Жизнь налегке
Ремонт и кухня под ключ

Выгодно
Закупая стройматериалы и нанимая рабочих, вы
платите как физическое лицо. Мы работаем по оптовым
ценам, т. к. являемся крупным заказчиком.

Возможность выбрать под себя

Ремонт – легче
Если это ремонт от ЭНКО

Часто застройщики предлагают типовое решение
по ремонту для всех. В ЭНКО доступен выбор цветов
и материалов отделки.

Гарантийное обслуживание
Если в ходе проживания у вас возникает вопрос
по эксплуатации квартиры, служба гарантии поможет
разобраться с ним.

Надежно и без хлопот
Поиск материалов, бригады, контроль процесса — всё
это трудозатраты, которыми придется заниматься не
вам, а проверенным подрядчикам.

ЧТО ВХОДИТ
В РЕМОНТ
КАТЕГОРИЯ «КОМФОРТ»

КАТЕГОРИЯ «КОМФОРТ+»

Комнаты, кухня, прихожая
Потолок
Электрика

Пол
Стены
Двери

натяжной бесшовный белый матовый, закладные под люстры и карнизы в комнатах
и кухне
закладные под светильники, установка точечных светильников в прихожей
(1 шт. на 1,5 м²), установка ТВ-входа и розетки
выводы воды и канализации на кухню
ламинат 33 класса, напольный плинтус
клеевой натуральный spc ламинат
(12 цветов на выбор)
(кварцвинил) 34 класса, напольный
плинтус (11 цветов на выбор)
обои одного вида под покраску, оттенки на выбор для разных комнат
(более 1000 цветов на выбор)
во все помещения, кроме кухни

Санузел
Вентиляция

установка лючков и вент. решетки

Электрика

закладные под светильники, установка точечных светильников (1 шт. на 1,5 м²),
2 розетки 220 В, установка электрического полотенцесушителя
полотенцесушитель, душевая стойка тропический душ, вывод под стиральную машину

Сантехника

унитаз подвесной с инсталляцией, ванна акриловая 1700 х700 мм с пластиковым экраном
подвесная тумба с раковиной и на выбор зеркальный шкаф или зеркало с подсветкой

Встроенный
душ

Встроенный душ 90*90 см, тропический душ стойка, душевое ограждение стекло
(на одну сторону полностью) +60 000 ₽ к ремонту

Стены

4 варианта дизайна санузла

Пол

керамическая плитка из выбранной коллекции

Дополнительно
закладные под шкаф-купе в прихожей / комнате (при наличии ниши)

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ»
Материалы, цвета и
фактуры подбираются
индивидуально
по вашим предпочтениям

Двери
Лира Ель
Альпийская

Грация Барон
темный

Грация Барон светлый

Лира Ясень Белый

Лира Дуб
Скандинавский

Грация Венге

Лира Soft
touch Орех

Линия
Белый ясень

Линия Ель
альпийская

Грация
Лиственница

Пол. Ламинат
(включен в «Комфорт»)

Дуб Эверест светлый

Дуб Адана

Пол. Кварцвинил клеевой
(включен в «Комфорт+»)

Греймут

Мельбурн

ST-01 Мрамор ST-02 Бетон
Благородный Бьянко

Ален

Харольд

Касадор

Сидней

Дуб Каньон черный

Нортленд

ST-03 Бетон
Бежевый

ST-04 Бетон
Сансет

ST-08 Бетон
Урбан

Дуб Луанда

ST-05 Бетон
Зимний

ST-06 Бетон
Европейский

ST-07 Бетон
Норвежский

ST-09 Бетон
Роял

ST-10 Бетон
Антрацит

ST-11 Бетон
Песчаный

Медео

Ванная. Керамогранит

Ауленти (Эко)

Гран пале (Гранд)

Стены (матовая фактура)

Стены (глянцевая фактура)

Пол
Гран Пале
бежевый
обрезной

Ауленти
Бежевый
светлый
структура

Ауленти
Бежевый

Ауленти
Бежевый
светлый

Ауленти
Бежевый
структура

Гран Пале
белый

Гран Пале
белый панель

Гран Пале
серый панель

Гран Пале
серый
обрезной

Пол

Боско бежевый

Боско серый светлый

Гран Пале
белый
обрезной

Гран Пале
бежевый

Гран Пале
бежевый

Гран Пале
серый

Ванная. Керамогранит

Гран Пале+

Ламелла (Лофт)

Боско
Стены и пол

Палисандр
Стены и пол

Боско бежевый

Палисандр коричневый

Стены

Ламелла
Серый светлый
Гран Пале
белый глянцевый

Боско темный

Боско серый

Палисандр бежевый

Палисандр серый

Стены и пол

Акация коричневый

Фрегат венге обрезной
Боско серый светлый

Палисандр серый
светлый

Ламелла
Серый темный

Ламелла
Серый

Ванная. Керамогранит

Примеры встроенного душа

Коллекция
Ламелла (Лофт)

Ванная. Мебель

Комфорт +

Комфорт

Зеркальный
шкаф

Зеркало
с подсветкой

Зеркало
с подсветкой

Тумбы
с раковиной

Стоимость ремонта
с материалами (руб. /м2)

Комфорт

Комфорт+

Студия

16 500

18 500

1-комнатная

16 000

18 500

2-комнатная

15 000

18 000

3-комнатная

15 000

17 500

Индивидуальный

Стоимость
рассчитывается
индивидуально

Кухонный гарнитур
под ключ

Какой будет ваша кухня, решаете
вы сами. Мы реализуем любой
проект.

