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МАСТЕР 
   НА ЧАС

СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

КАК МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС:

1. Вы звоните нам.

2. Приезжает замерщик с каталогами и образцами материалов.

3. Бесплатно рассчитываем смету (материал и работа).

4. Заключаем договор.

5. Привозим материалы на объект.

6. Начинаем работу в течение трех дней.

7. Заканчиваем ремонт в сроки от трех дней.

8. Решение о завершении ремонта принимаете только ВЫ, подписывая Акт о выполненных работах.

9. Вы получаете гарантию.



ПОЧЕМУ К НАМ?

Вы экономите время
- Никаких долгих поездок по строительным магазинам. 
- Выбираете материалы прямо у себя дома.

Вы экономите деньги
- Вы не платите за неиспользованные расходные материалы. Мы их увозим и делаем перерасчет. 
- Мы сохраняем стоимость работ в процессе ремонта.

Вы уверены в качеств
- Работа производится строго по технологии, которую рекомендует производитель. 
- Квалифицированные и вежливые сотрудники.
- Независимая служба качества контролирует работу на всех этапах.

mastergku.ru

СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСАМАСТЕР НА ЧАС



РЕМОНТ, О КОТОРОМ
ВЫ МЕЧТАЛИ!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Ремонт “Под ключ”. Современные технологии. Юридическая ответственность, 
присутствуют все допуски и сертификаты, работы застрахованы, авторский надзор, 
все черновые и отделочные материалы от сертифицированных поставщиков всегда 
в наличии. Доставка и подъем. 

Что входит в услугу
Все виды ремонтных и отделочных работ:
- Теплый пол;
- Мозайка;
- Декоративная штукатурка;
- Многоуровневые и натяжные потолки;
- 3-D полы;
- Настенные фрески.

Сколько стоит
6 000 рублей за квадратный метр.

А что бесплатно?!
Выезд мастера с каталогами и консультация. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИРЫ



А НЕ ПОРА ЛИ
ВАМ СДЕЛАТЬ РЕМОНТ!?



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Сделаем косметический ремонт за три дня без отселения.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

Что входит в услугу
Максимально быстрый и недорогой ремонт.
Идеальное решение для экономного 
преображения квартиры.

- Доставим материалы (в наличии).
- Передвинем мебель.
- Выполним работы.
- Сделаем уборку.
- Предоставим гарантию.

Сколько стоит
Ремонт от 57 000 рублей включая материалы.

А что бесплатно?!
Выезд мастера с каталогами и консультация.



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Интерьерный дизайн квартир и домов, таунхаусов, коттеджей, офисов 
и нежилых помещений.

ДИЗАЙНПРОЕКТ

Что входит в услугу
Индивидуальная разработка дизайн-проекта.
- Обмерный чертеж помещений с привязкой 
инженерных коммуникаций. Итоговый вариант 
планировочного решения. 
Схематичный план расстановки мебели.
Предварительный план пола с описанием 
материала покрытия.
План потолка (без разрезов и указания размеров).
План размещения сантехники (без привязки выпусков).
Эскизы основных помещений в перспективе.

Сколько стоит
От 700 рублей.

А что бесплатно?!
Выезд дизайнера с каталогами и консультация.



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Согласование перепланировки квартир и нежилых помещений, от разработки 
проекта до получения всех документов.  

ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ

Что входит в услугу
Согласования перепланировки во всех 
инстанциях, до внесенияизменений в 
Государственный кадастр недвижимости 
и получения Свидетельства о собственности.

Сколько стоит
Получение документов БТИ от 5 000 рублей 
включая госпошлины.

А что бесплатно?!
Выезд специалиста и консультация.



ВОДНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ
С УЛЫБКОЙ:)



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Сделаем ремонт за одну неделю. Без отселения. Все материалы для работы в наличии,
доставим и поднимем.

РЕМОНТ ВАННОЙ

Что входит в услугу
Ремонт ванной “Под ключ” с материалами 
и сантехникой. Возможен дизайнерский ремонт.

