
Приобрели квартиру в новом ЖК?

Закажите комплексный

ремонт под ключ в руках

одной компании
Оставьте заявку! Мы перезвоним 
в течении 5 минут и предложим 
лучшие условия по Алматы

Оставить заявку

От 30 000тг/м2 | Более 5 000 выполненных объектов с 2015г.

+7 747 677 9758

оставить заявку

https://api.whatsapp.com/send?phone=77476779758&text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%3F
https://api.whatsapp.com/send?phone=77476779758&text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%3F


Получить 
ремонт легко:

качественный


Согласовать проект 
ремонта

Подписать договор

Выбрать материалы и

зафиксировать стоимость

Получить ключи от

готовой квартиры

При этом вы занимаетесь своими делами,

пока мы решаем все вопросы по ремонту



Реализованные объекты



За счет чего мы достигаем

подобного результата?

Бригада работает строго по рабочим 
чертежам, подготовленным нашими 
техническими специалистами.

Наши дизайнера помогут подобрать 
материалы и покажут как будет 
выглядеть готовая квартира

Подбор материалов в наших магазинах. 
У нас дилерские цены, брендовые 
материалы дешевле чем в Леруа 
Мерлен

Решаем все мелкие вопросы: логистика 
материала на объект по графику, вывоз 
мусора, клиннинг после ремонта



Уже есть готовый проект?
Оставь заявку для просчета стоимости реализации 
ремонта по готовому дизайн проекту

Оставить заявку

https://api.whatsapp.com/send?phone=77476779758&text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0


Фиксированная стоимость 
до начала ремонта
с учетом строительных работ, 
материала и мебели

Смотреть полностью

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mDe0n2-9rx3UZ6koxlD65dJhnTI-AyHv/edit?usp=sharing&ouid=111449444894259432089&rtpof=true&sd=true


Следите за квартирой

через онлайн камеры
Не дышите пылью



ПАКЕТЫ
Пакеты Стандарт Комфорт Комфорт+

Дизайн проект

Демонтажные работы

любой сложности

Возведение межкомнатных

перегородок

Замена и прокладка электропроводки, 
вывод и установка электроточек, 
формирование модульного щита с 
автомат группой

Монтаж осветительных 
приборов

Теплые полы

Малярные виды работ

Декоративная штукатурка

Потолок

Плинтуса и гантели

Элементы декора

Установка дверей

Вывоз мусора

Клининг

Цена за работы

Цена за черновой и 
чистовой материалы

Облицовачные работы по полу

Облицовочные работы кафелем либо

керамогранитом по стенам и полу

Замена труб, вывод и установка 
сантехточек, кранов, радиаторов, 
терморегуляторов, инсталяция 
душевных кабин, раковины, ванны, 
полотенцесушителя, установка 
напольного унитаза, ванны

Монтаж душевого поддона, 
тропический душ, инсталяция унитаза

Планировка и рабочие

чертежи

Под ключ

Под ключ

Под ключ

35 точек освещения

Нет

Нет

Выравнивание стен под 90°, 
покраска

Нет

Натяжной

Классического монтажа

Нет

Нет

Нет

Нет

35 000тг/м2

от 76 000тг/м2

Выравнивание, ламинат

До 54 кв

Под ключ

Планировка и рабочие

чертежи

Под ключ

Под ключ

Под ключ

70 точек освещения

Зоны санузла и прихожей 
(4-5 кв.м)

Выравнивание стен под 90°, 
покраска, обои

1-2 стены (60 кв.м.)

Натяжной

Классического монтажа

Молдинги, готовая гипосвая

лепнина, 3D панели


(до 50 п.м)

Под ключ

Под ключ

Под ключ

38 000тг/м2

от 101 000тг/м2

Выравнивание, ламинат, арт

винил

до 80 кв

Под ключ

Под ключ Под ключ

Планировка и рабочие

чертежи + 3D вижуал

Под ключ

Под ключ

Под ключ

Под ключ

Под ключ

Выравнивание стен под 90°, 
покраска, обои, обои под 

покраску

Без ограничений

Натяжной, гипсокартон,

многоуровневые, парящие

Теневые и скрытые

Молдинги, готовая гипосвая

лепнина, 3D панели

Под ключ

Под ключ

Под ключ

 от 43 000тг/м2

от 130 000тг/м2

Любой вид напольного 
покрытия

Без ограничений

Под ключ

Монтажно-демонтажные работы

Сантехнические работы

Электротехнические работы

Облицовочные работы



Дополнительная 

информация

Сроки

ремонта

Поэтапная

оплата

Сроки

дизайна

75 дней

До 80 кв

Рабочие чертежи

4 дня (входят в 
срок ремонта)

Только работа

40/30/30

Вижуал

1 - 1,5 месяца

Работа + материалы

70/15/15

90 дней

До 160 кв

Индивид-но

Свыше 160 кв



Остались вопросы?
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с

вами в течение 15 минут

Оставить заявку

https://api.whatsapp.com/send?phone=77476779758&text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%2C%20%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC


Наш офис

г. Алматы ул.Ырысты  д. 46/2А, 

ЖК Амстердам



Наши партнеры



Контакты
TOO "RED GROUP CONSTRUCTIONS"

БИН 160340003115

г. Алматы ул.Ырысты , д.46/2А, 

ЖК Амстердам

+7 747 677 9758