КУХНЯ КАК МЕСТО
ПРИТЯЖЕНИЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ

Продумаем дизайн и функционал
с учетом площади комнаты и
удобства расположения будущей
мебели. Даже в небольшой кухне
установим шкафы так, что они
не будут занимать все свободное
пространство, но при этом
вместят все необходимое.

ЧЕМ МЫ ПОМОЖЕМ

ОБЩИЙ СТИЛЬ

КОНСТРУКТИВ

АКСЕССУАРЫ

ФАКТУРА

СЕРВИС

Дизайнерские
решения от классики
до хай-тек

Материалы: ЛДСП,
МДФ (различной
обработки),
натуральный и
искусственный
камень, акриловое
стекло, метал, пластик,
алюминиевые
профильные системы,
декоративные панели
с отделкой из кожи

Фурнитура: Blum,
Hettich, Firmax, Boyard,
Premial, Aristo, Kerron,
Valmacs, Sagittario,
система Push to open

Глянцевые и матовые
поверхности

Замер, 3D-макет,
доставка, установка
входят в стоимость
заказа
Сроки изготовления:
от 10 до 45 рабочих
дней.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ

3 метра

2.18 метра

L-образная конфигурация кухни удобна
для функционального разделения всего
пространства помещения

1.7 метра

Классический
вариант
для кухонных
помещений
квадратной
формы

Корпус и фасады:
ЛДСП в одном цвете
(Россия)
Технический чертеж

Столешница
и стеновая панель:
в одном цвете (Австрия)

Предварительная
стоимость данного
гарнитура: от 183 800 ₽

Фурнитура:
верх – скрытые ручки,
низ – торцевые
ручки, шариковые
направляющие

Расчёт точной стоимости
производится после
детального обсуждения
конструктива, выбора
материалов, фурнитуры.

Кухня спроектирована
с учётом встроенной
техники

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ
Другие проекты
L-образных кухонь

2.5 метра

2.18 мет

ра

1.8 метра

L-образный
гарнитур
помогает
сэкономить
пространство

Технический чертеж

Предварительная
стоимость данного
гарнитура: от 170 600 ₽

Расчёт точной стоимости
производится после
детального обсуждения
конструктива, выбора
материалов, фурнитуры.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ
Другие проекты
L-образных кухонь

1.35 метра

2.18 метра

3 метра

Легко
зонировать,
выделяя
саму кухню и
обеденную
группу

Вертикальная
секция
для бутылок
Технический чертеж

Предварительная
стоимость данного
гарнитура: от 177 600 ₽

Расчёт точной стоимости
производится после
детального обсуждения
конструктива, выбора
материалов, фурнитуры.

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ
3 метра
П-образная кухня подойдёт для
просторных помещений квадратной
или прямоугольной формы

2.18 метра

2.3 метра

1.4 метра
В П-образной
кухне почти
все всегда
под рукой

Технический чертеж

Предварительная
стоимость данного
гарнитура: от 219 000 ₽
Расчёт точной стоимости
производится после
детального обсуждения
конструктива, выбора
материалов, фурнитуры.

Корпус и фасады:
ЛДСП в одном цвете (Россия)
Столешница
и стеновая панель:
в одном цвете (Россия)
Фурнитура:
верх – скрытые ручки, низ
и пенал – торцевые ручки,
шариковые направляющие,
секция для бутылок на 150 мм
Кухня спроектирована с
учётом встроенной техники

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ
Линейная кухня идеально подходит
для более узких помещений

2.18 метра

Технический чертеж

4.6 метра
Одна стена в
кухне остаётся
полностью
свободной,
там можно
разместить
стол

Корпус и фасады:
ЛДСП в одном цвете
(Россия)
Столешница
и стеновая панель:
в одном цвете (Австрия)
Фурнитура:
верх – скрытые ручки,
низ – торцевые ручки,
шариковые направляющие.
Кухня спроектирована с
учётом встроенной техники

Предварительная
стоимость данного
гарнитура: от 205 300 ₽
Расчёт точной стоимости
производится после
детального обсуждения
конструктива, выбора
материалов, фурнитуры.

Создаем. Показываем.
Согласовываем. Реализуем

ЭНКО.Family – это сервисы, которые
делают жизнь более комфортной,
экономя ваше время.
Мы не только спроектируем, изготовим
и установим кухонный гарнитур, но
и сделаем клининг после ремонта,
поможем выбрать и установим
кондиционер, предложим варианты
по меблировке и текстильному
оформлению вашей квартиры.

enco72.ru/servisy
(3452) 56-22-77
Предложение ограничено. Не оферта. Меблировка и ремонт являются доп. услугами, оказываемыми застройщиком, и не входят в стоимость объекта строительства. В качестве примеров представлены варианты визуализаций. Цены, представленные в данной презентации, действительны на
дату 16.09.2022 и могли быть изменены на момент вашего просморта данной презентации.