Сколько стоит
Ванная под ключ от 49 900 рублей с материалами
и сантехникой.

А что бесплатно?!
Выезд дизайнера и консультация.



ВАШИ ИДЕИ 
ТРЕБУЮТ ВРЕМЕНИ!?



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Экстренный выезд мастера-сантехника. Установим унитазы с экономией до 70 %
воды в год (по сравнению с обычным сливом).

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ

Что входит в услугу
Подбор и установка современной сантехники
с различными функциями.

Сколько стоит
От 1 900 рублей за монтаж любого нашего унитаза.

А что бесплатно?!
Выезд мастера и консультация. Вывоз старого
унитаза.



ВСЕ ЛИШНЕЕ
ЗА ДВЕРЬ!?



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

В наличии 35 цветов включая белые двери и рольставни. Любое нанесение.

Что входит в услугу
Установка дверей и рольставней (широкий
выбор конструкций). 
По Вашему желанию - выбор рисунка для
печати из каталога.

Сколько стоит
От 7 450 рублей.

А что бесплатно?!
Выезд мастера с каталогами и консультация. 

РОЛЬСТАВНИ И ДВЕРЦЫ В САНУЗЕЛ



А МОЖЕТ -
НОВЫЙ ПОТОЛОК!?



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Установим идеально ровный потолок за два часа. Без ремонтных работ 
и передвижения мебели. Гарантия на всю жизнь!

Что входит в услугу
Пять видов потолков на выбор:
- Натяжной (глянцевый или матовый на выбор);
- Тканевый;
- Многоуровневый;
- С фотопечатью;
- Реечный.

Сколько стоит
от 200 рублей за квадратный метр.

А что бесплатно?!
Замер, доставка, выезд дизайнера с каталогамии 
образцами и монтаж. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ВАШЕ СОЛНЦЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ!?



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Установим светофильтры от яркого солнца и посторонних глаз. Также рулонные шторы, 
жалюзи, плиссе. Более 500 дизайнерских материалов.

СВЕТОФИЛЬТРЫ НА ОКНА

Что входит в услугу
Светофильтры с различными материалами от 
прозрачных до полностью светонепроницаемых.
Различные механизмы сворачивания. Установка
без сверления. Подойдут на любое окно 
(дерево, пластик).

Сколько стоит
От 960 рублей.

А что бесплатно?!
Выезд дизайнера с образцами, доставка 
и установка. 



ДОБАВЬТЕ
НАСТРОЕНИЯ
ВАШЕМУ ДОМУ!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Работа любой сложности. Более 1 000 тканей на любой вкус. Пошив штор за 10 дней.

ШТОРЫ, КАРНИЗЫ, ТЕКСТИЛЬ

Что входит в услугу
Тюль (на люверсах, с декоративными провисами),
портьеры (на подкладке, на люверсах), шторы 
(австрийские, французские, японские), ламбрекены, 
бандо, балдахины, покрывала, пледы, подушки, 
чехлы на диваны, скатерти, обивка стен и потолка. 

Сколько стоит
В зависимости от ткани.

А что бесплатно?!
Выезд дизайнера с каталогами и консультация. 
Замер и все работы по навеске.



ВАШЕ ТЕПЛО
В ВАШИХ РУКАХ!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Все под ключ:
- Выбор батареи;
- Демонтаж;
- Монтаж;
- Уборка;
- Гарантия;
- Страховка.

Что входит в услугу
Установка батареи центрального отопления
(в наличии широкий ассортимент отечественных 
и импортных батарей).

Сколько стоит
Установка  3 700 рублей от двух штук.

А что бесплатно?!
Выезд мастера. Сборка, разборка, передвижение 
мебели при монтаже батареи. Постустановочный 
сервис (открытие кранов, спуск воздуха, 
техническая документация, снятие/навес батареи, 
увеличение/уменьшение секций).

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ



СТАРАЯ БАТАРЕЯ, А
ВЫГЛЯДИТ КАК НОВАЯ!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Установим красивые декоративные экраны на любые батареи. Различные цвета, 
термография под мрамор и ценные породы дерева. Красота и защита от горячей батареи.

