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Когда РЕМОНТ = ОТДЫХ?
Здравствуйте, Сергей Михайлович.




Вашей квартире или дому нужен ремонт?
Вы решили построить коттедж или мечтаете о красивом саде?
Хотите интересный или статусный интерьер для своего офиса, магазина, кафе?

Меня зовут Ирина Форманова. Я – владелец дизайн-студии.
Я специально разработала такой комплекс услуг, чтобы помочь Вам решить любую из этих
задач быстро, просто, экономично и без головной боли.
В чем польза для Вас?
 Проект не просто картинка
Обычно получение дизайн-проекта — это только половина дела. Именно владельцу
помещения предстоит найти и купить каждое нарисованное кресло, кухню или гардину.
Наш проект включает в себя только существующие в продаже материалы, предметы мебели,
оборудование, то есть состоит из реальных моделей.
Дополнительно мы предложим Вам сводную смету, где распишем: сколько стоит каждый
предмет интерьера и где его купить.
Ну а если у вас нет времени на самостоятельный заказ и покупку предметов интерьера, мы и
это сделаем сами.
 Не нужна армия подрядчиков
Вам не надо обращаться сначала к дизайнерам, потом искать строителей, отделочников,
координировать работу тех и других, искать нужные материалы. У Вас и без того хватает
забот.
Поэтому я делаю все за Вас. Я руковожу дизайнерами, строителями, поставщиками.
Специалисты уже подобраны и проверены, схемы уже налажены.
Вы только ставите задачу, согласовываете дизайн-проект и смету.
Остальное — моя работа.
Кстати, вы еще и экономите: я знаю, где купить проверенные материалы дешевле.
 Не нужен контроль
Вы боитесь, что ремонт потребует вашего постоянного присутствия на объекте? Это не так.
Вы можете уехать в отпуск и забыть о ремонте. Мы работаем, даже если вас нет рядом. Вы
возвращаетесь — и видите результат. И он именно такой, как планировалось: мы дорожим
нашей репутацией.
 Реальная стоимость и сроки
В нашем регионе есть свои особенности и свои специфические требования к ремонту жилья.

Мы это понимаем, поэтому не делаем ни больше ни меньше, а ровно столько, сколько надо.
Вы получаете оптимальный ремонт отличного качества очень быстро и без переплат.
Посмотрите примеры наших дизайн-проектов на сайте: irform.blogspot.com.
Пишите по электронной почте irform@mail.ru или звоните по телефону +79195374361
Нашу работу уже оценили в Нижневартовске, Тюмени, Радужном, Белгороде.
Мы будем рады знакомству и с Вами!
С уважением,
Ирина Форманова

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru

