


Друзья, 
В этой книге вы не найдете скучных описаний наших достоинств и преимуществ, почему среди 
десятка других строительных компаний  вам нужно выбрать именно нас.  Мы не стремимся 
заполучить клиента любой ценой, а просто  профессиональной делаем свое дело.  Этот буклет  
-  портфолио тех проектов, которые мы делали с душой и любовью.  Подобное и даже лучше 
мы можем  предложить и вам...  Если вы  нам доверитесь. 

Желаем вам  приятного  путешествия 
в мир красоты, сотворенной умелыми руками наших специалистов!  





Чтобы доверия стало больше, несколько фактов о строи-
тельной компании «РеалСтрой»:

- мы работаем на рынке Удмуртии уже более 10 лет;
- в нашей практике  - более 500 успешно и в срок сданных объектов;
- в нашей команде – более 40 человек, профессионалов в своих областях;
- большинство заказчиков  после завершения работ становятся нашими хороши-
ми друзьями, которые рекомендуют «РеалСтрой» своим  знакомым и родным;
- мы знаем, что  вам нужно сделать ремонт качественно, быстро и недорого,  и 
стремимся работать именно так;
- мы знаем ваше главное желание - сделать свой дом, квартиру или офис не по-
хожим на другие.  Поэтому вам гарантирован индивидуальный подход и  внима-
тельное отношение ко всем  вашим пожеланиям.

Наверняка,  вы мечтали о загородном доме с русской банькой, бассейном,  га-
ражом для  автомобиля,  беседкой для  застолий, барбекю, гостевым домиком и 
прочими наворотами.    Эти и подобные мечты  уже  претворили в жизнь наши 
заказчики. 

Компания «РеалСтрой»  осуществляет большинство видов работ,  
связанных со строительством и ремонтом  зданий.  
Мы можем:

- спроектировать загородный жилой дом, коттедж,  дачный домик, баню и лю-
бые другие объекты малоэтажного строительства,
- построить спроектированные  объекты с минимальными затратами,
- выполнить работы по  дизайну интерьеров, подбору материалов и элементов 
обстановки,
- подвести и смонтировать в доме необходимые инженерные коммуникации (во-
допровод, газопровод, электричество, канализацию, связь),
- выполнить отделку  всех помещений, 
- изготовить  по индивидуальному проекту окна и корпусную мебель для  вашего 
дома, 
- выполнить  работы по отделке фасада, чтобы ваш дом выглядел уникальным и 
неповторимым. 

Возможно все





- проектирования и строительства малоэтажных отдельно стоящих зданий,
- реконструкции и капитального ремонта старых домов, 
- переоборудования помещений из жилого или промышленного фонда в 
офисные и торговые помещения, 
-  проектирования и устройства витрин, входной группы,
-  дизайна интерьера офиса или  магазина,
- фасадных работ 
- монтажа необходимого электрооборудования,
- внутренней отделки помещений (включая монтаж потолков, 
отделку  пола и стен) 
- рекламного оформления точки продаж, изготовления вывески. 

Если вам нужен  красивый офис или  магазин,   мы  будем рады предложить  
свою помощь в части:

Вы можете доверить нам все работы в комплексе «под ключ» 
или отдельные их этапы.   В качестве наших  услуг вы можете 
быть уверены.  «РеалСтрой» является членом проектного и 
строительного СРО,  поэтому гарантирует полную 
ответственность за  выполненные работы. 





«РеалСтрой» 
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То, что однажды сделано хорошо, сделано навсегда.  Именно с таким подходом  мы 
занимаемся проектированием наших объектов.   
Сделать  проект  хорошо для нас означает: 
- влезть в  вашу шкуру и полностью осознать ваши потребности,
- предусмотреть весь необходимый функционал объекта,
- спланировать, как  объект будет функционировать и развиваться по прошествии  лет,
- предложить  вам  различные варианты решения задач,
- подготовить полный комплект документации по проекту: от планировки земельного участка,  
разработки архитектурного решения и его визуализации,  до детальной проработки инженерно-
технологических мероприятий и интерьера, 
- разработать  детальную смету  реализации проекта, 
- сформировать план проведения строительных работ,
- предусмотреть меры для охраны окружающей среды и обеспечения пожарной безопасности, 
- согласовать  проект с контролирующими органами для запуска строительства,
- организовать авторский надзор за реализацией проекта. 

