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ОТДЕЛКА КВАРТИРЫ «СВОИМИ СИЛАМИ» ОТДЕЛКА, ВЫПОЛНЕННАЯ СК АЛЬФА

Ваше свободное время уходит  
на закуп материалов и их доставку

Мы поможем выбрать отделочные материалы,  
сами закупим их и доставим на объект

Общение с рабочими и контроль  
работ, решение текущих рабочих  
вопросов в неподходящее время

Наш прораб проконтролирует  
выполнения работ и соблюдение  
технологии их выполнения

Ошибки в расчете количества  
нужных материалов

Мы бесплатно подготовим  
сметный расчет

Риск нарушения технологии  
выполнения работ

Все работы выполняются квалифицированными  
специалистами различного профиля

Материалы приобретаются в строительных  
магазинах по завышенным ценам

Сотрудничество с крупными поставщиками  
позволяет закупать материалы по оптовым ценам

Недостаток специальных  
дорогостоящих инструментов

Бригады оснащены современным  
профессиональным оборудованием

Отсутствие какой-либо гарантии Гарантия 1 год  
на выполненные работы
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В современных новых домах, квартиры сдаются  
с черновой отделкой, «под чистовую».

Отделка данного характера включает в себя: 
гипсовую затирку на потолке, оштукатуренные 
стены, цементно-песчаную стяжку полов, подго-
товленные проемы под двери.

После передачи ключей новым домовладель-
цам хочется как можно быстрее въехать в квар-
тиру, но для этого нужно выполнить отделочные 
работы. 

Наша организация предлагает, как готовые ре-
шения, так и индивидуальный подход к вашему 
ремонту. Отделочные работы выполняются квали-
фицированными рабочими с использованием про-
фессионального инструмента. Мы выполняем, как 
комплексный ремонт «под ключ», так и полный 
перечень ремонтно-отделочных работ - от санузла 
до балкона. Также мы готовы предложить монтаж 
систем кондиционирования, меблировку кварти-
ры, пошив штор, послестроительный клининг и 
многое другое в одном месте.



МАТЕРИАЛЫ ПАКЕТА БАЗОВЫЙ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ БЫТОВОЙ IDEAL VOYAGE

ЛАМИНАТ IDEAL LOOK 32 КЛ 7 ММ

Oak 616LOak 261L Oak 4202Oak 632D

Ron 196LRon 126M Ron 1269Ron 0369

ФэшнТренд СтайлМодерн

Палермо Азалия галубая Азалия салатовая Дания бежевая Дания  
коричневая

Зеландия  
песочная

Зеландия  
фиолетовая

САНТЕХНИКА (РОССИЯ)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ МДФ БЕКАР 3D

Пакет отделки БАЗОВЫЙ

В пакет отделки входит: 

• Окраска потолка ВЭК

• Оклейка стен флизелиновыми обоями (цвет белый)

• Покраска стен латексной краской в ванне и санузле

• Укладка линолеума или ламината с плинтусами ПВХ

• Напольная керамическая плитка в ванне и санузле

• Установка межкомнатных дверей МДФ

• Зашивка стояков коробами ГКЛ

• Стальная ванна, смеситель с лейкой (Россия)

Ванна стальнаяСмеситель для ванны

Дуб беленый Белый жемчуг Грэй



Сияние

МАТЕРИАЛЫ ПАКЕТА СТАНДАРТ

ЛАМИНАТ KASTAMONU 32 КЛАСС 8 ММ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА KERAMA-MARAZZI

Орех скандиДуб даман БриксСосна горная

Дуб вивьенДинелли Дуб рельефныйНатур

САНТЕХНИКА (РОССИЯ)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ ЭКОШПОН SYNERGY

Пакет отделки СТАНДАРТ

В пакет отделки входит: 

• Натяжной потолок (Бельгия)

• Оклейка стен флизелиновыми обоями  
горячего катания + покраска ВЭК (Tikkurila)

• Укладка ламината с плинтусами ПВХ 

• Облицовка стен керамической плиткой  
(Kerama-Marazzi)

• Напольная керамическая плитка в ванне и санузле

• Установка межкомнатных дверей Экошпон Стандарт

• Зашивка стояков коробами ГКЛ

• Акриловая ванна (Suntek), смеситель с лейкой 

Акация темная Акация светлая Бетон

Ванна акриловая 
Suntek Monako

Смеситель для ванны

Ясень белый Агатти

Богатель

Пальмовый лес

Капри



МАТЕРИАЛЫ ПАКЕТА КОМФОРТ

ЛАМИНАТ KRONO SALZBURD 33 КЛАСС 10 ММ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА KERAMA-MARAZZI

Дуб беленыйДуб барбикан Дуб нарвикДуб кельтик Дуб рип

Зимний сад Искья

ПантеонСорбонна Читара

САНТЕХНИКА (РОССИЯ)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ ЭКОШПОН SYNERGY

Пакет отделки КОМФОРТ

В пакет отделки входит: 

• Натяжной потолок (Бельгия)

• Оклейка стен флизелиновыми обоями  
горячего катания с рисунком

• Укладка ламината с плинтусами ПВХ 

• Облицовка стен керамической плиткой  
(Kerama-Marazzi)

• Напольная керамическая плитка в ванне и санузле

• Установка межкомнатных дверей Экошпон Комфорт

• Зашивка стояков коробами ГКЛ

• Акриловая ванна (Suntek), смеситель с лейкой (Grohe)

Акация светлая Ваниль Виски

Ванна акриловая 
Suntek Monako

Грэй

Смеситель для ванны 
Grohe с душевой лейкой

Унитаз Grohe 

Раковина Grohe 



Устройство теплого пола
Отделка балконов и лоджий
Тонировка остекления
Сантехнические и электромонтажные работы
Монтаж слаботочных сетей
Кондиционирование и вентиляция

«СК АЛЬФА- ремонт от А до Я!» 
Комплексный подход к реали-
зации проекта позволяет пред-
ложить Вам весть спектр услуг  
в одном месте. Нашими партерами 
являются известные компании, по-
этому Вы можете рассчитывать на 
лучший сервис и приятные цены.  

Переезд
Послестроительный клининг
Монтаж гардин и пошив штор
Меблировка кухни и шкафы-купе

НАШИ ПАРТНЕРЫ

«СЕРВИСНЫЕ УЛУГИ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

     Нашим клиентам мы готовы предложить 
весь спектр услуг по разработке технической 
документации для выполнения строительных 
и отделочных работ от эскизного проекта 
до технического дизайн-проекта. Опытная 
команда профессионалов готова реализовать 
любые ваши пожелания и индивидуально 
подойти к любой поставленной задаче. 
• Разработка эскизного проекта
• Разработка технического дизайн-проекта
• Разработка проектной документации

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ДИЗАЙН



624075, 
г. Екатеринбург  
ул. Первомайская, 15  
БЦ «Вознесенский»  
7 этаж, офис 702А

+7 (343) 346-30-22
+7 (967) 639-30-22
info@gkalfa.com
gkalfa.com


