


О КОМПАНИИ 

от ИДЕИ к РЕЗУЛЬТАТУ! 



«Фиолетовый кот» 

Наши клиенты ценят комфорт. Именно поэтому мы берём на себя весь процесс 

ремонта от создания 3D макета до установки мебели в уже готовое помещение.  

 

Мы проводим все удобства: водо- и электроснабжение, канализацию; 

устанавливаем охранные системы, вентиляцию, кондиционирование, домофон и 

мультимедийные системы.  

УЧИТЫВАЕМ 

НАХОДИМ 

СОЗДАЕМ 

ОТЛИЧАЕМСЯ 

интересы и пожелания клиентов 

индивидуальный подход к проектам любой сложности 

высококвалифицированными специалистами, с 

большим опытом работы  в сфере дизайна и ремонта 

разной сложности 

уникальный, красивый и функциональный интерьер 



«Фиолетовый кот» 

НАШИ 

ДИЗАЙНЕРЫ 

НАШ 

ПРИОРИТЕТ 

НАШИ 

КЛИЕНТЫ 

следят за новейшими изобретениями и всегда готовы 

предложить Вам разнообразные системы «умный дом».  

качественный и долговечный результат. Мы используем самые 

экологичные материалы, покупая их только у проверенных 

поставщиков.  

люди, которые инвестируют в будущее. 



Услуги 



Наши преимущества 



ОТДЕЛКА НОВОСТРОЕК 



Отделка Новостроек 

На стоимость ремонта и отделки квартир в 

новостройках под ключ влияет множество 

факторов, в том числе : 

- технология строительства дома (монолит или 

панель) 

- с какой отделкой сдаются квартиры (с 

черновой, под чистовую или без отделки) 

 

Мы выполняем заказы на ремонт в новостройке 

под ключ в Москве и области с гарантией 

качества— это одно из приоритетных 

направлений деятельности нашей компании. 

За небольшой срок нами уже реализованы 

более 200 эконом-, комфорт- и бизнес-проектов 

различной степени сложности 



Сравнение качества работ 

Мы успешно конкурируем  с застройщиками по качеству, срокам и ценам отделки 

квартиры. Основным преимуществом мы считаем именно качество выполняемой 

нами работы.  

Далее Вы можете сравнить отделку застройщика и нашу. При нашем сотрудничестве 

вы получаете более качественный ремонт, большой выбор цветов, материалов, 

возможностей и точного конечного  индивидуального результата.  



Ванная - Кухня 

В отличии от застройщика мы гибко подходим 

к выбору плитки. Застройщик обычно имеет 

один-два варианта выгодного им варианта 

плитки.  

Мы можем предложить 

Вам богатый выбор 

рекомендуемой нами 

плитку в зависимости от 

условий, света, 

расположения, 

назначения и объема. 

Мы жестко контролируем 

произведенную работу и 

гордимся ее качеством.  



Водоснабжение 

Водоснабжение – важная составляющая качественного ремонта. Мы не экономим в 

этом направлении: трубы и фитинги Rehau, коллектора, манометры, фильтры, шумо-

теплоизоляция труб, люки обычные и скрытые, сигнализации и системы от протечек. 

Мы продумываем трассы 

труб и расположения 

сантехнических групп. 

Часть этих деталей мы 

считаем обязательными 

к установке, а другую 

часть рекомендуем. Мы 

обязательно разъясним и 

покажем Вам назначение 

каждого оборудования и 

вместе примем решение 

об установке той или 

иной детали. 



Стены, окна, двери 

Мы обязательно сделаем лучше. 

Удобно и красиво, а не просто 

шпаклеванную поверхность 

которая очень быстро 

превратиться в пятнистую и 

серую. У нас никогда не будет 

дырок в стенах или оконных 

блоках. 



Электрика застройщика 

Современные дома по заверениям делают удобными. 

Но это «преступление» делать такие неудобные 

розетки и выключатели. Провода протянутые по 

плинтусам и выведенные розетки над полом, 

выключатели до которых не дотянуться детям.  



Электрика правильная 

Заранее узнать, спланировать и 

реализовать для Вас электроразводку это 

наша задача. Мы подготовим любые 

розетки и любые выводы электрики в том 

числе и слаботочную. Многие 

застройщики даже не планируют разводку 

интернета, телефонии, тв. Мы учитываем 

любую прихоть в красоте и удобстве. 

Высота розеток и выключателей сильно 

важна, этим пользуются каждый день. Мы 

сделаем нужное количество и в 

правильном расположении с Вашими 

просьбами и в соответствии с 

безопасностью. 



