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Территория отделки – пора ремонта
Интервью с журналом «Особняк»

Пережить ремонт – все равно, что пожар. Народная мудрость редко бывает ошибочной,
но… Если подойти к вопросу ремонта грамотно, вполне можно обойтись без потерь:
денег, сил и времени. Грамотный ремонт – это качественные материалы и
профессиональные исполнители. Именно такой набор в одном флаконе предлагает
магазин «Территория отделки» компании «Don,t stop».

Сегодня в гостях у «Особняка» директор Храпич Павел Александрович и дизайнер
Ирина.
Особняк: Компания «Don,t stop» работает на челябинском рынке уже 10 лет, а год
назад Вы открыли и магазин. Для чего?
- Когда мы только начинали работать на отделки помещений, выполняя очередной
заказ, нашли замечательные немецкие обои. На одной из выставок познакомились с
немецкими производителями и под каждый заказ стали возить материалы напрямую из
Германии. МЫ всегда выбираем и рекомендуем только качественные материалы,
поэтому, встретившись с исключительным немецким качеством, поняли, что оно должно
быть доступно и челябинцам. Как это всегда бывает, мимолетная идея постепенно
приобрела реальные очертания, и вот уже целый год магазин «Территория отделки»
предлагает горожанам лучшие отделочные материалы от ведущих производителей
Германии: деревянную мебель и уникальное покрытие для древесины на основе масла и
твердого воска от концерна OSMО..
О.: Но ведь выбор качественных отделочных материалов в Челябинске достаточно
велик…
- Но только мы предлагаем материалы ПРОВЕРЕННЫЕ. И не только дотошными
немцами. Наши мастера по отделочным работам используют их, знают досконально
качества и могут не только рассказать, но и показать, как правильно обращаться с
материалом. Кроме того, благодаря именно нашим, местным, испытаниям люди могут
сильно сэкономить. Совсем свежий пример. Согласно документации одного из покрытий
для древесины OSMO, хватает на 12 метров. Наши специалисты на практике убедились,
что осторожные немцы занизили эту цифру минимум вдвое.
О.: Еще одна особенность магазина «Территория отделки» – Вы предлагаете не
только материалы, но и собственные услуги. Какие именно?
- Наша позиция очень проста: каждый должен делать свое дело. Поэтому, обращаясь к
нам, клиент может быть спокоен – бегать будем мы. За десять лет работы
навострились. А если серьезно, сделаем все – от дизайн-проекта до полной
реконструкции. На данный момент, позитивные слухи о нашей работе разнеслись уже
очень хорошо, и многим заказчикам приходится ждать. А последнее время реанимация
квартир – стала наша основная работа. Даже если квартира запущена – мы, как ангелы
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Чарли, прилетаем и делаем все необходимое. Очень обидно за жильцов, которые за
свои же деньги по 3-4года не могут въехать в собственную квартиру. Виной всему,
горе-строители, которые считают, что отделочными работами может заниматься
каждый. Мы работаем, очень качественно и, что немаловажно, очень честно и это не
громкие слова, нам не стыдно не за одну из сделанных квартир. Вся документация
ведется четко и прозрачно – это удобно и для клиента, и для нас. Мы любим свою
работу, а, как показывает 10-летний опыт, челябинцы любят нас. И нам это чрезвычайно
приятно. Спасибо.
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