Что входит в услугу
Установка экранов из металла, МДФ, спецстекла,
массива. Возможна фотопечать на экранах.

Сколько стоит
От 380 рублей.

А что бесплатно?!
Выезд мастера, доставка и установка. 

УСТАНОВКА ЭКРАНОВ НА ЛЮБЫЕ БАТАРЕИ



ВАШЕМУ ДОМУ 
ХВАТАЕТ ИОНОВ!?



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Гарантия низкой цены и качественной установки. Продажа без магазинной наценки.
Сезонная скидка 10% на установку.

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Что входит в услугу
Продажа и установка домашних кондиционеров
известных производителей. Широкий выбор 
функций: обогрев/охлаждение, ионизация, 
режим экономии энергии, увлажнение/осушение
воздуха с подогревом, генератор анионов. 

Сколько стоит
От 5 750 рублей за монтаж одного кондиционера.

А что бесплатно?!
Выезд мастера, консультация и подбор
кондиционера с учетом размера квартиры.



ВЗДОХНИТЕ 
ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Выполним любые работы по вентиляции в вашей квартире. Установка аэрогиверов по
ценам производителя. Сезонная скидка 15% на монтаж (при установке двух 
аэрогиверов).

ВЕНТИЛЯЦИЯ В КВАРТИРЕ

Что входит в услугу
Прочистка вентиляции, восстановление снесенных 
венткоробов, установка аэрогиверов, 
электрофорточек, подбор и установка кухонных
вытяжек (в наличии более 500 моделей).  

Сколько стоит
От 4 178 рублей за аэрогивер.

А что бесплатно?!
Выезд специалиста и консультация.



МЕНЯЕМ ПОЛ
КАК МОЖНО СКОРЕЕ!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Настелим за один день. Ламинат, линолеум, паркет, ковролин.

Что входит в услугу
Доставка материалов, передвижение мебели, 
выравнивание пола, настил, гарантия на работы.

Сколько стоит
- Ламинат от 566 рублей за кв. метр;
- Паркетная доска от 1 200 рублей за кв. метр;
- Линолеум от 305 рублей за кв. метр;
- Ковролин от 275 рублей за кв. метр.

А что бесплатно?!
Выезд замерщика с каталогом, образцами 
и консультация. 

НАСТИЛ ПОЛА



ДОБАВЬТЕ БЛЕСКА
ВАШЕМУ ПОЛУ!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Циклевка любых видов паркета, от стандартного до художественного.

Что входит в услугу
Доставка оборудования, передвижение мебели,
циклевка, покрытие спецлаком, полировка, 
новые плинтуса.

Сколько стоит
Циклевка от 360 рублей за квадратный метр.

А что бесплатно?!
Выезд мастера и консультация. 

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА



ДВЕРИ, КОТОРЫЕ
ВАС УДИВЯТ!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Установим за три часа. Более 1 000 моделей дверей от лучших производителей.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Что входит в услугу
Доставка и установка выбранной Вами двери.
Подбор фурнитуры и доборов.

Сколько стоит
От 1 990 рублей за одну дверь.

А что бесплатно?!
Выезд замерщика с каталогом, образцами
и консультация.



ВАШИ МЕТРЫ
СТАНУТ БОЛЬШЕ!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Сделаем дополнительную комнату из вашего балкона или лоджии.

РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ. ОКНА ПВХ

Что входит в услугу
Отделка балкона и лоджии с применением
современных материалов. Утепление “термос”.
Встройка мебели по индивидуальным размерам.
Выносное остекление.

Сколько стоит
Отделка от 1 200 рублей квадратный метр 
с материалом и работой (цена без остекления).

А что бесплатно?!
Выезд замерщика с каталогом, образцами
и консультация.



ВАШ СВЕТ, КОТОРЫЙ
НИКОГДА НЕ ПОГАСНЕТ!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Профессионально выполним любые работы по электрике.