Проектные работы 
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Дом,  из которого не хочется уходить… Офис, где комфортно ра-
ботать…   Магазин, куда хочется возвращаться…   Эти и многие 
другие задачи вы сможете решить  с помощью профессионального 
дизайна интерьеров от  компании «РеалСтрой».  

Большое внимание мы уделяем проектированию всех 
видов инженерных коммуникаций:

- отоплению и электроснабжению,
- водоснабжению и водоотведению,
- вентиляции, кондиционированию и пылеудалению,
- газоснабжению,
- сетям  связи. 

Предусмотрев на этапе проектирования все  нюансы, мы можем 
гарантировать вам отсутствие неприятных  сюрпризов в процессе 
строительства.   

К  завершению проектных работ,  вы будете: 
- в деталях  знать каждый  квадратный метр вашего будущего 
объекта
- владеть полной информацией о необходимых строительных мате-
риалах, финансовых и трудозатратах. 
Эта информация позволит вам правильно спланировать вложения 
в строительство и гарантировать  точное соблюдение сроков сдачи 
объекта. 

Компания «РеалСтрой» имеет большой опыт про-
ектирования объектов  малоэтажного строительства 
и  допуск  проектного СРО на  выполнение данных 
видов работ. 





Разрабатывая дизайн-проект,  мы  учтем  каждую мелочь:  особенности планировки помещения, суще-
ствующие инженерные коммуникации, ваши пожелания  по функционалу пространства,  стилю оформле-
ния и используемым материалам. 
Если вы  доверитесь нашим специалистам, то в  вашем интерьере
- каждая вещь будет лежать на своем месте 
- все элементы отделки и декора  будут гармонично дополнять друг друга
- выключатели и розетки будут  расположены удобно 
- двери и дверцы мебели будут открываться
- светильники будут нужной для помещения мощности
- мебель будет стильной и функциональной
- радиаторы  будут давать достаточное и комфортное тепло
- кондиционер будет дуть  так, чтобы вы не простужались,
- расстановка мебели будет такой, чтобы острые углы не угрожали вашим конечностям, и, что самое главное, 
- ВАШ ИНТЕРЬЕР БУДЕТ УНИКАЛЬНЫМ И НЕПОВТОРИМЫМ, созданным специально для  ваше-
го комфорта и уюта. 

Дизайн  интерьеров 2





Специалисты «РеалСтрой» БЕСПЛАТНО при-
едут к вам, чтобы измерить помещение,  узнать 
ваши пожелания к дизайну и рассчитать стои-
мость услуг.  





-  полную визуализацию интерьера, чтобы вы смогли  вживую предста-
вить ваш дом или офис после  завершения всех работ;
- точные чертежи всех  планов  помещения (план  демонтажа-монтажа,  
план дверей, радиаторов, полов, потолков, сантехники, осветительных 
приборов, розеток и выключателей, радиаторов и кондиционирования, 
кабельных систем); 
- комплексный подбор отделочных материалов, дверей, окон, мебели, 
сантехники,  осветительных и электротехнических приборов; 
- грамотный подсчет необходимого количества строительных материа-
лов,  правильную раскладку керамической плитки, чтобы вы смогли 
купить достаточное количество материалов для ремонта;
- подбор и  покупку  аксессуаров и элементов декора (гардин, штор,  
скатертей, покрывал, скульптур,  картин, растений и пр.)  для создания 
завершенной картины  интерьера;
- авторский надзор за реализацией проекта, при необходимости - вне-
сение оперативных корректировок в дизайн-проект. 

Работа  опытного дизайнера избавит вас от головной 
боли, связанной с организацией ремонта. Вы  получите 
результат, который  превзойдет ваши ожидания,  без по-
терь времени и нервных клеток. 

