Студия ремонта «Абис» —
это коллектив настоящих
профессионалов своего
дела, которые не боятся
браться за работу любой
сложности и всегда гарантируют отличный результат.
О философии компании и особенностях ее деятельности рассказал директор студии Дмитрий Шматко.

СТУДИЯ
РЕМОНТА

«Абис»:

Для нас
все объекты
значимые!
ВАДИМ АКСЕНОВ, АРХИТЕКТОР
Всегда предъявляю высокие требования к профессионализму подрядчиков, которые участвуют в
реализации проектов нашего архитектурного бюро. Опыт работы
с «Абисом» — положительный. Работы
на объекте велись аккуратно, грамотно,
с соблюдением строительных норм и
технологий.
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— Дмитрий, на рынке много компаний, предлагающих
услуги по отделке интерьеров. Назовите сильные сто‑
роны вашей компании, которые способствуют вашей
успешной работе на рынке.
— За 15 лет работы компании мы поняли главное — в нашей
отрасли очень важны кадры, опыт и, конечно, рекомендации
клиентов и дизайнеров, которые уже имели опыт сотрудничества с нами. Дизайнеру важно, чтобы его проект воплотился в
реальность точно и грамотно, а клиент хочет, чтобы все было
качественно и надежно. Именно это мы стремимся дать в полной степени каждому.
— Какие специалисты работают в вашей компании? Ка‑
кой у вас штат? Какие работы выполняете сами, в каких
случаях привлекаете субподрядчиков?
— У нас работают узконаправленные специалисты, понимающие смысл работы в команде. А это значит, все работают на
конечный результат. Основной штат около 25 человек, среди
которых есть не только мастера, но еще прораб и снабженец.
Основные наши направления — это отделка, электрика, сантехника, натяжные потолки. Мы можем довольно гибко подстраиваться под условия задачи и по необходимости привлекать
проверенных подрядчиков. За многолетний опыт мы нашли
хороших специалистов для работ, которые сами не выполняем, таких как вентиляция, столярные изделия, окна, декоративные покрытия, бассейны.
— Каких реализованных объектов больше в вашем
портфолио — частных или общественных? Существу‑
ет ли разница в реализации частных и общественных
интерьеров?
— Наше портфолио в основном состоит из частных интерьеров — квартир и коттеджей. Но смело скажу, что опыт работы с
частными интерьерами дает огромные преимущества в работе
на коммерческих, так как частный интерьер гораздо щепетильнее и сложнее. Для коммерческих интерьеров мы используем
по максимуму механизированный труд, что дает нам возможность конкурировать в цене, скорости и в качестве. Вообще механизация труда в отделке — ключ ко многим задачам, которые
невозможно решить обычным подходом.
— Сколько объектов одновременно может вести ваша
компания?
— Одновременно мы можем вести 6–10 объектов. Все зависит
от размера и сложности.
— Перечислите значимые для вас объекты.
— Для нас все объекты значимые! Хотелось бы выделить те, на
которых был получен новый опыт. Например, вестибюли домов
«Легранд» и «Флотилия» от компании «Дом Строй», бар «Питон».
Очень интересный, нестандартный проект — торговый рынок
«Крестьянская слобода» в Стрижах. 3000 кв. метров мы сдали
менее чем за два месяца, это очень быстро с учетом количества выполненных работ.
И, конечно, наша гордость — большое количество красивых частных интерьеров! На сегодня мы делаем ремонты
в самых престижных домах — «Милк хаус», «Эдем», «Рич
хаус», «Бавария».

СВЕТЛАНА КОБЯКОВА, АРХИТЕКТОР
«Абис» — сильная команда, в которой работают грамотные инженеры и мастера с
большим опытом п о созданию частных интерьеров, знающие современные технологии и вооруженные для их реализации
качественным инструментом. Сотрудничаю с компанией уже десять лет, и они ни
разу меня не подвели!

АЛЛА ГЛУШКОВА, АРХИТЕКТОР
Работа со студией ремонта «Абис» приятна симбиозом работы дизайнера и строителей во главе с прорабом, все важные технические вопросы решаются совместно, и можно
быть уверенным в чётком соблюдении проекта и результате!

ЕЛЕНА ЧЕРНЫХ, АРХИТЕКТОР
С компанией «Абис» знакома с 2009 года, вместе мы сделали более
десяти частных интерьеров. Доверяю им как профессионалам. Специалисты компании не боятся реализовывать сложные дизайнерские решения и делают это на высоком профессиональном уровне.
Когда я рекомендую «Абис» своим заказчикам, то всегда уверена в
качественном результате.
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