
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: Ремонт ванной комнаты под ключ. 
 

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: цена за м2= 1000 руб. 

укладка с затиркой; 

Комментарий: представиться от Дениса 

Город: Сергиев Посад 

Дата отправки: **** 

 

Телефон: +7951467**** 

ФИО: Сергей 

Описание: Частный дом. Ванна 2мх2мх2.65 

под ключ (кафель на стены, на пол примерно 

22 м2, отопление, на потолок пластиковые 

панели) материал еще не закуплен, по 

стоимости работ обсуждать на месте, нужно 

все просчитать. Точная встреча 27.09. 

(предварительно созвониться). Начать 

работы:29.09 (по согласованию с заказчиком) 

Национальность: Славяне. Представиться 

мастером от Алексея СЕРВИС ПОДБОРА 

МАСТЕРОВ И БРИГАД  

Город: Красногорский (Истринский) район д. 

Снегири 

Дата отправки: **** 

 

Телефон: +7965414**** 

ФИО: Олег 

Описание: Ремонт ванной, в том числе 

потребуется выравнивание поверхностей, с 

последующей укладкой плитки. 

Национальность: не важно. Представиться 

мастером от Игоря СЕРВИС ПОДБОРА 

МАСТЕРОВ И БРИГАД  

Город: Жуковский 

Дата отправки: **** 

 

 

Телефон: +7903737**** 

ФИО: Алексей  

Описание: Ремонт санузла под ключ в 

квартире. Укладка плитки, теплый пол, 

душевая из плитки, переноска розеток. по 

размерам ни чего сказать не может, все 

обсуждается по месту. (нужно будет 

предоставить фото работ. Точная встреча 27.09 

(предварительно созвониться). Представиться 

от Алексея СЕРВИС ПОДБОРА МАСТЕРОВ И 

БРИГАД 

Город: г. Апрелевка ул. Ленина д.6 кв.12 

Дата отправки: **** 

 

Телефон: +7916339**** 

ФИО: Михаил 

Описание: Ремонт ванной комнаты в квартире 

под сдачу. Сроки: начать ориентировочно 17-

18 сентября, предварительно звонок 15-го 

сентября. Представиться от Максима  

Город: Люберецкий р-н, Новые Островцы, ул. 

Баулинская 18 

Дата отправки: **** 

 

Телефон: +7963771**** 

ФИО: Сергей 

Описание: Ванная под ключ, 7-9 кв. по полу + 

демонтаж всего старого. Цена 1100 за плитку 

устраивает. Замер нужно сделать сегодня, 

дома после 17:00. Если не получится сегодня - 

просьба сообщить, можно перенести. Главное 

сообщить. Представиться бригадиром от 

Максима 

Город: Решетниково, Московская обл. 

Дата отправки: **** 

 

Телефон: +7926381**** 

ФИО: Анна 

Описание: Ремонт ванной комнаты под ключ, 

Демонтаж ванной, инсталляции и плитки. 

Укладка новой плитки, установка ванной, 

раковины, инсталляции, полотенцесушителя, 

двери. Представиться бригадиром от 

Константина 

Город: Красногорск 

Дата отправки: **** 


