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Предоставляемая многими фирмами услуга «ремонт под ключ» пользуется большой
популярностью, так как позволяет заказчику получить идеально отремонтированную
специалистами квартиру, при этом потратив минимум своего времени и сил.
Этот
вариант ремонта чрезвычайно распространен в Европе. У нас также постепенно
исчезает стереотипное мнение о том, что качественно отремонтировать жилье можно
только своими руками и все чаще встречаются объявления частных фирм,
предлагающих ремонт квартир в Домодедово , в местных газетах или на рекламных
щитах.

Если вы стали обладателем квартиры в новостройке с голыми стенами или жилья,
купленного на вторичном рынке и в плохом состоянии, то имеет смысл выбрать именно
ремонт «под ключ», обладающий следующим рядом преимуществ:

1. Экономия времени. Вам не придется самостоятельно разыскивать нужные материалы
по магазинам, изучать нормы перепланировки, выравнивать стены, клеить обои, класть
плитку, устанавливать сантехнику и т.д.

2. Качество ремонта. В компаниях, занимающихся подобным ремонтом, работают
опытные специалисты необходимых профилей, которые осуществят подбор лучших
строительных материалов и технологий и выполнят все виды работ быстро и
качественно. Профессионалы способны воплотить в жизнь практически любые ваши
пожелания по поводу внешнего вида квартиры, и при этом не придется бояться, что
что-то отвалится или рассыплется.
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3. Возможность заселиться в полностью готовую для проживания квартиру, а не
ютиться длительное время в одной отремонтированной комнате, съемном жилье, тратя
средства на аренду, или у родственников.

Есть у ремонта «под ключ» и свои недостатки:

1. Большое значение играет выбор порядочной компании, положительно
зарекомендовавшей себя на этом рынке услуг. Иначе « ремонт квартир домодедово », и
весь их результат работы может оказаться противоположным тому, что вы ожидали.
Вместо экономии средств и высокого качества – перерасход и кое-как выполненная
работа.

2. Исходя из предыдущего пункта, все же придется какое-то время уделить наблюдению
за выполнением ремонта, чтобы получить именно то, что хотелось, и не исправлять
ошибки работников ремонтной компании самостоятельно.

Итак, ремонт «под ключ» очень удобен и выгоден только в тех случаях, когда
заказываешь его у профессионалов своего дела, положительно зарекомендовавших
себя на рынке.
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