РЕМОНТ КВАРТИР 



Ремонт Квартир 
Для вторичного жилья ФИОЛЕТОВЫЙ КОТ  

предлагает качественную отделку квартир под ключ 

и ремонт всех категорий: 

 

- Косметический  
Быстро и недорого ! 

При косметическом ремонте производится 

восстановление или замена элементов старой отделки с целью обновить, освежить 

интерьер. 

 

- Капитальный 
Масштабно и основательно ! 

При капитальном ремонте производится частичная или полная замена инженерных 

систем и конструктивных элементов, восстановление рабочих поверхностей, возможна 

перепланировка или переустройство квартиры 

 

- Ремонт класса люкс 
Особое внимание уделяется нестандартным планировочным решениям, улучшенной 

отделке поверхностей, геометрии и эргономичности помещений, повышенному 

комфорту и декоративным элементам.  



Косметический ремонт 

Поможем подобрать абсолютно новый интерьер и установить освещение и мебель, 

которая сделает квартиру Вашим идеальным домом.  

- очистка стен и потолка от старого покрытия,  

- покраска стен или поклейка обоев,  

- установка потолочных систем,  

- ремонт напольного покрытия или укладка нового,  

- замена розеток и выключателей,  

- установка сантехники,  

- установка дверей и оконных блоков 



Капитальный ремонт 

Капитальный ремонт - не просто полная смена интерьера, но и перепланировка и 

замена изношенных деталей. Этот вид ремонта даёт возможность обновить 

трубы, провода, изменить количество и/или размер комнат. Наши специалисты 

помогут сформировать пространство с учётом Ваших пожеланий и предпочтений. 



Ремонт класса люкс 

Ремонт класса люкс - эксклюзивные материалы, дизайнерское оформление и 

элементы декора. Неповторимый стиль, который создаётся персонально для Вас, 

будет формировать гармоничную атмосферу и максимальный комфорт. 



ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ 



Дизайн 

Violet дизайн - это дизайн с 

изюминкой. 

Нужен совершенно разный подход, 

чтобы создать комфортную детскую и 

удобный офис. Несмотря на 

разноплановость задач, мы всегда 

создаём гармоничный дизайн, 

который не приедается, радует глаз и 

воплощает ваши идеи. Хай-тек? 

Барокко? Классицизм? Модерн? Вы 

получите планировку, которая 

полностью соответствует Вашим 

желаниям и воплощает Ваши самые 

смелый идеи. Мы подбираем лучшие 

материалы, мебель и аксессуары вне 

зависимости от сложности задачи.  

 



Дизайн квартир 

Функция дизайна интерьера в наше 

время - это способ заявить о своем 

образе жизни и мыслей. В условиях 

мегаполиса крайне важно вписать в 

любое дизайнерское решение 

функциональность. В результате 

квартира не просто преображается 

внешне: она приобретает больше 

полезного пространства: 

повышается КПД каждого 

квадратного метра. Для этого наши 

дизайнеры используют такие 

приемы, как подиум в квартире, 

второй ярус в комнате, откидные 

кровати, столы-трансформеры. 



Дизайн домов 

Главное отличие дизайна частного 

дома - сочетание функциональности 

и большого количества свободного 

пространства. Помимо 

индивидуального интерьера, хозяин 

может выбрать самую удобную 

планировку здания. Здесь люди с 

широким полётом мысли могут 

воплотить самые необычные идеи. В 

таких домах прекрасно смотрятся 

кованые лестницы, 

панорамирование, дизайнерские 

торшеры и люстры, камины и 

витражи. 



Дизайн офисов 

Для дизайна офисных помещений 

необыкновенно важно, чтобы простота 

сочеталась с комфортом. Если какие-то 

детали (картины, дизайнерские столики 

с выгнутыми ножками) можно 

позволить в приёмной, то кабинеты 

должны быть выполнены в цельном 

стиле так, чтобы ничто не отвлекало 

внимание от работы. Для этого стоит 

использовать правильно подобранные 

цветовые гаммы: либо в мягких тёплых 

тонах, либо минималистично - в 

холодных. Одна из главных функций 

офиса - настроить людей на рабочий 

лад и поддерживать дружелюбную 

атмосферу. 



Компании, помогающие в создании Вашего 

идеального дома 



Контакты 

Адрес: г. Москва, ул.Кржижановского, 23/2 

 

Тел.: +7(499) 39-448-39,    +7 (925) 28-06-305 
E-mail: info@violet.cat 

www.v-cat.ru 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


