


О КОМПАНИИ

Компания «Домашний Сантехник» – это удобный сервис, 
сотрудники  которого готовы быстро прийти Вам на помощь 
абсолютно в любое время!

Мы верим, Вы – специалист своего дела. А значит, Вы не должны 
уметь устанавливать или чинить сантехнику. Для этого есть мы!

Для каждой работы есть профессионалы – наша команда 
отлично знает свою и мастерски справляется с поставленными 
задачами!

на рынке с 2009 
года

более 100 
положительных отзывов 
каждый месяц

более 50 
сотрудников

7 лет 
средний опыт работы 
наших мастеров 

1 час
выезд на заявку в 
течение 1 часа

2009



Устранение засоров 
канализации
Устранение засоров на объектах 
любой сложности: квартиры, 
загородные дома, кафе , рестораны, 
гостиницы, предприятия, офисы. 

Способ прочистки:
• гидродинамический;
• механический;
• электромеханический;
• химический.

УСЛУГИ Установка сантехники 
Установка унитаза / биде
Установка инсталляции
Установка ванны 
Установка душевой кабины 
Установка раковины 
Установка смесителя 
Замена полотенцесушителя 

Ремонт сантехники

Разводка труб
Разводка полипропиленовых труб
Разводка металлопластиковых труб
Разводка железных труб
Разводка медных труб
Разводка труб “РЕХАУ”

Устранение протечек любой 
сложности

Устранение протечек 



ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ?

Опыт
мы работаем с 
2009 года  

Профессионализм
квалифицированный и 
вежливый персонал

Оперативность
бесплатный выезд 
мастера в течение часа

Технологичность
используем только 
современное оборудование

Качество
основной показатель 
для нас – довольный 
клиент

Гарантии 
мы ответственно 
относимся к своей работе 
и гарантируем ее 
результатРаботаем по Москве 

и Санкт-Петербургу



При оплате безналичным способом за 
клиентом закрепляется скидка в размере 20%

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

20%

Работаем 

круглосуточно, 
без выходных и 
праздников

Бесплатная 
диагностика 

Только лучшие, 
проверенные мастера

Наличный и 
безналичный расчет

Оплата за результат 

Выдаем чек и 
гарантию

Гарантия до 3 лет
3 года



СХЕМА РАБОТЫ

Заявка
Для этого позвоните нам или 
заполните форму на сайте.

Бесплатная диагностика
В течение 1 часа к Вам приедет наш 
мастер и определит стоимость работ.

Работы и оплата
Вы оплачиваете работу после 
выполнения и наслаждаетесь 
результатом.
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АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно обращаетесь к специалистам по сантехнике, отделке и ремонту? 
«Домашний сантехник» возьмет полное обслуживание вашего дома, офиса или 
любого другого объекта на себя!

Абонентское обслуживание может включать:
• Электротехнические работы

• Сантехнические работы

«Домашний сантехник» - это 
удобный, своевременный, 
круглосуточный сервис за 
разумную цену!

Срок обслуживания – от 1 месяца и более. Все это время 
сантехника и электроприборы будут работать идеально и 
без поломок!

от 1 мес.

• Любой мелкий ремонт

• Отделочные работы

Позвоните нам – и мы рассчитаем вам 
точную цену абонентского обслуживания!



НАМ ДОВЕРЯЮТ

Партнеры

КОНТАКТЫ

Мы Ждем Вашего звонка 
в любое время!

8 (800) 777-59-71
+7 (499) 110-54-52

Круглосуточно, без выходных

E-mail: info@santehnik-home.ru

Сайт: Santehnik-home.ru

ООО “Центр бытовых услг”

Посольство 
Казахстана в 
Москве




