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Специально для Вас 
мы создали оптималь-
ный сервис по дизай-
ну и ремонту квартир 
под ключ, учитываю-
щий Ваши индивиду-
альные пожелания и 
особенности Жилого 
комплекса Headliner.
Дизайн - проект квар-
тиры до 1 месяца, 
спроектированный 
опытными архитек-
торами совместно с 
инженерами. Плани-
ровочные и инженер-
ные решения квартир 
и интерьерный дизайн 
продуманы до ме-
лочей: удобство, гра-
мотное зонирование, 
отработанное сочета-
ние чистовых матери-
алов, безопасность.
Ремонт до 6 месяцев  
с использованием со-
временных технологий 
и проверенных мате-
риалов, выполненный 
высококвалифициро-
ванными специали-
стами в соответствии 



3

с  требованиями норм 
и правил. Комплекта-
ция и декорирование. 
Подбор мебели, ос-
ветительных прибо-
ров, бытовой техники 
и предметов декора. 
Сотрудничаем с луч-
шими поставщиками 
и производителями,  
организовываем  за-
каз и контролируем 
поставки предметов 
интерьера.
Управление проектом 
от дизайна до ком-
плектации: техниче-
ский надзор, контроль 
сроков строительства, 
выстраивание опти-
мальной и эффектив-
ной работы бригад, 
контроль выполненных 
объемов, взаимодей-
ствие со смежными 
организациями, регла-
ментированная отчет-
ность.
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Современный стиль
Продуманность композиций, лако-
ничность мебели при её минималь-
ном количестве, отсутствие «лишних» 
узоров и декора, нейтральные цвета, 
встроенное освещение – вот самые 
узнаваемые признаки современного 
стиля.  Мебель, как правило, встро-
енная. Двери – раздвижные. Много 
пространства и света, стиль превра-
щает жилище в остров, где можно 
расслабиться, отрешиться от суеты 
и набраться сил накануне нового 
дня. Главный секрет стиля – в моде-
лировании пространства. Увеличе-
ние окон, создание дополнительных 
проемов, устранение перегородок. 
Строгие, четкие линии, симметрия 
и идеальные пропорции, гладкие 
поверхности. Современный стиль  
-  тщательно продуманная эстетика 
простоты и свободы. Материал мно-
гообразен: дерево и камень, металл 
и керамогранит, стекло и синтетика
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Мы разбили каждый стиль по ценовой категории. 
Для того чтобы вы могли сэкономить время и деньги.

Оптимальный набор 
отделочных материалов, 
который позволил сохра-
нить надежное качество, 
при этом существенно 
снизил итоговую стои-
мость ремонта. При ми-
нимальных затратах вы 
получаете отличное со-
четание уюта и комфор-
та,всё функционально и 
просто.

Более дорогие отделоч-
ные материалы с улуч-
шенными визуальными 
характеристиками и 
сложными инженерны-
ми решениями.

Интерьеры исключитель-
но высокого качества с 
использованием преми-
альных материалов, явля-
ющихся топовыми внутри 
каждой коллекции 
бренда.

FLATINBOX ELITEFLATINBOX SMART

21 3
FLATINBOX
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FLATINBOX
Caparol  

Finexfloors

Vitra

FLATINBOX SMART
Caparol  

Finexfloors

 Italon

Инженерная доска

Краска

Керамогранит
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FLATINBOX ELITE
Derufa

Finexfloors

Atlas Concorde
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FLATINBOX
Европласт

FLATINBOX SMART
Европласт

Межкомнатные двери 

Лепнина

Belwooddoors ProfilDoors
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FLATINBOX ELITE
Европласт

Sofia
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FLATINBOX

Schneider Electriсk MertenUnica Jung

FLATINBOX SMART
Фурнитура

Электроустановочные приборы
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Legrand Jung

FLATINBOX ELITE
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Сантехническое оборудование

FLATINBOX
Vitra

FLATINBOX ELITE
Hansgrohe

Roca Villeroy&Boch 

FLATINBOX SMART
Hansgrohe
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Roca

FLATINBOX
Vitra

FLATINBOX ELITE
Hansgrohe

Villeroy&Boch 

FLATINBOX SMART
Hansgrohe
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Сантехническое оборудование

