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O НАС

Наша проектно-отделочная фирма специализируется на
отделке домов, квартир и апартаментов "под ключ" по
стандарту «заходи и живи» а также на основе пакетов услуг.

Главное преимущество услуги «заходи и живи» в том, что
заказчики не занимаются никакими работами, связанными с
отделкой, ремонтом, покупкой и установкой продукции
(кроме активного участия в процессе оформления
интерьера), а получают готовый продукт, представляющий
собой  спроектированную квартиру с полной отделкой,

обустроенную и готовую к заселению. 

Помимо комплексной индивидуальной отделки, мы
предлагаем варианты пакетов услуг - перечень готовых
решений, материалов и продуктов, которые позволят
клиентам выполнить необходимые работы, чтобы иметь
возможность наслаждаться собственным пространством.



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С SANIWELL

2. ЛИЧНЫЙ КУРАТОР
Мы подбираем для каждого проекта личного
куратора, который отвечает, в частности, за связь
с инвестором, контроль выполнения проекта и
логистику. Он отвечает на все ваши вопросы и
развеивает сомнения. Куратор также
позаботится о внесении изменений в проект,
если вы решите это сделать.

1. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РАБОТ
Мы следим за проектом на каждом этапе работы
- от реализации проекта до последних штрихов.

Мы заботимся, чтобы все было сделано в срок, а
в случае возникновения каких-либо сложностей
самостоятельно находим решение.

3. ОПЫТ
За время нашего длительного присутствия на
рынке у нас была возможность лично
протестировать различные продукты и решения
- благодаря этому мы знаем, что будет лучше
всего для вас.

4. БЮДЖЕТНАЯ ГАРАНТИЯ
Мы уважаем ваши деньги, поэтому в самом
начале сотрудничества устанавливаем
фиксированный бюджет, за которым следим на
протяжении всего периода работы. Никакие
дополнительные расходы вас не удивят – наша
обязанность - выполнить весь проект в пределах
установленного бюджета.

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ
И ОЖИДАНИЙ КЛИЕНТА

ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРА И ПОЛНАЯ

СМЕТА ОТДЕЛКИ

МОНТАЖНО-

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

ПОКУПКА И УСТАНОВКА 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ВАННОЙ КОМНАТЫ, ПОЛА И

ДВЕРЕЙ

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ И ДРУГИЕ
ПРЕДМЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ИНТЕРЬЕРА

СДАЧА КВАРТИРЫ.

СРОК ГАРАНТИИ 24

МЕСЯЦА

ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Заходи и живи
Мы отдаем готовые и полностью оборудованные квартиры

Опыт и профессионализм
Мы занимаемся отделкой интерьера “под ключ” с 2006 года.

Экономия денег и соблюдение бюджета
НДС в размере 8% на ремонтные услуги и окончательная цена
остаются неизменными.

Гарантия качества
IИндивидуальный контроль за каждым этапом проекта и 2-

летняя гарантия на законченные интерьеры

Экономия времени
Профессиональный ремонт в среднем на 50% быстрее и
эффективнее, чем в случае индивидуальных работ

Прием квартиры
По желанию клиента мы участвуем в приеме квартир от застройщика

Консультация включена в цену
Бесплатная консультация перед проектом и оценка вариантов обустройства интерьера

5. МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ
ПОЛЬСКИЕ БРЕНДЫ
Мы сотрудничаем с польскими производителями
и дистрибьюторами.



ВАРИАНТЫ ПАКЕТОВ ОТДЕЛКИ

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА: 
ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Помимо комплексной индивидуальной
отделки, мы предлагаем пакетные
программы - варианты готовых
решений, материалов и продуктов,

которые позволят клиентам выполнить
необходимые работы, чтобы иметь
возможность наслаждаться
собственным пространством. 

В каталоге вы найдете подробную
информацию о пакетных предложениях  

по отделке интерьера. 

Принимая во внимание различные
потребности и доступный бюджет, мы
разработали три пакета услуг для
отделки интерьера, результат которых -

квартира, готовая к заселению. 

Выберите ниже, какой вариант лучше
всего соответствует Вашим
потребностям.

Пакет

СТАРТ
 

Базовый вариант отделки
интерьера. Он ориентирован на
людей, которые хотят выполнить

всю необходимую работу в
короткие сроки и с небольшим

бюджетом.

 

Вариант СТАРТ включает
универсальные и проверенные

материалы и
изделия.