Опытные дизайнеры-архитекторы и проектировщики 
компании «РеалСтрой» гарантируют вам: 
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Сегодня  специально для вас  мы можем спроектировать и построить  любой объект малоэтаж-
ного строительства (до 3 этажей):  
- просторный трехэтажный жилой дом с  мансардой и цоколем; 
- солидное  офисное здание
- роскошный ресторан, кафе или  гостиницу
- здание магазина, торгового центра
- спорткомплекс, бассейн, сауну, баню
- автосалон, станцию техобслуживания
- производственные и хозяйственные постройки
- иные здания в соответствии с вашими желаниями и нашими возможностями.  

Мы владеем современными строительными технологиями и умеем  работать с любыми строи-
тельными материалами.  
Монолит или кирпич, дерево, камень или  каркасные технологии  - мы предложим  вам опти-
мальный вариант «цена-качество» в соответствии с вашими потребностями.

Что нам стоитдом построить



В наших компетенциях следующие виды строитель-
ных работ:

- земляные работы, рытье котлованов, 
- закладка фундамента,
- возведение  стен и несущих конструкций, усиление несущих 
конструкций,
- монтаж внутренних инженерных коммуникаций,
- возведение и ремонт крыш с использованием различных кровель-
ных материалов,
- тепло-, гидро-  и  шумоизоляция  зданий,
- отделка фасадов, в том числе высотные работы, 
- выполнение внутренней отделки стен, потолка,  пола
- устройство каминов,  печей, барбекю
- благоустройство  прилегающей территории,
- монтаж заборов, ограждений.

Наверняка,  этот список неполный, потому что мы сами не зна-
ем пределов своих возможностей.  Поэтому   обращайтесь к нам 
даже с самыми смелыми желаниями. Может быть,  именно ваш 
проект станет толчком к нашему дальнейшему профессиональному 
росту. 

Компания «РеалСтрой» входит в строительное СРО, 
имеет необходимые допуски и большой опыт  мало-
этажного строительства на территории Удмуртской 
Республики.
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Многие в шутку говорят, что ремонт  равносилен двум наводнениям. 
Что же тогда можно сказать о капитальном ремонте?  

Чтобы  капитальный ремонт или реконструкция здания не стали для вас стихийным бедствием, доверьте 
их реализацию «РеалСтрою». Мы  имеем большой опыт в проведении капитального ремонта различных  
зданий и помещений:  торгово-развлекательных объектов, жилых домов, промышленных  и офисных 
помещений.  

Капитальный ремонт и 
реконструкция зданий



В ходе капремонта наши специалисты  могут эффек-
тивно решить различные  задачи:

- осуществить перепланировку  здания или отдельных его помеще-
ний,
- усилить несущие конструкции объекта, заменить перекрытия, 
усилить цоколь, фундамент, перестроить крышу,
- отреставрировать фасад для сохранения архитектурного облика 
исторически значимых и культурных объектов  или кардинально 
изменить внешний облик здания благодаря использованию совре-
менных материалов, 
- переоборудовать  чердачное помещение под мансарду или возве-
сти пристрой к существующему объекту,
- перепрофилировать  производственное помещение под торгово-
офисный центр, а жилое помещение – под офис и так далее,
- оборудовать здание современными инженерными системами  и 
коммуникациями,
- утеплить фасад, улучшить  шумоизоляцию помещений,  снижая 
затраты на дальнейшее содержание здания,
- повысить пожарную и экологическую безопасность объекта и, 
что   самое главное,
- ДАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ ТЕХНИЧЕСКИ И МОРАЛЬ-
НО УСТАРЕВШИМ ЗДАНИЯМ. 

Вы можете доверить нам любой объем работ:  от косметическо-
го ремонта и замены коммуникаций в подъезде жилого дома  до  
масштабных проектов.  
За плечами наших специалистов -  реконструкция  торговых 
центров «Омега», «Эльгрин»,   реставрация фасада Александро-
Невского собора в Ижевске и многие другие объекты.
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Фасад  дома или офиса подобен визитной карточке: внешний облик здания  влияет на первое впечатление от его 
владельца. Чтобы внешний имидж соответствовал внутреннему содержанию или корпоративной идее,  доверьте 
отделку фасадов компании «РеалСтрой».  
Мы с большой долей вероятности знаем ваши требования. Вам нужно, чтобы получилось стильно, долговечно,  
выглядело дорого, а стоило  дешево, и желательно не требовало затрат  в обслуживании и  ремонте.   К сожа-
лению, в природе не существует  материалов, способных удовлетворить всем этим требованиям.  Поэтому  мы 
поможем вам найти золотую середину. 

