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Вы доверяете нам строить ваше жилье,  
доверьте и возможность сделать его  

красивым и комфортным.



ООО «МСК» предлагает квартиры с отделкой  
в жилом комплексе «Квартал 29» г. Мытищи.
∎ Приобретая услугу отделки, вы получаете:

Скорость!

Спокойствие!

Экономию средств!

Качество!

Гарантию!



Для вас мы 
разработали 
три варианта 
отделки «под 
ключ»:

Оптимум
Ваниль
Шоколад

А также  
вариант 
черновой 
отделки: 

Базовый 
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вариант  
отделки

Базовый

ТВОРИТЕ,  
ЧТО ХОТИТЕ!

Экономия

Время

Наш опыт

Гарантия

Удобство

Сроки

экономьте до 30% на  
черновой отделке квартиры

сокращайте время,  
потраченное на ремонт

пользуйтесь опытом  
надёжных бригад по ремонту

забирайте 1 год гарантии  
на все работы и материалы

избавьтесь от шума и грязи,  
неизбежных в процессе  
черновой отделки

принимайте квартиру точно  
в срок, указанный в договоре



Ба
зо

вы
й

Подготовительные работы Базовый
кухня санузлы комнаты коридор

∎устройство межкомнат-
ных перегородок из гипсо-
вых пазогребневых плит; 
∎устройство горизонталь-
ной разводки отопления, 
установка стальных ради-
аторов;
∎устройство шумоизоля-
ции пола, цементно-пес-
чаная-стяжка, армиро-
ванная фиброволокном;
∎оштукатуривание стен  
и оконных откосов;
∎электрическая проводка 
выполняется в объеме 
проекта.

∎устройство перегородки 
сантехнического стояка 
из гипсовых влагостойких 
пазогребневых плит;
∎устройство гидроизоля-
ции пола;
∎оштукатуривание стен;
∎электрическая проводка 
выполняется в объеме 
проекта.

∎цементно-песчаная- 
стяжка, армированная 
сеткой.

∎устройство межкомнат-
ных перегородок из гипсо-
вых пазогребневых плит;
∎устройство горизонталь-
ной разводки отопления, 
установка стальных ради-
аторов;
∎устройство шумоизоля-
ции пола, цементно-пес-
чаная-стяжка, армирован-
ная фиброволокном;
∎оштукатуривание стен и 
оконных откосов;
∎электрическая проводка 
выполняется в объеме 
проекта. 

∎устройство межком-
натных перегородок из 
гипсовых пазогребневых 
плит;
∎устройство горизон-
тальной разводки ото-
пления;
∎устройство шумоизоля-
ции пола, цементно-пес-
чаная-стяжка, армиро-
ванная фиброволокном;
∎оштукатуривание стен  
и откосов входной двери;
∎электрическая проводка 
выполняется в объеме 
проекта. 

Отделочные работы Базовый
кухня санузлы комнаты коридор

∎подготовка напольного 
покрытия – цемент-
но-песчаной стяжки 
толщиной 70 мм, армиро-
ванной фиброволокном;
∎оштукатуривание и 
шпатлёвка стен и оконных 
откосов;
∎уборка и вывоз мусора;
∎электрическая проводка 
выполняется в объёме 
проекта.

∎оштукатуривание и 
шпатлёвка стен;
∎уборка и вывоз мусора.

∎подготовка напольного 
покрытия – цемент-
но-песчаной стяжки 
толщиной 70 мм, армиро-
ванной фиброволокном;
∎оштукатуривание и 
шпатлёвка стен и оконных 
откосов;
∎уборка и вывоз мусора;
∎электрическая проводка 
выполняется в объёме 
проекта. 

∎подготовка напольного 
покрытия – цемент-
но-песчаной стяжки 
толщиной 70 мм, армиро-
ванной фиброволокном;
∎оштукатуривание и 
шпатлёвка стен и оконных 
откосов;
∎уборка и вывоз мусора;
∎электрическая проводка 
выполняется в объёме 
проекта.

лоджия



отделка  
«под ключ»

Оптимум

КОГДА НАДО  
БЫСТРО ВЪЕХАТЬ  
И МАКСИМАЛЬНО  

СЭКОНОМИТЬ

Экономия

Время

Наш опыт

Гарантия

Удобство

Сроки

«Под ключ»

экономьте до 30%  
на отделке квартиры

сокращайте время,  
потраченное на ремонт

пользуйтесь опытом  
надёжных бригад по ремонту

забирайте 1 год гарантии  
на все работы и материалы

принимайте квартиру точно  
в срок, указанный в договоре

получайте квартиру,  
уже готовую к проживанию

избавьтесь от шума и грязи,  
неизбежных в процессе отделки



О
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Отделочные работы Оптимум
кухня санузлы комнаты коридор лоджия

∎укладка ламината, 
с плинтусом ПВХ; 
∎установка подо-
конной доски ПВХ;
∎оклейка стен 
обоями, покраска 
откосов;
∎устройство натяж-
ного потолка;
∎установка осте-
кленной межком-
натной двери;
∎установка вентиля-
ционной решетки;
∎вывод точек для 
подключения сетей 
водопровода  
и канализации.