 

 

 

 

Пакет

ПРЕМИУМ
Самый обширный пакет услуг,

состоящий из высококачественных
продуктов и материалов. Это
вариант для людей, ищущих
оригинальные интерьеры.

Благодаря широкому спектру
доступных решений, пакет
ПРЕМИУМ - максимально

приближен к  индивидуальной
отделке под ключ, то есть к
стандарту «заходи и живи».

 

Пакет ПРЕМИУМ включает в себя, в
том числе кухонную

мебель с бытовой техникой,

штукатурку, модификации
сантехники и электроустановок,

широкий выбор
высококачественных материалов и

оборудования. 

 

Пакет

КОМФОРТ
 

Оптимальный вариант пакета,

который является отличным
выбором для людей, ищущих
профессиональную отделку
квартиры. В пакет входят все

необходимые работы,

дополнительные варианты
отделки и расширенный

выбор материалов, включая
освещение. 

 

Вариант КОМФОРТ -
отличный выбор для всех, кто

ищет практичные и
разнообразные решения для

своей квартиры.

 

 



Все «мокрые работы» включены в цену, в том числе ремонт
ванной комнаты, покраска стен, настил полов ламинатом,

установка дверей и плинтусов. 

Пакет - хороший выбор для людей, которые ищут простые и
проверенные решения. Большим преимуществом варианта
СТАРТ является низкая цена, которая включает в себя
работы по дизайну интерьера, охранные работы, плиточные
работы, укладку пола, малярные и отделочные работы. 

Мы контролируем все этапы дизайна и отделки интерьера.

ВАРИАНТ СТАРТ ОРИЕНТИРОВАН
НА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ В
КОРОТКИЕ СРОКИ И С НЕБОЛЬШИМ
БЮДЖЕТОМ ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ РАБОТЫ, ЧТОБЫ
НАСЛАЖДАТЬСЯ СОБСТВЕННЫМ
ИНТЕРЬЕРОМ.



ПЛИТКА
СТАРТ

Bosque
15,5 x 62 cm

Beige White Brown Grey

Qubus 
33 x 33 cm     60 x 60 cm     31 x 62 cm

White Antracite

Beige Dark Grey

Плитка для кухни и ванной Плитка для кухни и ванной



СТАРТ

Bestone 
29,7 x 59,7 cm

White

Dark Grey

Grey

59,7 x 59,7 cm

Essencia
30x60 cm

Biała-szara CzarnaSzara

Плитка для кухни и ванной

ПЛИТКА



СТАРТ

Patchwork One

Patchwork Two

Grey

Brown

42x42 cm
G417 Rustyk

60x60 cm

ZAZO

Beige Grey

59,3x59,3 cm
Colin

Brown Grey

Anthracite Light Grey

RISSO

Grey White

G402

Oak Brown

Grey Maple

ПЛИТКА



САНТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
СТАРТ

Rekord
36x52 cm

Delfi
36x52 cm

Debba
36x54 cm

President
подвесной умывальник

Rekord
подвесной умывальник

Debba
подвесной умывальник



САНТЕХНИКА ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
СТАРТ

Astoria
смеситель для душа смеситель для ванны

Apure

Yosemite Angel

смеситель для раковины

смеситель для раковины смеситель для душа смеситель для ванны

душевой набор душевой набор



СТАРТ

Lukka

САНТЕХНИКА ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

смеситель для раковины смеситель для душа смеситель для ванны

душевой набор



РАМА И КНОПКИ ДЛЯ СКРЫТОГО
СТАРТ

Опция 1:

двойной, белый

ПАНЕЛЬ ЗЛИВУ З КНОПКАМИ ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ

Опция 2:

двойной, глянцевый хром

TECEbase



ВАННЫ И ШИРМЫ
СТАРТ

Miami Rekord Genova

размер:

150 x 70 cm

160 x 70 cm

170 x 70 cm

размер:

140 x 70 cm

150 x 70 cm

160 x 70 cm

170 x 70 cm

размер:

150 x 70 cm

160 x 70 cm

170 x 70 cm

Kenton

1-крыло, правое / левое,

2 стороны открыты
размеры: 70 x 140 см

АКСЕССУАРЫ  ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Держатель бумаги
матовая сталь

