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О нас
2001

Начало истории нашей строительной компании. После окончания строительного института, меня пригласил мой старый
товарищ в город Колчестер (Великобритания), ему были нужны толковые ребята для работы в его небольшой
строительной компании. Для меня это был очень не плохой шанс получения практического передового опыта
строительства.

2003

Всего через два года, заручившись поддержкой единомышленников из Польши и Латвии, нам удалось открыть
небольшое строительное предприятие в городе Белосток(Польша). Полученными в Великобритании знаниями и
собственным опытом мы смогли воспользоваться на все сто процентов, что привело в итоге к прекрасному результату!

2004

Сложный, но довольно успешный год. К концу 2004 года мы с коллегами отремонтировали девять квартир самого
разного уровня сложности.

2005

Новое направление в деятельности компании. Отремонтировали четыре загородных дома различной площади (два из
которых были изготовлены «под ключ»).

2006

Уже к середине года нашими усилиями был сдан в эксплуатацию целый коттеджный поселок, который состоял из
одиннадцати таунхаусов со всеми необходимыми коммуникациями.
Как говорится «в гостях хорошо – а дома лучше», и несколько лет назад мне безумно захотелось вернуться из Европы в
Россию и открыть бизнес здесь, на своей родине. Рекомендации и объемная база заказчиков из Польши, к сожалению,
не могут обеспечить меня заказами в Москве, а потому, надеясь приумножить свой успех в столице России, мной был
открыт данный сайт.
С некоторой долей удивления я обнаружил, что зачастую в понятие "евроремонт" в Москве вкладывают совсем не тот
смысл, который присутствует в самом явлении "европейского ремонта". Поэтому я выбрал слоган "Европа в Вашем
доме!" не случайно: мне действительно знакомы принципы, приёмы и технологии ремонтов и строительства как в
Западной (UK), так и в Восточной Европе (PL).
Я собрал команду специалистов, оценивших мой опыт, и наша небольшая фирма является мобильной,
профессиональной и надежной единицей бизнеса. Штат компании увеличился на 11 высококлассных специалистов,
многие из которых перешли к нам из конкурирующих фирм. В целом это был год удачный для нашей компании.

2006

2007

2008

2009

В штате компании трудятся 20 высококлассных мастеров и 4 профессиональных технолога. Все сотрудники «Ерплюс»
любят свою работу.

2011

На сегодняшний день мы успешно работаем на московском и польском рынке ремонтных услуг и предлагаем полный
спектр услуг по ремонту квартир, офисов, коттеджей. Вне зависимости от категории помещения и объема заказа, мы
подходим к каждому клиенту индивидуально. Многолетний опыт работы позволяет с уверенностью сказать, что
обращаясь к нам, Вы обращаетесь к профессионалам, которым можно доверять!
Принципы нашей работы:
- бесплатные консультации;
- соблюдение всех строительнных технологий;
- умеренная стоимость услуг;
- поэтапная оплата;
- предоставление гарантий.
Мы гарантируем:
· качество выполненных работ.
· ответственность за принятые решения.
· корректность финансовых взаимоотношений.
Мы всегда готовы поделиться с Вами своими знаниями и умениями, и приобрести в Вашем лице нового благодарного
клиента! Самое важное в нашей работе — это максимальная ответственность перед вами.
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ЕВРОПА В ВАШЕМ ДОМЕ!

