


Компания Атмосфера разработала 
специальные решения для 
жилого комплекса Парк Совиньон
от холдинга ZARS



Ремонт квартир, офисов 
и загородной недвижимости

Уют и атмосфера Вашего дома – 
наш единственный приоритет

www.atmosphera.od.ua
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Пакет “White Box”

Стоимость пакета: 

Что входит:

152$ / m2

167$ / m2

Пакет White Box не включает дизан-проект, но сможет подготовить 
помещения под чистовую отделку. На своё усмотрение вы сможете выбрать 
покрытие стен и полов, цветовую гамму, определиться с комплектацией кухни 
и размещением точек света. С пакетом White Box вам не придется думать
о сложных строительных моментах, вы сможете наслаждаться процессом 
создания вашего уютного дома.

Натяжной потолок с материалом / Зачистка и обеспыливание бетонного потолка
Закладные под светильники
Монтаж подоконников
Гидроизоляция с/у
Шпаклевка стен
Разводка сантехники, электрики 
Прокладка трассы кондиционеров
Уборка помещения

Для однокомнатных квартир

+29$ / m2 Дополнительно можно заказать 
оштукатуривание стен



Пакет “White Box”



Пакет “Minimal”
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Что входит:

217$ / m2

Пакет "Minimal" создан для тех, кто хочет увидеть результат заранее.  Мы 
предложим современные дизайнерские решения, а вы выберете то, что 
близко и комфортно для вас.

Натяжной потолок с материалом / Зачистка и обеспыливание бетонного потолка
Закладные под светильники
Монтаж подоконников
Гидроизоляция с/у
Шпаклевка стен
Разводка сантехники, электрики
Плитка в с/у, коридоре и на рабочей стенке
Покраска стен и откосов
Укладка ламината и монтаж плинтуса
Прокладка трассы кондиционеров
Уборка помещения

238$ / m2
Для однокомнатных квартир

+29$ / m2 Дополнительно можно заказать 
оштукатуривание стен



Пакет “Minimal”



Пакет “Business”

3Стоимость пакета: Доп. комплектация пакета 128 $ / m2

Что входит:

325$ / m2

Любимый пакет для использования стиля Лофт, оптимальных решений для 
себя и сдачи недвижимости в аренду. Вы получите кастомный дизайн-проект, 
выгодные предложения по материалам и фотоотчёты для комфорта. Выгодно, 
своевременно, классно и главное, экономически эффективно!

Натяжной потолок с материалом
Закладные под светильники
Монтаж подоконников
Гидроизоляция с/у
Шпаклевка стен
Разводка сантехники, электрики 
Плитка в с/у, коридоре и на рабочей стенке
Покраска стен и откосов
Укладка ламината и монтаж плинтуса
Дизайн проект (чертежи)                                                                                                                   
Прокладка кабелей

Установка выключателей и розеток
Установка сантехники (ванна, унитазы, умывальник)
Комплектация кухней
Комплектация светом
Комплектация техникой кухни, кроме холодильника
Укладка плитки
Прокладка трассы кондиционеров
Монтаж кондиционеров
Фотофиксация
Уборка помещения

358$ / m2
Для однокомнатных квартир

+29$ / m2 Дополнительно можно заказать 
оштукатуривание стен



Пакет “Business”
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Пакет “For YOU”

Стоимость пакета: 

Что входит:

363$ / m2

Популярный пакет ремонта с 3D-визуализацией дизайна, 
онлайн-видеоконтролем для удаленного ремонта и сложной технической 
работой для потрясающего результата. Всё включено.

Доп. комплектация пакета 128 $ / m2

Натяжной потолок с материалом / Зачистка
и обеспыливание бетонного потолка
Закладные под светильники
Монтаж подоконников
Гидроизоляция с/у
Шпаклевка стен
Разводка сантехники, электрики
Монтаж кондиционеров
Плитка в с/у, коридоре и на рабочей стенке
Покраска стен и откосов
Укладка ламината и плинтусов
Дизайн проект (чертежи)
Прокладка кабелей

Установка выключателей и розеток
Установка сантехники (ванна, унитазы, 
умывальник)                                                                                                                            
Комплектация кухней
Комплектация светом
Комплектация техникой кухни, кроме 
холодильника
Укладка плитки
Прокладка трассы кондиционеров
Фотофиксация
Установка освещения (люстры, бра)
Поклейка багет с материалом
Послестроительная уборка

399$ / m2
Для однокомнатных квартир

+29$ / m2 Дополнительно можно заказать 
оштукатуривание стен



Установка выключателей и розеток
Установка сантехники (ванна, унитазы, 
умывальник)                                                                                                                            
Комплектация кухней
Комплектация светом
Комплектация техникой кухни, кроме 
холодильника
Укладка плитки
Прокладка трассы кондиционеров
Фотофиксация
Установка освещения (люстры, бра)
Поклейка багет с материалом
Послестроительная уборка

Пакет “For YOU”



Зеркало в с/у
Пенал в с/у
Шкаф навесной над инсталляцией в с/у
Акссесуары для с/у
Шторы Волна 2:1
Карнизы
Кровать 1800*2000 с матрацем
Гардеробная модульная система
Холодильник
Стиральная машина
Стол в кухню
Стулья в кухню
Тумбочки прикроватные
Шкаф в спальню 
Подвесная тумба в спальню 
Вешалка в прихожую
ТВ в спальню Bravis 43 дюйма
Торшер
Комод в спальню
Комплектация посудой
Комплектация постельным
Комплектация декором

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект
16 м/п
2 шт.
1 шт.
1 комплект
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект
1 комплект
1 комплект

Доп. комплектация для пакета “Business” и “For YOU”
Стоимость доп. комплектации: 175$



Пакет “Individual”
Пакет Individual для тех, кто мечтает о чем-то большем, чем просто ремонт. 
Мы сможем воплотить в жизнь самые нестандартные идеи заказчика 
благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту. В услуги пакета 
входит не только разработка дизайн-проекта, но и его реализация плоть 
до обстановки интерьера: выбор мебели, техники, элементов декора, 
произведений искусства. Наша команда любит свое дело, а наше дело — 
создание Атмосферы в вашем доме.
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Что входит: Индивидуальный дизайн проект
Комплектация мебелью и декором
Комплектация живописью и другими предметами искусства
Персональный специалист по текстилю

Стоимость пакета: рассчитывается индивидуально



Пакет “Individual”



Для заметок

Цены действительны при факте партнерства компании с застройщиком/жилым комплексом. 
Информацию, на какие жилые комплексы распространяются пакетные предложения, можно 
уточнить у менеджера Атмосферы.



+38 (068) 288-38-15
+38 (097) 468-35-08
+38 (066) 222-07-67

atmos.od@gmail.com

atmosphera.od.ua