∎укладка керамо-
гранита на пол;
∎облицовка стен 
керамической плит-
кой на всю высоту 
стен;
∎покраска потолка 
водоэмульсионной 
краской;
∎установка глухих 
дверей;
∎установка венти-
ляционных реше-
ток, ревизионного 
лючка;
∎установка све-
тильников.
Сантех. оборудова-
ние: акриловая ван-
на, раковина, ком-
плект смесителей 
для ванны с душем, 
унитаз напольный, 
электрический 
полотенцесушитель 
(российских произ-
водителей).

∎укладка ламината, 
с плинтусом ПВХ;
∎установка подо-
конной доски ПВХ;
∎оклейка стен 
обоями, покраска 
откосов;
∎устройство натяж-
ного потолка;
∎установка меж-
комнатных дверей.

∎укладка ламината, 
с плинтусом ПВХ;
∎оклейка стен 
обоями, покраска 
откосов;
∎комплекс работ по 
устройству натяжно-
го потолка;
∎установка межком-
натных дверей (в 
спальнях глухие, в 
гостиной остеклен-
ные).

∎укладка керамо-
гранита на пол;
∎покраска стен и 
потолка водоэмуль-
сионной краской.

Подготовительные работы Оптимум
кухня санузлы комнаты коридор лоджия

∎устройство меж-
комнатных перего-
родок из гипсовых 
пазогребневых плит; 
∎устройство гори-
зонтальной раз-
водки отопления, 
установка стальных 
радиаторов;
∎устройство шу-
моизоляции пола, 
цементно-песчаная 
-стяжка, армирован-
ная фиброволокном;
∎оштукатуривание 
стен и оконных 
откосов;
∎электрическая 
проводка выпол-
няется в объеме 
проекта.

∎устройство пере-
городки сантехни-
ческого стояка из 
гипсовых влагостой-
ких пазогребневых 
плит;
∎устройство гидро-
изоляции пола;
∎оштукатуривание 
стен;
∎электрическая 
проводка выпол-
няется в объеме 
проекта.

∎устройство меж-
комнатных перего-
родок из гипсовых 
пазогребневых плит;
∎устройство гори-
зонтальной раз-
водки отопления, 
установка стальных 
радиаторов;
∎устройство шу-
моизоляции пола, 
цементно-песчаная- 
стяжка, армирован-
ная фиброволокном;
∎оштукатуривание 
стен и оконных 
откосов;
∎электрическая 
проводка выпол-
няется в объеме 
проекта.

∎устройство меж-
комнатных перего-
родок из гипсовых 
пазогребневых плит;
∎устройство гори-
зонтальной развод-
ки отопления;
∎устройство шу-
моизоляции пола, 
цементно-песчаная 
-стяжка, армирован-
ная фиброволокном;
∎оштукатуривание 
стен и откосов вход-
ной двери;
∎электрическая 
проводка выпол-
няется в объеме 
проекта.

∎цементно-песча-
ная-стяжка, арми-
рованная сеткой.



отделка  
евро стандарта

Ваниль 

ПОЛУЧАЙТЕ  
ВСЁ  

И СРАЗУ!

Время

Наш опыт

Гарантия

«Под ключ»

Экономия экономьте до 30%  
на отделке квартиры

сокращайте время,  
потраченное на ремонт

пользуйтесь опытом  
надёжных бригад по ремонту

забирайте 1 год гарантии  
на все работы и материалы

Удобство избавьтесь от шума и грязи,  
неизбежных в процессе отделки

Сроки принимайте квартиру точно  
в срок, указанный в договоре

получайте квартиру,  
уже готовую к проживанию



Ва
ни

ль

В отделке данного типа преобладают 
светлые и кремовые цвета. Такой тон 
стен не только заряжает позитивом, 
но и выгодно изменяет восприятие 
помещения. Светлые цвета — отлич-
ный способ увеличить пространство, 
сделать его более легким и «чистым». 



Ва
ни

ль



отделка  
евро стандарта

Шоколад 

ПОЛУЧАЙТЕ  
ВСЁ  

И СРАЗУ!

Экономия

Время

Наш опыт

Гарантия

Сроки

«Под ключ»

экономьте до 30%  
на отделке квартиры

сокращайте время,  
потраченное на ремонт

пользуйтесь опытом  
надёжных бригад по ремонту

забирайте 1 год гарантии  
на все работы и материалы

принимайте квартиру точно  
в срок, указанный в договоре

получайте квартиру,  
уже готовую к проживанию

Удобство избавьтесь от шума и грязи,  
неизбежных в процессе отделки



Ш
ок

ол
ад Вариант отделки в тёмных тонах. 