Одиночный крючок
матовая сталь

Classic

Держатель бумаги
хром

Одиночный крючок
хром

Standard Hotel 

прямоугольная ванна прямоугольная ванна прямоугольная ванна

ширма для ванны



ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ И ПОДДОНЫ
СТАРТ

Doros C CompactDoros A Compact

размер:
80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

размер:
80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

Classic A Classic C

размер:
80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

размер:
80 cm x 80 cm
90 cm x 90 cm

полукруглая душевая кабина прямоугольная душевая кабина

акриловый душевой поддон акриловый душевой поддон



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
СТАРТ

Ring
плафоны

материал: металл, акрил
белый цвет
диаметр: 22,5 см
источник: светодиод

Milo
чернить
размер: 40x60 cm

дерево

ЗЕРКАЛА ДЛЯ ВАННОЙ

ОСВЕЩЕНИЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Squere 
плафоны

материал: металл, акрил
белый цвет
размеры: 22,5 см
источник: светодиод

Circle
чернить
размер: 60 cm



ДВЕРИ
СТАРТ

Minimax Hermes

KHR 300
атлас

KHR 400
платина

KHR B00
чернить

STANDARD 10 DEKOR
Model P



ЛАМИНАТ
СТАРТ

KRONOFIX CLASSIC
Dąb Toskania

1285 x 192 mm AC3 7 mm

CASTELLO
Dąb Naturalny

1285 x 192 mm AC3 7 mm

10081-69
Dąb Podolski

1285 x 192 mm AC4  8mm

X-GALAXY
Dąb Burlington

1282x195 mm AC4  8mm

FUGA V4

10052-36
Dąb Sezonowany

1285 x 192 mm AC3  7mm

X-GALAXY
Dąb Martossa

1286x194 mm AC4  8mm

FUGA V4

В пакет входит установка плинтуса высотой 6 см белого цвета.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: МЕБЕЛЬ

Подробная информация о предложении дополнительной мебели описана в каталогах МЕБЕЛЬ

Пакет можно расширить кухонной мебелью. Принимая во внимание различные потребности и
доступный бюджет, мы подготовили два дополнительных варианта кухни:

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

кухня по индивидуальному проекту и дизайну, учитывающая индивидуальные потребности
готовый кухонный модуль, включающий в себя мебель, бытовую технику и оборудование

EB6521 Fusion   PC6400ZD          OMC6242I Daras Flex mini

Примеры оборудования, предлагаемого в кухонных гарнитурах:

ГОТОВЫЙ КУХОННЫЙ МОДУЛЬ С БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ - СДЕЛАТЬ ШКАФ-КУПЕ ПО РАЗМЕРУ. ЦЕНА ОТ 4900 PLN

Для всех заказчиков, заинтересованных в изготовлении
кухни по размеру, мы представляем варианты
проектирования, изготовления и оснащения кухни. В
варианте «КУХНЯ НА ЗАКАЗ» все решения, материалы и
оборудование подбираются и разрабатываются в
соответствии с индивидуальными потребностями и
вкусами заказчика.

КУХНЯ НА ЗАКАЗ состоит из полностью встроенной
мебели и всех элементов оборудования, которые
спроектирует дизайнер интерьера.

ЦЕНА НА КУХНУ ОТ: 14 900 PLN

ЦЕНА БЕЗ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

основная кухонная мебель
бытовая техника, указанная в каталоге

Стандартная кухонная мебель, состоящая из основного
кухонного модуля и бытовой техники. Экономичный
вариант для людей, которые хотят выполнить всю
необходимую работу в короткие сроки и с меньшим
бюджетом.

ГОТОВАЯ КУХНЯ МОДУЛЬ включает, среди прочего:

ЦЕНА КУХОННОГО ГАРНИТУРА
С БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ: 15 790 PLN



Укладка ламината вместе с установкой
плинтусов (высота до 6 см, белый цвет). 

В рамках отделки используются стыки пола
(панель-плитка) с полосой соответствующего
цвета укладываемой поверхности.

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Подготовка и грунтовка основания,

влагоизоляция, укладка плитки в ванной
комнате на высоту помещения. Монтаж каркаса
унитаза и ванны.

УСТАНОВКА ЛАМИНАТА

В объем малярных работ входит: покраска стен и
потолков в белый цвет. По желанию клиента
окрашиваем комнату в любой выбранный светлый
цвет. 

Номер цвета выбирает заказчик. Во время
покрасочных работ электрооборудование защищено
от повреждений и грязи.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Монтаж сантехнической керамики с сантехникой, в том
числе: унитазов, установка умывальника с сифоном,

установка смесителя для умывальника.