Отделка фасадов 



Специалисты «РеалСтроя» предложат вам отделочные материалы,  
оптимальные для ваших задач или имиджа  вашей организации. 
Если  нужно произвести  неизгладимое впечатление  солидности, 
роскоши,   мы  предложим  вам натуральный камень,  керамогра-
нит,  керамические плиты. 
Если хочется классики и традиционности, подойдет облицовоч-
ный кирпич, декоративная штукатурка, искусственный фасадный 
камень,  лепнина.  
Чтобы создать имидж современный и демократичный,  мы реко-
мендуем  стекло и композитные  материалы. 
Когда главная задача – сделать дешево и сердито,  подойдет 
сайдинг.
А если хочется душевно и  тепло, то смело выбирайте натуральное 
дерево. 
В случае, когда нужно ярко выделиться,  мы можем сделать для 
вас уникальную роспись, даже  граффити. 
Наши специалисты умеют работать с любыми отделочными мате-
риалами на любой высоте. У сотрудников «РеалСтроя» есть раз-
решение на высотные работы (промышленный альпинизм), поэто-
му вы можете доверить нам работы не только на  малоэтажных, 
но и на высоких промышленных объектах.  
Выполняя фасадные работы, мы  можем  «заодно» сделать фасад 
вентилируемым  или утеплить его современными безопасными изо-
ляционными материалами.  Утепление фасада сократит  ваши за-
траты на отопление здания и улучшит шумоизоляцию помещений. 
Поверьте, мы сможем понять ваши потребности и выполнить 
любую отделку фасада на высоком  профессиональном уровне, 
чтоб он подчеркивал вашу индивидуальность и радовал вас долгие 
годы.   На все работы действует гарантия  3 года. 
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Если поехала крыша, то какой прок в прочном фундаменте? Чтобы  крыша вашего дома  или офи-
са не съезжала и не  протекала,  а фундамент, стены и отделка оставались всегда как новенькие,  
кровля должна  быть качественной. Компания «РеалСтрой»  готова помочь вам в этом. 

Кровельные работы



Наши специалисты будут вам полезны в следующих делах:
- исходя из  существующей ситуации, они предложат оптимальный 
вариант ремонта или реконструкции кровли с учетом современных 
требований,
- проведут необходимые ремонтные работы или 
- спланируют и проведут реконструкцию крыши, осуществят мон-
таж современных кровельных материалов,
- при необходимости решат задачи гидроизоляции и утепления 
кровли,
- осуществят монтаж водосточной системы,
- установят  чердачные и мансардные окна, вентиляционные вы-
ходы. 
В зависимости от  вашего объекта (дом,  производственное  или 
офисное  помещение, торговый центр)  и его задач мы предложим 
подходящие материалы для устройства кровли, сами  организуем 
их доставку на объект, подъем и монтаж. 
Благодаря большому строительному опыту  мы выполняем профес-
сионально и качественно любые кровельные работы. 
Вы  можете доверить  «РеалСтрою»
- устройство  и ремонт плоской (мягкой) кровли, в том числе с 
использованием рулонных наплавляемых материалов,  мембранной 
кровли, мягкой черепицы,
- устройство и ремонт металлической  кровли из стальных листов, 
металлочерепицы, профнастила,
- устройство и ремонт кровли из штучных материалов, в том числе 
керамической черепицы, шифера,
- монтаж и ремонт комплектных кровельных систем   марки «Он-
дулин» и других. 
Мы понимаем, что  кровельные работы, особенно 



восстановительно-ремонтные, должны быть проведены  быстро, чтобы минимизировать ущерб от 
атмосферных осадков.   Именно так  и работают наши специалисты:  оперативно, качественно и  в  
нужные вам сроки. 
Вы можете доверить нам текущий и капитальный ремонт кровли  в многоквартирных и частных жи-
лых домах, производственных помещениях, торгово-офисных центрах и иных объектах. 
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Изобретение душа - это первая удачная попытка расчленить воду. А в доме,  где,  есть не только душ, но и 
умывальники, джакузи,  бассейны  и иное сантехническое оборудование, к вопросу распределения  потоков  воды 
нужно отнестись со всей серьезностью.  Если эти работы выполнены качественно, 

