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• мы обеспечим вам поддержку в практической реализации 
ваших идей;

• мы займёмся техническими, бюрократическими, 
юридическими вопросами;

• нашей заботой станет организация и управление 
работами;

• мы предоставляем в ваше распоряжение наш более 
чем пятидесятилетний опыт реализации проектов 
жилых помещений класса люкс и сооружений большого 
исторического и культурного значения.

Мы хотели бы стать для вас тем, чем ателье является для 
стилиста.

На службе
креативности.

Взращивайте свою креативность, позвольте ей проявиться 
полностью. Мы же превратим её в реальность.
Не думайте ни о чём другом: мы будем учитывать ваши 
возможности и ваше время, чтобы вы смогли
посвятить себя творчеству.
В вашем распоряжении будет сплочённая команда, 
обладающая большими компетенциями:



Свободны от формальностей и 
бюрократических забот.

Идея от формы
до реализации.

Наша цель – предоставить 
лучшую в мире услугу.

Красота и эффективность
вне времени.

осуществляем

реализацию проекта
Работаем

повсюду

занимаемся

подготовкой документов и
бюрократичесскими процедурами

берём на себя

ремонтные работы

Мы заботимся о таланте, поэтому нам не хотелось бы, чтобы ваша 
креативность задыхалась под ворохом бумаг.
Для этого мы предоставляем в ваше распоряжение группу специалистов 
- техников и юристов, которая займётся решением любого вопроса, 
относящегося: 

• к системе норм и правил (в том числе международных); 

• к административно - правовой консультации, нацеленной на 
обеспечение тщательности работ; 

• к юридической консультации. 

Возлагая на себя ваши заботы, мы помогаем вам высвободить время и 
ресурсы, что позволит вам потратить их на реализацию своего таланта, 
обеспечивая спокойную атмосферу для его взращивания.

Мы отделяем креативность от всего наносного.

Доверьте нам ваши мысли, и мы превратим их в реальность:

• мы предоставляем в ваше распоряжение наш технический отдел, состоящий из 
специалистов высокого уровня, которые доработают каждую деталь вашего проекта во 
всех его характеристиках – архитектурных и внутреннего дизайна – и представят это в 
рабочем чертеже; 

• опыт и верность итальянской традиции выполнения работ по индивидуальному заказу 
соединяются с технической компетентностью и лучшими технологическими достижениями 
в проектировании и реализации разного рода работ:

 - по установке электропроводки;
 - по установке водопроводной системы здания;
 - по установке системы дистанционного управления домашними электроприборами;
 - по установке светотехники;
 - по установке аудио и видео- аппаратуры высочайшего класса;
 - по повышению энергоэффективности.

Ваш успех станет нашим успехом, чтобы выразить эмоциональный настрой, рассчитанный на 
вашего клиента.

Наша постоянная забота, чтобы в любой точке земного шара у вас были 
не только гарантии качества нашей работы, но и:

• уверенность в высочайшем уровне наших стандартов качества как 
при строительстве с нуля, так и при реставрации; 

• уверенность в том, что будут соблюдены сроки завершения работ 
и их сдачи, благодаря качественной организации логистики как на 
этапе производства изделия, так и при сборке на стройплощадке;

Всё это основывается на внимательном стратегическом 
программировании времени работ.

Каждое создание нуждается в уходе, чтобы прожить долгую жизнь и быть 
здоровым.
Мы предлагаем эксклюзивные услуги как для управления, так и для 
текущего и капитального ремонта:

• составляя тщательно выверенные инструкции по управлению и 
проведению текущего ремонта; 

• планируя и производя работы по плановому и капитальному ремонту 
в любой точке земного шара.

Клиент будет вам благодарен: то, что вы спроектироваил для него, 
сохранит свою первоначальную красоту и эффективность.


