
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
Полный спектр услуг для бытовой и коммерческой недвижимости по разумной цене.

www.ecootdelka.ru

ЭКО ОТДЕЛКА
ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ В ДЕЙСТВИЕ



ЭКО ОТДЕЛКА™
Строительная компания 

www.ecootdelka.ru

Полный комплекс фасадных и
интерьерных работ. Ваше время
экономится максимально. 

Мы гарантируем, что работы
будут выполнены в течение
срока указанного в договоре.



ФАСАДНЫЕ
РАБОТЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ
РЕМОНТ

ОТДЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ

Мы отказались от субподряда, используя
исключительно наши собственные
возможности, поэтому в 95% случаев наше
предложение более выгодно, чем у
конкурентов.

www.ecootdelka.ru



НАШИ РАБОТЫ
Примеры наших работ по утеплению и
капитальному ремонту фасадов, отделки
интерьеров и косметическому ремонту.

Отделка помещений

Фасадные работы 

Отдельные виды работы

Косметический ремонт  и
капитальный ремонт под ключ.

Утепление, косметический и
капитальный ремонт.

Устройство отмостки,
Утепление дымоходов,
Монтаж водосточной системы,
Подшив кровли

www.ecootdelka.ru



СНТ «Останкино-2» деревня
Рыбаки, Дмитровский район,
Московской области. Отделка
фасада под «ноль», Стены из
газобетонного блока D400
625*250*400 мм. Работы
выполнены за  1,5 месяца.

ОТДЕЛКА ФАСАДА:



СДЕЛАНО:
Произведены следующие
работы: утепление оконных и
дверных откосов, межэтажных
поясов и потолков террасы и
крыльца, армирование с
сеткой всего основания
фасада. 



Финишная отделка: декоративная
штукатурка «шуба», декоративный камень,
монтаж софитов, водосточной системы.
Устройство отмостки, заливка крыльца. 
Срок производства работ 1,5 месяца.

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА: 



Коттедж КП «Пестовские
Дачи» Пушкинский район ,
Московской области. 



Стены каркасные с ЦСП.
Произведены следующие работы:
полное утепление фасада минватой,
армирование с сеткой.



Декоративная штукатуркой
«шуба», монтаж софитов,
водосточной системы, покраска
деревянных элементов. Работу
выполнили за полтора месяца.

www.ecootdelka.ru

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА:



Частный дом, Московская
область, Щелковский район,
пос. Краснознаменский.

Полный демонтаж всех штукатурных слоев до
основания газоблоков, водосточки, подшивки кровли.
Стены: газобетонные блоки, отштукатуренные
цементно-известковой штукатуркой, на финише
цементная декоративная штукатурка. www.ecootdelka.ru



В трехмесячный срок
выполнены следующие
работы:

Нанесение выравнивающей
штукатурки,
утепление фасада минватой,
армирование с сеткой, 

Декоративная штукатуркой «шуба»,
Монтаж софитов
Монтаж водосточной системы
Заливка цоколя,
Устройство отмостки,
Монтаж цокольных панелей
Монтаж отливов.

www.ecootdelka.ru



Частный дом, Московская
область, Щелковский район,
пос. Краснознаменский.
Полный капитальный ремонт
фасада с утеплением. Срок
работ 3 месяца. 



Частный дом, Московская область,
Щелковский район, пос.
Краснознаменский. Полный
капитальный ремонт фасада с
утеплением. Срок работ 3 месяца. 



 Мытищинский район, Московской области.
Коттеджный посёлок «Лазурный берег»



В месячный срок
произведены следующие
косметические работы: 

Демонтаж старых окрасочных слоев;
Грунтование;
Шпатлевание;
Окраска

Шлифовка ремонтных мест;
Грунтовка;
Окраска

Полный ремонт декоративных поясов:

Частичный ремонт деревянной части фасада:



Фасад дома: 
Профилированный брус. Декоративные пояса из экструзионного утеплителя.



 
Коттедж из профилированного бруса.  
Коттедж в КП "Поречье" , Звенигород, МО



За 3 месяца была проведена отделка всех
помещений "под ключ".



Выполнен полный монтаж
подвесных деревянных
конструкций и произведена
отделка интерьеров всех 
 помещений.



Основание стен помещений: известковая и гипсовая штукатурка.
Частный дом. Московская область, г.о. Истра, д. Павловская.

www.ecootdelka.ru



Возведение перегородок из ГКЛ,
Шпатлевание стен с подготовкой под окраску,  

В срок 1 месяц, были проведены следующие работы: Окраска стен и потолков,
Приклеивание клинкерной плитки, 
Нанесение декоративной штукатурки на стены  

www.ecootdelka.ru



+7 926 420 72 77 info@ecootdelka.ru www.ecootdelka.ru

СПАСИБО ЗА
УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ

Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам, Мы оперативно предоставим
вам профессиональный ответ на любой вопрос о наших услугах