Сантехнические работы





- вы всегда будете иметь необходимый  вам напор воды в кране 
- вода  будет необходимого вам качества
- горячая вода не перестанет бежать, когда вы только намылили  
тело
- канализация не засорится даже в самый неподходящий момент
- стиральная машинка не будет сливаться в ванну, когда  вы ре-
шили искупаться. 
Все эти и многие другие более серьезные задачи вам помогут ре-
шить специалисты  компании «РеалСтрой».  Специально для вас 
мы сделаем проект и монтаж системы водоснабжения и  водоотве-
дения (канализации),  подберем  необходимое вам сантехническое 
оборудование от надежных производителей и установим его.  
Мы можем эффективно решать задачи любой сложности, включая:
- проектирование и сдачу «под ключ» бассейнов, фонтанов и иных 
гидротехнических сооружений, включая проработку систем водо-
подготовки, очистки и дезинфекции,
- замену сантехнического оборудования, включая демонтаж и уста-
новку ванн, джакузи,  душевых кабин,  унитазов, биде, смесите-
лей и иного оборудования
- отделочные работы в ванной  комнате «под ключ»,
- замену стояков  горячего и холодного водоснабжения, канализа-
ции,  
- монтаж пластиковых труб в многоквартирных домах,
- установки счетчиков ГВС и ХВС, 
- подключения водонагревателей, посудомоечных машин и иного 
оборудования.
Мы рекомендуем нашим друзьям только  качественное оборудова-
ние от надежных производителей.  Выбирая его,  мы уверены, что 
смеситель  не расшатается через месяц использования, а  раковина 
не треснет, даже если вы будете использовать ее не по назначе-
нию. 
На все работы  мы  даем гарантию, чтобы вы  были уверены… 
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Электричество может поджарить вам ужин, но также оно может поджарить и вас.  Чтобы нерадостная участь 
ужина вас миновала,  электротехническое оборудование должно быть исправным и соответствовать стандартам  
безопасности.   

Да будет свет: 
электромонтажные работы



Компания «Реалстрой»  обеспечит вам надежное и качественное  
электрооборудование,  с которым вы будете уверены в вашей 
безопасности. 
Если вы приступили к ремонту помещений, то  монтаж электрики 
– это одно из первых дел, которые необходимо сделать на на-
чальном этапе.  С помощью  нашей компании эти работы будут 
сделаны оперативно и качественно. 
Квалифицированные электрики «РеалСтроя» сделают для вас:
- оценку состояния существующей электропроводки, дадут реко-
мендации по ее замене или доработке,
- проект необходимой электрики с учетом расположения освети-
тельных, бытовых и иных электроприборов,
- приобретут необходимое  вам электротехническое оборудование,
- проложат электропроводку в кабель-канале или штробе в зави-
симости от особенностей  стен и помещения,
- сделают нужное количество  розеток и выключателей так,  что 
их использование будет удобным для  вас,
- выполнят  монтаж  и подключение осветительных приборов,
- выберут подходящий для вас электрощит, электросчетчик, вы-
полнят их установку, 
- предусмотрят  меры защиты сети от перепадов напряжения, 
систему аварийного освещения  и иные  важные для вас аспекты,
- выполнят ремонтно-аварийные работы, если вышло электротех-
ническое оборудование вышло из строя.  
Компания «РеалСтрой» имеет успешный опыт реализации ком-
плексных электромонтажных работ в квартирах, коттеджах, в 
производственных и торгово-офисных помещениях.  Все электри-
ки имеют  соответствующие допуски и высокую квалификацию, 
поэтому  качество работ и вашу безопасность мы  сможем  гаран-
тировать со 100% уверенностью. 
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Главней всего – погода в доме… Если подумать,  погода в  вашем доме зависит только от вас и от ка-
чественного климатического оборудования. С помощью специалистов компании «РеалСтрой»  вы сможете 
полностью управлять  погодой в вашем доме, наполняя часы досуга и сна комфортом. 

