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О проекте "Ремонт с "АрхСтилем". 

 

 

 Мы, коллектив студии-салона "АрхСтиль", запускаем 

абсолютно новый для Вологды проект "Ремонт с "АрхСтилем", 

который является аналогом известных телепередач центрального 

телевидения. 

 

 На протяжении восьми лет "АрхСтиль" создает дизайн-

проекты интерьеров и воплощает их в жизнь по принципу "под 

ключ", сохраняя своим клиентам массу времени, нервов и средств, 

и получая от них в ответ невероятное количество положительных 

эмоций и прекрасных отзывов. Мы имеем уникальный опыт работы 

в данной сфере и хотим им поделиться с Вами! 

 

 Конечно, Вы задаетесь вопросом "Зачем нам этот проект?"  

 Все очень просто! 

  Мы хотим  рассказать Вам о том, как создается дизайн-проект 

и становится реальностью, о том как обретают жизнь сложные 

технические решения. Мы хотим  чтобы Вы увидели поэтапно в 

деталях работу дизайнера, дискуссии и компромиссы между 

авторами проекта, диалог между дизайнером и заказчиком. 

 Нам важно наглядно показать, что в Вологде есть люди - 

фанаты своей профессии, которые делают высококачественные 

ремонты с гарантией, с профессиональной щепетильностью 

подходят к каждому этапу проекта и его реализации;  

 А еще мы будем  развеивать иллюзии о "простоте и быстроте" 

создания дизайнерских ремонтов, которые рождаются после 

просмотра известных телепередач. Мы расскажем Вам о том, о чем 

в них не говорят ни слова! 

 

Кто может стать участником проекта? 

 Если Вы обладатель одно-, двухкомнатной квартиры или 

квартиры-студии, то ждем Вашу заявку на участие в проекте!  

 Вам необходимо скачать "АНКЕТУ участника (квартира)" на 

сайте ars35.ru или в официальной группе студии-салона 

"АрхСтиль"  https://vk.com/club36843720.  

 Заполните анкету и отправьте ее нам на э/почту 

astyle35@mail.ru. Не забудьте прикрепить план квартиры. 
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 Также принимаются на рассмотрение заявки на переделку 

помещений в квартире. Помещение может быть одно (кухня, 

гостиная, детская, санузлы) или несколько. Скачайте, заполните и 

отправьте нам "Анкету участника (помещение)". 

 

Что получит участник проекта "Ремонт с АрхСтилем"? 

 

* БЕСПЛАТНЫЙ дизайн-проект от дизайнеров студии 

"АрхСтиль"; 

* Максимальные скидки на все материалы, работы, мебель, свет, 

текстиль (от 10 до 30%). Большая экономия денежных средств! 

* Высококачественный ремонт с применением современных 

отделочных материалов и технических решений, с гарантией на все 

виды работ; 

* Стильный, удобный и уютный интерьер! 

  

Условия проекта "Ремонт с АрхСтилем": 

 

* участнику необходимо переехать на время ремонта из квартиры; 

* проект публичный, т.е. будет производиться фото и видеосъемка 

всех этапов работ и самих участников-хозяев квартиры; 

* комплектация согласно дизайн-проекту осуществляется салоном 

"АрхСтиль"; 

* работы по созданию и реализации дизайн-проекта выполняются 

только мастерами компании "АрхСтиль"; 

* участник должен обеспечить своевременное финансирование 

этапов работ и закупки материалов согласно оговоренных в 

договоре сроках. Ориентировочный срок для реализации проекта 3-

4 месяца. 

 

 

 

Информационная поддержка проекта: 

 

 Официальная группа проекта "Ремонт с "АрхСтилем" 

"Вконтакте", где все заинтересованные в проекте/проектом люди 

смогут наблюдать онлайн работу дизайнеров и отделочников.  
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 Вы увидите со стороны все этапы работы, трудности, которые 

встречаются на этапе проекта и во время ремонта; поймете, почему 

в некоторых случаях происходят отступления от проекта. 

Побываете "на кухне" дизайнерских ремонтов! 

 В данный момент ведутся переговоры о съемках 

телепередачи, которая будет транслироваться на региональном ТВ.  

 

 

До скорой встречи! 

 
руководитель дизайн студии, дизайнер интерьеров Захарова Татьяна  

директор салона  Мелешина Ольга  

инженер-строитель, главный специалист по отделочным работам Мелешин Алексей  

дизайнер интерьеров Портнова Валерия  

архитектор-дизайнер Шачина Светлана, 

архитектор-дизайнер Фомичева Татьяна 

менеджер салона Сверкунова Оксана 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


