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МЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ. 
МЫ ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ 
БУДУЩЕЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

“

Каждый, кто начинает ремонт, мечтает его 

побыстрее закончить и надолго о нем забыть. Наша 

уникальная команда и глубокие знания технологий 

позволяют оптимизировать сроки и добиваться 

высочайшего качества работ. Наш ремонт - умный, 

а решения - сильные. 

Наши ноу-хау увеличивают срок службы 

отделочных материалов, именно поэтому наш 

ремонт служит долго и надежно. Ваши квартиры и 

дома становятся удобными и функциональными. 

Все это делает наших клиентов счастливыми. 

Андрей Давыдов
Директор NTS Team



СДЕЛАЕМ
НЕУБИВАЕМЫЙ РЕМОНТ

− Качество ремонта по европейским стандартам 
ISO, EN, DIN.

− Срок службы ремонта более 15 лет.

− Страхование ремонта и ответственности.

− Максимально эффективное решение задач.

− Глубокое знание техпроцессов.

− Гарантия 3 года по договору.

− Сертификация и непрерывное обучение 
сотрудников.



РЕМОНТ С НАМИ - ЭТО УДОБНО

Элитный ремонт квартир

Разработка эксклюзивных 
дизайн-проектов

Комплексное инженерное 
оснащение

Строительство 
коттеджей под ключ

Подбор и поставка 
отделочных материалов

Роскошный ремонт 
коттеджей



ЧЕМ ЕЩЕ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ

Система 
умного дома

Отопление

Страхование 
ремонта

Вентиляция и 
кондиционирование

Натяжные 
потолки

Пластиковые окна

Электрика

Сложные 
гипсокартонные 
потолки

Согласование 
перепланировок

Генеральная уборка 
после ремонта

1009080706

0504030201



НАШИ МАСТЕРА 

ИМЕЮТ УЗКУЮ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ И 

ВЫСШЕЕ ПРОФИЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ



NTS TEAM - АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР 

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ



КВАРТИРА В ЖК «СОВРЕМЕННИК» (ТУЛА)
Дизайн-проект, инженерное оснащение, ремонт под ключ



КВАРТИРА В СКОЛКОВО (МОСКВА)
Дизайн-проект, подбор и поставка отделочных материалов, электрика, ремонт под ключ, страхование ремонта.



КВАРТИРА НА НОВОПЕСЧАНОЙ УЛИЦЕ (МОСКВА)
Дизайн-проект, подбор и поставка отделочных материалов, ремонт под ключ.



ВЫГОДНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ

− Достойное агентское вознаграждение.

− Консультация по инженерным решениям.

− Подбор и поставка отделочных материалов.

− Возможность проводить ремонт сразу на 
нескольких объектах.

− Специальные условия для долгосрочного 
сотрудничества.

Ваш дизайн-проект воплотиться в жизнь в 
задуманном виде. С NTS Team ваша работа станет 
проще, а доход — выше.

Зарабатывайте больше с нами. Узнайте об особых 
условиях сотрудничества: +7 (953) 190-55-66



ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ 
ШОУРУМЕ

Тула, ул. Демидовская плотина, 13А, 
(помещение 10)
пн-пт 10:00–19:00, сб-вс 10:00–18:00

Мы покажем отделочные материалы 
и наши технологии в реальной жизни, 
продемонстрируем работу 
оборудования.



+7 (953) 190-55-66
nts-tula@mail.ru
www.nts-team.ru

Тула, ул. Демидовская плотина, 13А, 
(помещение 10)
пн-пт 10:00–19:00, сб-вс 10:00–18:00

Давайте обсудим ваш 
проект прямо сейчас!

+7 (953) 190-55-66 +7 (953) 190-55-66 _nts_team

Дизайн - USTRONG

mailto:nts-tula@mail.ru
http://www.nts-team.ru/
https://www.ustrong.ru/