ЭЛЕКТРИКА

Что входит в услугу
- Подготовка электропроекта.
- Прокладка новой (замена старой) 
электропроводки.
- Светодизайн потолка, пола и стен.
- Разводка для охранной и пожарной 
сигнализации.
- Установка и замена щитка, розеток
и выключателей.

Сколько стоит
От 2 000 рублей за работы по электрике.
Замена всей электропроводки:
- 1 комнатная квартира 49 800 рублей.
- 2 комнатная квартира 74 880 рублей.
- 3 комнатная квартира 99 880 рублей.

А что бесплатно?!
Выезд мастера и консультация.



ДВЕРЬ, КОТОРАЯ
ВАМ НИКОГДА
НЕ ИЗМЕНИТ!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Установим за два часа. Предоставим гарантию от взлома (пропишем в договоре).
Цвет двери в тон ваших стен и интерьера. Доборы в цвет панелей двери.

ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ ДВЕРИ

Что входит в услугу
Подбор и установка противовзломной двери 
с множеством защитных функций: усиленный 
короб и полотно, ключи с функцией антислепок,
замок-невидимка, противосъемные ригели. 
Высочайшая шумоизоляция и утепление.

Сколько стоит
От 15 900 рублей.

А что бесплатно?!
Выезд мастера с каталогами, образцами 
и консультация.



ВАШ КОНТРОЛЬ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Более 1 000 моделей видеодомофонов, видеорегистраторов, камер видеонаблюдения 
и другого дополнительного оборудования. Установим в течение двух часов без 
повреждения проводки и двери.

ВИДЕОДОМОФОНЫ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Что входит в услугу
Подбор необходимого оборудования для 
видеонаблюдения, отвечающего Вашим 
пожеланиям, установка.

Сколько стоит
От 7 795 рублей.

А что бесплатно?!
Выезд специалиста с каталогом 
и презентационными моделями. Консультация 
и расчет стоимости. Выезд в день обращения!



НОВАЯ КУХНЯ -
БОЛЬШЕ АППЕТИТА!
НАЧНИТЕ ГОТОВИТЬ 
ПО-НОВОМУ!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

В наличии более 4 000 моделей кухонь из различных материалов. Производство Россия,
Италия, Беларусь. Кухонная техника, столешницы и мойки из искусственного камня, 
скиналы, кухонные уголки, обеденные столы, стулья.

Что входит в услугу
Мебель для кухни и аксессуары. Отделка кухни
“Под ключ”. Замена фасадов.

Сколько стоит
- Кухня ламинат ДСП от 14 473 рублей.
- Кухня пленка МДФ от 28 124 рублей.
- Кухня постформинг от 30 112 рублей.
- Кухня крашеные фасады от 33 091 рублей.
- Кухня акрил от 33 874 рублей.
- Кухня массив от 43 751 рублей.
- Отделка кухни от 44 900 рублей с материалом. 

А что бесплатно?!
Выезд дизайнера и консультация. 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ



ВАША НОВАЯ
ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА!



СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА

8 (495) 789 0014

МАСТЕР НА ЧАС

Мебель от производителя! Материалы в тон Вашего интерьера. Шкафы-купе,
прихожие, детские, гостиные, спальни, гардеробные, диваны и кресла, семейные 
спортивные комплексы (для малогабаритных квартир).

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Что входит в услугу
Производство, доставка и установка
мебели на заказ.

Сколько стоит
- Шкафы-купе от 19 970 рублей.
- Прихожие от 26 500 рублей.
- Гардеробные от 34 950 рублей.
- Спальни от 32 900 рублей.
- Диваны от 21 900 рублей.

А что бесплатно?!
Выезд дизайнера с каталогами, составление
эскиза и мебельного плана, подбор материалов
и расчет стоимости.



ÐÅÌÎÍÒ - ÄÅØÅÂËÅ 
×ÅÌ ÂÛ ÄÓÌÀÅÒÅ!

8 (495) 789 0014

МАСТЕР 
   НА ЧАС

СЛУЖБА БЫТОВОГО СЕРВИСА