Климат вашего дома: 
отопление, вентиляция, 
кондиционирование



Если вы строите дом, наши сотрудники грамотно спроектируют 
для вас систему приточной и вытяжной вентиляции, отопления, а 
также систему кондиционирования.  Мы  можем учесть каждый  
ваш каприз: 
- теплый пол в ванной, детской, бассейне
- настоящий  камин на дровах в гостиной 
- автоматическое включение вытяжки при работе газовой плиты
- возможность регулировки температуры радиаторов 
- очистку и увлажнение воздуха в зимнем саду
- пылеудаление из подсобных  помещений
- обогрев помещений без использования традиционных радиаторов 
отопления, и многие другие пожелания. 
Мы подберем для каждого помещения  оптимальное оборудование, 
чтобы в вашем доме было уютно и комфортно круглый год. 

Для  офисных, торговых и производственных помещений у нас 
тоже есть  комплексные решения в области отопления,  кондицио-
нирования и вентиляции.  В  зависимости от  особенностей  поме-
щения и его задач мы предложим вам:
- как традиционные радиаторы, так и воздушное отопление или 
современные инфракрасные системы для обогрева больших поме-
щений
- бытовые, полупромышленные и промышленные кондиционеры, в 
том числе сплит-системы, центральные и мультизональные конди-
ционеры, фанкойлы
- оптимальную систему приточной и вытяжной вентиляции, а для 
производственных предприятий – даже систему  пылеудаления. 
В итоге  ваши сотрудники не будут мерзнуть, болеть и кутаться в 
куртки зимой, а летом - изнывать от жары и плавить мозг. Соз-
дав оптимальные условия для работы,  вы обеспечите максималь-
ную эффективность вашего бизнеса независимо от времени года.  

Наши партнеры поставят вам  климатическое оборудование по 
разумным ценам, обеспечат его установку,  гарантийное и послега-
рантийное обслуживание, а при необходимости - его оперативный 
ремонт. Мы хотим, чтобы в вашем доме и офисе всегда  было 
солнечно и  радостно. 
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При любом квартирном ремонте в наших условиях самым дорогим расходным материалом являются нервные 
клетки. Чтобы  не пришлось глотать валерьянку и  ночью размышлять,  хватит ли краски или обоев,  доверьте  
ремонт  профессионалам, например,  нам, компании «РеалСтрой».

Уют вашего дома: 
Внутренняя отделка 
квартир



Мы не скрываем, что ремонт является  не самым  выгодным для 
нас бизнесом: требуется  много времени, сил, высокая тщатель-
ность и пристальное внимание к деталям.  Но мы просто любим  
делать ремонт в квартирах. Каждый объект получается индивиду-
альным и неповторимым, ярким и гармоничным. По правде гово-
ря,  по завершении работ уходить из этих квартир уже не хочет-
ся.  Потому что в них вложена душа и частичка сердца каждого 
нашего сотрудника.  
Мы с заботой и вниманием выполняем все виды работ, связанные 
с отделкой  помещений:
- «под ключ» проектируем интерьеры, подбираем оптимальные 
строительные и отделочные материалы,
- выполняем перепланировку помещений: сносим ненужные стены, 
укрепляем конструкции и возводим  новые перегородки, согласуем 
изменения с  БТИ, 
- осуществляем замену окон, утепляем лоджии и балконы,
- делаем современную электропроводку, устанавливаем новые 
розетки, выключатели, осветительные приборы, прокладываем не-
обходимые кабельные сети, 
- устанавливаем  новые межкомнатные и входные двери, 
- монтируем новое сантехническое оборудование,  меняем трубы и 
радиаторы,
- устанавливаем кондиционеры и современные системы вентиля-
ции,
- выполняем любую отделку стен: наносим декоративную штука-
турку, красим,  оклеиваем обоями, фотообоями, кладем плитку, 
искусственный и натуральный камень, делаем  художественные 
росписи,
- кладем напольное покрытие:  ламинат, линолеум, ковролин,  
паркет, паркетную доску, массивную доску,  пробковое покрытие, 
керамогранит,