FLATINBOX
Vitra

FLATINBOX ELITE
Villeroy&Boch

FLATINBOX SMART
Roca

HansgroheHansgrohe

Roca Villeroy&Boch
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FLATINBOX FLATINBOX ELITEFLATINBOX SMART

Осветительное оборудование
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2020
Акцентные стены
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FLATINBOX
ART Wood

FLATINBOX SMART
Flair

FLATINBOX ELITE
Tavola

Кухни Nolte
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FLATINBOX
Titan

FLATINBOX SMART
ART Wood

FLATINBOX ELITE
Portland
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Нео-классика
Неоклассика в интерьере это уни-
версальное сочетание респекта-
бельности, благородства, возвышен-
ной утонченности и прагматичности 
с современными материалами и 
актуальными дизайнерскими идея-
ми. Этот стиль являет собой интер-
претацию классических традиций в 
оформлении жилого пространства. 
Неоклассика адаптируется под лю-
бой дом. Выбирая этот стиль, Вы всег-
да выигрываете. Она всегда модна и 
актуальна. Натуральные природные 
оттенки, строгость правил планиро-
вания, симметрия и упорядоченность 
пространства, благородство мебели 
и предметов декора,консерватизм 
и респектабельность пространства, 
интерьер напоминает или просто 
намекает на исторический класси-
цизм, роскошь интерьера подчерки-
вается деталями.
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FLATINBOX
Caparol 

FLATINBOX SMART
Caparol  

Finexfloors Finexfloors

Vitra  Italon

Покрытие пола / инженерная доска

Пол, стены / керамогранит

Краска
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FLATINBOX ELITE
Derufa

Finexfloors

Atlas Concorde
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FLATINBOX
Европласт

FLATINBOX SMART
Европласт

FLATINBOX ELITE
Европласт

Межкомнатные двери 

Лепнина

ProfilDoorsBelwooddoors Sofia
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Legrand Schneider electricJung Legrand

FLATINBOX FLATINBOX SMART
Фурнитура

Электроустановочные приборы
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Merten ABB Niessen

FLATINBOX ELITE
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Сантехническое оборудование

FLATINBOX
Vitra

FLATINBOX ELITE
Hansgrohe

Roca Villeroy&Boch 

FLATINBOX SMART
Hansgrohe
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Roca

FLATINBOX
Vitra

FLATINBOX ELITE
Hansgrohe

Villeroy&Boch 

FLATINBOX SMART
Hansgrohe
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Сантехническое оборудование

FLATINBOX
Vitra

FLATINBOX ELITE
Villeroy&Boch

FLATINBOX SMART
Roca

HansgroheHansgrohe

Roca Villeroy&Boch
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FLATINBOX FLATINBOX ELITEFLATINBOX SMART

Осветительное оборудование
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Акцентные стены
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Кухни Nolte
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FLATINBOX
Windsor

FLATINBOX SMART
Torino

FLATINBOX ELITE
Eleganse

Кухни Nolte
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Система контроля 
протечки воды

Домофон Накопительный 
водонагреватель

Кондиционер ПолотенцесушителиРадиаторы, конвекторы

Теплый пол

Дополнительные опции
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- Обмерный план квартиры 
- Планировочное решение 
с расстановкой мебели 
- Комплект строительных чертежей
- Спецификация отделочных 
материалов, сантехнического и 
осветительного оборудования,  
электроустановочный изделий
- Визуализации помещений

- Обмеры квартиры 
- Разработка дизайн -проекта
- Черновые работы
- Черновые материалы
- Чистовые работы
- Чистовые материалы, включая 
сантехнику и электрику 
- Чистовая уборка

- Обмеры квартиры 
- Разработка дизайн -проекта
- Черновые работы
- Черновые материалы
- Чистовые работы
- Чистовые материалы, включая 
сантехнику и электрику 
- Чистовая уборка
- Комплектация мебелью и деко-
ром: подбор, закупка, доставка, 
установка. 

Вы можете ознакомиться со всеми отделочными материалами в офисе Flatinbox. 
Все упомянутые бренды и артикула могут быть заменены на аналоги без потери качества .

Дизайн - проект Дизайн проект 
Ремонт

Дизайн - проект 
Ремонт 
Мебель

Услуги
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Примеры комлектации мебелью
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Минимализм светлый
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Современный темный
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Эко темный
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Урбан темный
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Модерн светлый 
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OFN

+7 495 363 53 51

FLATINBOX.RU