(с клапанами).

Установка полки скрытого монтажа для подвесной чаши.

Установка на ванну и смеситель для ванны
(или) установка душевой кабины, детского бассейна и
смесителя для душа. Установка шторки на ванну (опция
с ванной).

Установка основного освещения в ванной (потолок) и
аксессуаров для ванной (2 крючка, 1 держатель для
бумаги).

Установка дверей (80 см: коробки и дверные полотна).

Установка зеркала в ванную.

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

АЩИТНЫЕ РАБОТЫ
Все необходимые работы по защите помещений
и элементов интерьера от повреждений.

В ходе работ в рамках пакета СТАРТ
разрабатывается концепция отделки
интерьера. Дизайнер подбирает элементы
отделки в соответствии с пожеланиями и
инструкциями клиента, исходя из
ассортимента, доступного в рамках данного
пакета.

Пакет включает три часа консультации,

результатом которых является разработка
целостной концепции и две 3D-

визуализации ванной комнаты.

РАБОТЫ ПО ДИЗАЙНУ
ИНТЕРЬЕРА

Мы контролируем каждый этап выполняемых работ. 

В процессе реализации мы отвечаем за логистическую
цепочку и транспорт. 

После завершения всех отделочных работ проводится
уборка помещений.

ДРУГИЕ РАБОТЫ

индивидуальной оценке,

установка карнизов
изготовление кухонной мебели с установкой бытовой
техники

Пакет СТАРТ может быть расширен дополнительными
опциями, которые подлежат

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Отделка потолка и стен по штукатурке застройщика акриловой краской белого и/или  любого светлого
цвета по выбору клиента.  Отделка пола  керамогранитом/ламинатом.  Поверхности соединяются
переходной полосой близкой к цвету пола. Плинтусы МДФ белого цвета высотой до 6 см. Настенная
плитка только в ванной. Возможна установка напольной плитки в холле вместо ламината. Установка
дверей с комплектом фурнитуры на проемы шириной 80 см; двери ванной комнаты с вентиляцией;

регулируемая рама.

ОТДЕЛКА ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ

- отделка стен и потолков гипсовой штукатуркой; 

- отделка стен ванной комнаты цементно-известковой штукатуркой; 

- установка системы вентиляции с вентиляционной решеткой; 

- монтаж электрических и электротехнических установок со всеми принадлежностями; 

- монтаж систем водоснабжения и канализации, подключение к приборам; 

- установка внутренних подоконников; 

- подготовка дверных проемов для установки стандартных дверей с регулируемой дверной коробкой
(ширина до 80 см, высота 200 см; 

- проем в стене мин. 88 см, макс. 92 см, ширина, мин. 206 см, макс. 210 см высота) от пола в состоянии
застройщика; 

- доступ к действующему лифту (для квартир выше первого этажа). При отсутствии доступа к лифту в
многоэтажных домах предусмотрена дополнительная плата за транспортировку материалов; 

- предполагается, что плоскости стен, пола и потолка, а также углы между ними выполнены в
соответствии со строительным стандартом; 

- предполагается, что влажность стяжки и штукатурки подходит для проведения ремонтно-отделочных
работ. 

В случае несоответствия состояния квартиры любому из вышеперечисленных пунктов подрядчик
проведет отдельную и индивидуальную оценку дополнительных работ.

ПОД СОСТОЯНИЕМ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ:

плитки в ванной комнате Отделка стен плиткой высотой до 210 см. Подрезка торца плитки под углом
45 градусов. Расположение адаптировано к помещению. Установка каркаса унитаза (стандартная
высота), облицовка плиткой. Ванна отделана керамической плиткой. Сантехника устанавливается
согласно разводке застройщика. Все изменения состояния от застройщика, включая перемещение и
скрытие соединений, подлежат индивидуальной оценке.

ОТДЕЛКА ВАННОЙ КОМНАТЫ

Отделка поверхности пола керамогранитом или панно. Затирка в один цвет. Настенная плитка между
столешницей и верхними шкафами. Затирка в один цвет.

ОТДЕЛКА КУХНИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представленное предложение носит информативный характер и не является коммерческим
предложением в соответствии с пунктом 1 статьи 66 Гражданского кодекса.

Текущие каталоги доступны на странице: https://saniwell.pl/ru/standardy-wykonczen/

Версия каталога: 30.04.21
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