Наши преимущества
1. Обеспечиваем чистоту на объекте
При проведении комплексных ремонтных работ уборка на объекте производится несколько раз в день, непосредственно
после окончания очередного этапа «грязных» работ. Частичные ремонтные работы на жилой площади начинаются после
того, как все предметы интерьера закрыты специальной пленкой. Можете быть уверены в том, что ваши соседи не смогут
предъявить вам никаких претензий, касающихся производимого ремонта.
2. В работе используем только высококачественные материалы
Ни для кого не секрет, что успех любого ремонта зависит от качества используемых материалов. Все, что мы приобретаем
самостоятельно, отличается высоким качеством, имеет сертификационные документы, прошло неоднократную проверку.
Использование дешевых низкокачественных материалов, будь то монтажная пена или плиточный клей, может привести к
нежелательным последствиям.
3. Приобретаем стройматериалы по оптовым ценам
Наша компания на протяжении многих лет сотрудничает с лучшими производителями стройматериалов. Мы работаем
напрямую с заводами по производству окон, дверей, потолков. Отсутствие посредников дает нам возможность
приобретать товары и стройматериалы по самым выгодным ценам. Скидка на продукцию может составлять – 20-40%.
4. Поможем сэкономить не только на покупке, но и на доставке
Значительный автопарк компании помогает нашим клиентам сократить расходы на доставку стройматериалов. Доставка
нашими автомобилями обойдется в 3-5 раз дешевле, чем транспортировка на грузовом такси. Учитывая тот факт, что
ремонт квартиры «под ключ» требует до 10 доставок стройматериалов, вы сможете существенно сэкономить.
5. Наши услуги 1,5 раза дешевле, потому что:
→ НЕТ затрат на администрацию. У нас в штате вы не найдете агентов или прорабов, наш персонал – высококлассные
мастера и технологи.
→ ЕСТЬ существенные скидки на всю продукцию (стройматериалы, окна, двери и т.д.), есть возможность воспользоваться
услугами недорогой доставки.
→ НЕТ необходимости завышать стоимость ремонта для того, чтобы содержать штат сотрудников в «трудные» зимние
месяцы. У нас всегда много заказов и объектов в работе.
→ ЕСТЬ точный расчет расхода стройматериалов, что позволяет существенно сэкономить.
→ НЕТ лишних рекламных затрат. Более 40% наших клиентов обращаются к нам по рекомендации.
→ ЕСТЬ гибкая и эффективная система скидок, аналогов которой нет ни у кого. Слаженная и эффективная работа
команды профессионалов гарантирует быстрое и качественное проведение ремонтных работ любой сложности.
6. Основная технология – профессионализм
Первостепенное значение в деятельности нашей компании имеет подбор персонала. У нас работают специалисты,
имеющие высшее образование и многолетний опыт. Наши сотрудники не только ведут объект от самого начала и до конца,
но и оказывают помощь в выборе материалов, дают детальные консультации клиентам по всем интересующим вопросам.
По мере развития нашей компании совершенствуются знания, растет опыт наших сотрудников. О высоком уровне
профессионализма и эффективности работы наших мастеров свидетельствуют отзывы благодарных клиентов.
7. Гарантируем высокое качество выполняемых работ
О достойном уровне производимых работ свидетельствует гарантийный талон на фирменном бланке компании,
заверенный печатью. Мы предлагаем своим клиентам воспользоваться услугами круглосуточного гарантийного сервиса,
который производит бесплатное гарантийное и послегарантийное обслуживание.
8. Профессиональному специалисту - профессиональный инструмент
Огромное значение в проведении ремонтных работ играет инструмент. Высокое качество материалов, мастерство
специалистов и профессиональный инструмент являются обязательными составляющими успеха в ремонте.
9. Принцип нашей деятельности - без наценок и «накруток»
В стоимость наших услуг не входят «представительские» расходы – в штате нашей компании попросту нет рекламщиков,
секретарей или агентов.
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С чего начать

Работа может строиться по дизайн-проекту, либо без дизайн-проекта на основании собственных зарисовок, идей и описания.
Главное в последнем случае, чтобы Вы все тщательнейшим образом продумали, так как в ремонте изменение одного элемента
может потянуть за собой изменение других элементов, что в свою очередь может быть на данном этапе невозможно либо
приведет к лишним затратам. Исходной информацией для проекта, помимо Ваших идей, является обмерный план помещения.
Обычно его можно получить вместе с комплектом документов, подтверждающих право собственности на квартиру. Обмерный
план – основа для проекта. Если обмерного плана нет, мы сделаем его в рамках работы над проектом.

После того как обмерный план составлен или готов дизайн проект, у нас есть четкое понимание того что Вы хотите, составляется
смета на проект, в ней будут перечислены все работы, указана стоимость этих работ. Смета не будет изменяться по ходу работ,
кроме тех случаев, когда вы решили внести изменения в проект. Как только смета будет утверждена, мы вместе с Вами
переходим к обсуждению условий договора, а именно: сроки строительства, методы оплаты, зоны ответственности и т.д.
Вы получаете следующие документы:
1.Смета на работы
2.Смета на материалы
3.График производства и финансирования работ с указанием дат поставки черновых и отделочных материалов
4.Договор

Строительство в среднем продолжается около 1-го месяца на каждые 30 квадратных метров площади. На данном этапе мы
стараемся, чтобы Ваше участие было минимальным, для этого у нас есть опытные технологи, которые будут решать все
организационные вопросы на объекте, а также контролировать соблюдение всех технологий для достижения качества.
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