- проектируем и  монтируем  многоуровненые натяжные и подвесные потолки, в том числе из 
гипсокартона,
- помогаем в выборе мебели и аксессуаров для  вашего нового интерьера, осуществляем их сборку 
и установку. 
Мы используем только качественные строительные и расходные материалы, чтобы быть уверенны-
ми, что обои не отклеятся, а смеситель будет надежно служить вам и через пять лет.  Для вашего 
удобства мы  сами осуществляем закупку и доставку материалов для ремонта,  а также организуем 
вывоз строительного мусора. 
Чтобы   не причинять дискомфорт вам и вашим соседям,   наши сотрудники согласуют с вами гра-
фик строительных работ. При необходимости специалисты работают  в любое время  суток, даже 
ночью и в выходные дни.  Мы всегда готовы идти вам на встречу, потому что  работаем  для вас.  
Наша задача – сделать ваш быт комфортнее и светлее,  чтобы  душа радовалась.  И судя по 
благодарностям клиентов,  нам это неплохо удается.  



Специально для вас  мы предлагаем следующие виды услуг:
- переоборудование производственных и жилых площадей в 
торгово-офисные  помещения,
- проектирование и изготовление входных групп, витрин, отделка 
фасадов, изготовление вывесок и средств наружной рекламы,
- перепланировка помещений, усиление несущих конструкций,
- проектирование интерьеров торгово-офисных помещений в соот-
ветствии с фирменным стилем вашей организации, подбор мате-
риалов для отделки, 
- установка кондиционеров,  сантехники,
- выполнение всех видов отделочных работ, в том числе электро-
монтажных работ, отделки стен, потолка, пола, 
- помощь в выбор мебели и торгового оборудования, его монтаже 
и установке на  вашем объекте. 
Чтобы ремонт прошел безболезненно и в минимальные сроки, 
сотрудники «РеалСтроя»  готовы вести работы  круглосуточно 
посменно,  в том числе в выходные и праздничные дни.    Чтобы  
вам не пришлось  тратить ваше время и нервы, мы самостоятельно 
обеспечиваем ваш объект качественными  расходными и строи-
тельными материалами, электрооборудованием, при необходимости 
– закупаем материалы для финишной отделки и своими силами 
организуем вывоз мусора. 
Вы можете смело доверить нам все виды отделочных работ,  как 
многие наши заказчики в  торговых центрах «Омега», «Эльгрин» 
и «Аксион», которые  уже сделали свои отделы стильными, уют-
ными и яркими.  
 Наш специалист бесплатно выедет к вам на объект, чтобы узнать 
ваши пожелания, измерить помещения, оценить объем работ и 
рассчитать их примерную стоимость.  
Мы работаем оперативно, качественно и  за разумные деньги.   
Проверьте это на своем опыте.  Вы будете довольны. На все от-
делочные работы  мы даем  гарантию 3 года. 
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Магазины, салоны красоты, спорткомплексы, кафе,  рестораны, гостиницы – обо всех этих учреждениях, судят 
по их внешнему виду и интерьеру. Имидж определяет состав  и поведение посетителей, формирует их привычки.  
Если  вы как  представитель бизнеса заинтересованы в лояльных  посетителях, покупателях и заказчиках, сде-
лайте  ваш офис, салон или магазин такими, чтобы к вам было приятно возвращаться снова и снова.  Компания 
«РеалСтрой» поможет вам в этой непростой задаче. 

Отделка офисных и 
торговых помещений
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Когда у дома есть надежные стены,  кровля и фундамент,  самым слабым звеном остаются окна и двери.  В ва-
ших силах сделать так, чтобы слабым звеном они были лишь на первый  взгляд, а не на деле.  Компания «Реал-
Строй»  предлагает вам помощь изготовлении и установке надежных  окон и дверей в вашем доме. 