Этот природный цвет дарит уверен-
ность в себе, чувство защищённо-
сти и стойкости. Коричневый цвет 
успокаивает, помогает справиться 
со стрессом большого города.



Ш
ок

ол
ад



Отделочные работы Ваниль и Шоколад
кухня санузлы комнаты коридор лоджия

∎укладка ламината, 
с плинтусом ПВХ;
∎установка подо-
конной доски ПВХ;
∎оклейка стен 
обоями под покраску 
(виниловые на фли-
зелиновой основе), 
покраска в цвет, 
утвержденный по 
каталогу;
∎устройство на-
тяжного потолка с 
устройством отвер-
стий для выпусков 
электроосвещения 
и крепления свето-
вых приборов;
∎установка осте-
кленной межком-
натной двери; 
∎установка вентиля-
ционной решетки;
∎вывод точек для 
подключения сетей 
водопровода и кана-
лизации.

∎укладка керамо-
гранита на пол; 
∎облицовка стен ке-
рамической плиткой 
на всю высоту стен;
∎устройство на-
тяжного потолка с 
устройством отвер-
стий для выпусков 
электроосвещения 
и крепления свето-
вых приборов;
∎установка глухих 
дверей; 
∎установка венти-
ляционных реше-
ток, ревизионного 
лючка;
∎установка светиль-
ников.
Сантех. оборудо-
вание: акриловая 
ванна, раковина, 
комплект смесите-
лей для ванны с ду-
шем, унитаз наполь-
ный, электрический 
полотенцесушитель 
(российских и зару-
бежных производи-
телей).

∎укладка ламината, 
с плинтусом ПВХ;
∎установка подо-
конной доски ПВХ;
∎оклейка стен обо-
ями под покраску 
(виниловые на фли-
зелиновой основе), 
покраска в цвет, 
утвержденный по 
каталогу;
∎устройство на-
тяжного потолка с 
устройством отвер-
стий для выпусков 
электроосвещения  
и крепления свето-
вых приборов;
∎установка межком-
натных дверей (в 
спальнях глухие, в 
гостиной остеклен-
ные).

∎укладка ламината, 
с плинтусом ПВХ;
∎оклейка стен 
обоями под по-
краску (виниловые 
на флизелиновой 
основе), покраска в 
цвет, утвержденный 
по каталогу;
∎устройство на-
тяжного потолка с 
устройством отвер-
стий для выпусков 
электроосвещения 
и крепления свето-
вых приборов.

∎укладка керамо-
гранита на пол;
∎покраска стен и 
потолка водоэмуль-
сионной краской.

Подготовительные работы Ваниль и Шоколад
кухня санузлы комнаты коридор лоджия

∎устройство меж-
комнатных перего-
родок из гипсовых 
пазогребневых плит;
∎устройство гори-
зонтальной раз-
водки отопления, 
установка стальных 
радиаторов;
∎устройство шу-
моизоляции пола, 
цементно-песчаная 
-стяжка, армирован-
ная фиброволокном;
∎оштукатуривание 
стен и оконных 
откосов; 
∎электрическая про-
водка выполняется в 
объеме проекта.

∎устройство пере-
городки сантехни-
ческого стояка из 
гипсовых влагостой-
ких пазогребневых 
плит; 
∎устройство гидро-
изоляции пола;
∎оштукатуривание 
стен;
∎электрическая 
проводка выпол-
няется в объеме 
проекта.

∎устройство меж-
комнатных перего-
родок из гипсовых 
пазогребневых плит;
∎устройство гори-
зонтальной раз-
водки отопления, 
установка стальных 
радиаторов;
∎устройство шу-
моизоляции пола, 
цементно-песчаная- 
стяжка, армирован-
ная фиброволокном;
∎оштукатуривание 
стен и оконных 
откосов; 
∎электрическая про-
водка выполняется  
в объеме проекта.

∎устройство меж-
комнатных перего-
родок из гипсовых 
пазогребневых плит;
∎устройство гори-
зонтальной развод-
ки отопления;
∎устройство шумои-
золяции пола, цемент-
но-песчаная-стяжка, 
армированная фибро-
волокном;
∎оштукатуривание 
стен, откосов вход-
ной двери;
∎электрическая про-
водка выполняется  
в объеме проекта.

∎цементно-песча-
ная-стяжка, арми-
рованная сеткой.



Для заметок



Вы доверяете нам строить ваше жилье,  
доверьте и возможность сделать его  

красивым и комфортным.



 
www.kvartal29.ru
+7 (495) 229 28 27


