
Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 

Контактный телефон: +7 (495) 505-04-82 

Примеры лидов, тематика: Капитальный ремонт. 
 

Телефон: +7926279**** 

ФИО: Алексей  

Описание: Ремонт офиса Демонтаж стен. 

Монтаж перегородок. Пол плитка 43 м2 

(керамогранит). Потолок ГЛК 43 м2. Точная 

встреча 07.10. (предварительно созвониться и 

обговорить время встречи).  

Комментарий: представиться мастером от 

Алексея 

Город: МСК м. Речной вокзал ул. Смольная 

д.24 

Дата отправки: **** 

 

 

Телефон: +7985649**** 

ФИО: Наталья  

Описание: Коттедж. 2й этаж дома. Сделать 2 

комнаты 15м2 и 30 м2 гипсокартон, покраска, 

обои и сан узел 10 м2 плитка, потолок 

покраска (по стоимости договариваться на 

месте) 

Комментарий: Точная встреча 05.10. 

(предварительно созвониться 04.10 и 

обговорить время встречи). Представиться 

мастером от Алексея 

Город: МО, Истринский район д. Подпорино 

Дата отправки: **** 

 

 

Телефон: +7985760**** 

ФИО: Сергей 

Описание: Ванная под ключ и другие работы 

по ремонту: 1. положить плитку на пол, стены 

в санузле 30м2+монтаж сантехники, теплый 

пол, готов, основание под плитку готово; 2. 

каркас для встраиваемого камина, нужен 

камень, начинать работу можно хоть 03.10.19 

3. сделать вентиляционную систему в санузле 

и в кухне. Начать работы: на объекте 

появляется 05.10 к 14.00, на это время ждет 

представителя, ждет перезвон для уточнения 

деталей, плитку пока не брал. 

Национальность: предпочтение славянам, 

нужен мастер. Цены: за м2= 1000 руб. укладка 

с затиркой; 

Комментарий: представиться от Дениса 

Город: Сергиев Посад 

Дата отправки: **** 

 

Телефон: +7916858**** 

ФИО: Владимир 

Описание: Ремонт в квартире. При звонке 

представиться бригадиром от Константина. 

Клиент готов ко встрече в субботу.1. Ванная 

комната. Стены, положить плитку. Замена 

мойки.2. Туалет, замена унитаза и бочка.3. 

Кухня. Дизайн- проект. 12.5 кв./м4. Кухня. 

Замена плитки на полу. Покраска потолка.5. 

Мебель для кухни, установка согласно 

дизайну. 

Город: Москва, Икша, Рабочая улица, дом 27, 

кв. 11 

Дата отправки: **** 

 

 

Телефон: +7915407**** 

ФИО: Яна 

Описание: Черновой Ремонт квартиры студии 

общая площадь 29кв.м + санузле под ключ. 

Необходимо: установить межкомнатные 

перегородки, стяжка пола, финишный 

наливной пол, штукатурка стен и потолка, 

подготовка потолка под покраску, ванна-

туалет совмещённые-выложить кафель. 

Запланирована встреча на 11.09. Завтра 

требуется позвонить бригадиру и подтвердить 

встречу. Представиться от Константина 

Город: Москва, Дединово 

Дата отправки: **** 

 

Телефон: +7968847**** 

ФИО: Людмила 

Описание: Внутренняя отделка под ключ 

деревянного дома. 40 кв. по полу, высота 2,5 

м. 

Город: Балашиха 

Дата отправки: **** 

 

Телефон: +7977613**** 

ФИО: Александр 

Описание: Ремонт под ключ в новостройке. 

Готов встретиться сегодня или завтра. Ждет 

звонка от бригадира (по легенде общался с 

мастером Константином) 

Город: Москва, Соколово-Мещерская улица, 

14 

Дата отправки: **** 