Производство 
окон и дверей





Сотрудничая с различными  предприятиями-производителями в 
качестве дилера, мы гарантируем вам выгодные цены и  высокое 
качество  всего спектра изделий.  
Среди услуг, которые мы оказываем:
- производство и установка  дверей и окон,
- остекление лоджий и балконов, 
- изготовление входных групп,
- проектирование и изготовление зимних садов,
- изготовление офисных перегородок с использованием профиля 
ПВХ. 
Обратившись к нам,  вы избавите себя от  длительного  выбора.  
В «РеалСтрое» вы можете заказать окна и двери из  профиля 
различных  марок: VEKA, КВЕ, Artech, Grain, «Баутек», «Фор-
вард», СПК, Slidors  и других, 3-х и 5-ти камерные.  
Являясь оптовым заказчиком, мы гарантируем вам более выгодные 
цены, чем при заказе напрямую у производителя и других посред-
ников, специализирующихся на установке окон и дверей.   
Специалисты  компании бесплатно  выедут к вам на  объект для 
замеров, помогут выбрать оптимальное решение и конструкцию 
окон,  проконсультируют по особенностям различных оконных 
систем и их стоимости.  
Также  мы занимаемся поставкой и установкой входных  дверей.  
Среди наших поставщиков – ведущие российские производители 
стальных дверей ФОРПОСТ и TOODOORS, зарекомендовав-
шие себя  высокой надежностью и безопасностью. 

Мы занимаемся этими направлениями, чтобы вам было удобно и 
не приходилось обращаться в разные организации за различными 
услугами и товарами.  Лучше, когда есть одно ответственное лицо, 
к которому  можно обратиться по всем вопросам. Компания «Ре-
алСтрой» готова к этой ответственности.  Наша главная задача – 
чтобы вы были довольны  результатом.  
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И в завершение вашего  ремонта,  компания «РеалСтрой» может  предложить вам услуги по 
изготовлению мебели на заказ. 

Производство мебели



Типовая мебель не позволяет учесть всех особенностей простран-
ства и ваших пожеланий.  А наши дизайнеры,  зная планировку и 
функционал вашего дома или  офиса,   помогут  вам  в выборе:
- подходящего стилистического и  цветового решения, материалов, 
фактур,
- оптимальной комплектации мебели, чтобы все вещи  легко нашли 
свое место
- электротехнического и бытового оборудования (например, для 
вашей кухни). 
Мы специализируемся на изготовлении  всех видов корпусной 
мебели:
- для  дома – кухонных гарнитуров,  прихожих, стенок в гости-
ную, шкафов,  детской корпусной мебели,
- для офиса -  шкафов, стеллажей, столов,
- для  магазинов – торговой мебели. 
Для производства мебели мы используем качественную ЛДСП 
различных цветов и фактур,  массив дерева,   а также натураль-
ный шпон. Если того требует ваш интерьер, мы   можем   из-
готовить вам массивную мебель с эффектом  состаренного дерева, 
которая также  станет  изюминкой вашего интерьера. 
Для вашего удобства сотрудники «РеалСтроя» обеспечат весь 
комплекс работ: проектирование и изготовление мебели, выбор 
фурнитуры и аксессуаров, доставку и сборку  мебели у вас дома 
или  в офисе.  
Заказывая корпусную мебель в «РеалСтрое», вы сэкономите ваше 
время, нервы и  деньги,  при этом создадите уникальный и непо-
вторимый интерьер. 
 Цены на  производство корпусной мебели, ее качество и сроки 
изготовления вас приятно удивят. Также мы даем гарантию на 
всю мебель - 1 год, хотя уверены, что она будет  радовать вас 
гораздо дольше. 





Человек должен делать выбор. В этом и состоит его сила - в могуществе его решений. 
Так и здесь:  только в  ваших руках, выбрать сотрудничество с нами или любой другой 
строительной компанией. 
Обеспечить комплекс всех работ в одной организации и сэкономить себе нервы, или  
делать все самому, бесконечно мотаться по магазинам, ругаться с кучей подрядчиков и 
пить успокоительные?  Получить гарантию на качество работ от надежной организации 
и оперативную реализацию всех задач  или  опыт сотрудничества с бригадой нетрезвых 
строителей без какой-либо ответственности? 
Возможно сейчас,  когда вы уже знаете о компании «РеалСтрой», нашем опыте и воз-
можностях,  ваш выбор  будет более легким и осознанным.  А мы с радостью используем 
свои таланты, чтобы воплотить в жизнь  ваши мечты об уюте и красоте! 
Рассчитываю на скорое знакомство и сотрудничество. 

Искренне ваш,     
Директор СК «РеалСтрой»     Александр Ребро. 

Выбор за вами




