
Мелкий бытовой ремонт – услуга, потребность в которой периодически возникает в 

каждом доме или квартире. По разным причинам хозяева, а особенно хозяйки 

предпочитают доверять быстрое и качественное решение бытовых проблем 

профессионалам. И конечно, они заинтересованы в существовании надежного «кадрового 

резерва» - места, куда достаточно позвонить и вызвать хорошего мастера. Наше агентство 

бытовых услуг работает в том числе и для того, чтобы избавить вас, дорогие жители 

Москвы и ближнего Подмосковья, от любых проблем, связанных с мелким ремонтом и 

предоставить оперативную мужскую помощь по дому. Такая услуга, популярная во всем 

цивилизованном мире, в нашей стране наиболее известна под названием «Муж на час». И 

она предполагает широкий спектр работ, которые традиционно в доме выполняет 

мужчина. Мужская помощь мастеров  нашей службы – это услуга, заказывая которую, вы 

получаете ряд преимуществ: 

- Муж на час - это мастер-универсал. Что выгодно отличает его от узких специалистов 

предприятий бытового обслуживания. За один визит профессионал может решить целый 

ряд скопившихся в вашем доме проблем, связанных с мелким бытовым ремонтом. 

Отремонтирует, починит, заменит, установит – окажет любые бытовые услуги, 

требующие профессионализма и «золотых рук». 

- Мастер приедет в любое время, в которое удобно вам, тогда как в большинстве 

коммунальных служб рабочий день совпадает с рабочим днем всех граждан. Муж на час 

работает без праздников и выходных, за исключением ночного времени, т.к. после 23.00 

нарушать общественный покой бытовым шумом запрещено. 

- Муж на час оперативно (в течение пары часов) придет вам на помощь в любой сложной 

ситуации, связанной с решением мелких бытовых проблем, и выполнит все работы быстро 

и качественно. При этом в комплексе они обойдутся вам дешевле, чем отдельные вызовы 

для решения каждой задачи. 

- Заказав у нас мужскую помощь мастера на час, вы приглашаете не только 

профессионала, но вежливого и отзывчивого человека. Мастер окажет помощь по дому 

квалифицированно и корректно – так, чтобы вы остались довольны качеством услуги и 

общения! 

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ: СПЕКТР УСЛУГ 

РАЗНЫЕ РЕМОНТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ДОМУ 

Любой мелкий бытовой ремонт или работы по дому, на которые у вас не хватает времени, 

сил или желания, наш мастер выполнит оперативно и качественно. У нас работают 

профессионалы широкого профиля, мастера – «золотые руки». Вы оплачиваете лишь 

время (500 рублей в час), за которое наши специалисты могут выполнить ряд работ, 

например: 

 Замена или врезка замков 

 Демонтаж и замена дверных блоков или межкомнатных дверей 

 Установка оконных карнизов 



 Сборка мебели и монтаж предметов интерьера (полок, картин и т.д.) 

 Перестановка мебели 

 Мелкий ремонт мебели, 

и многое другое. Вызов наших мастеров на дом – это комфортный и надежный способ 

решить целый ряд задач за один раз. 

ЭЛЕКТРИКА (здесь ссылка) 

Это одно из направлений деятельности, которое вы можете поручить своему мастеру. Вы 

можете заказать услуги специалиста-электрика, и он проделает все необходимые работы 

качественно и быстро. 

 Электромонтажные работы (монтаж-демонтаж электрооборудования, в т.ч. 

стиральных и посудомоечных машин) 

 Ремонт и установка розеток, выключателей, проводки 

 Монтаж люстры 

 Установка различных видов светильников 

 Установка и подключение встраиваемой бытовой техники. 

САНТЕХНИКА (здесь ссылка) 

Мастер-сантехник окажет квалифицированную помощь во всех случаях, когда требуются 

ремонтные или установочные работы в вашем санузле или на кухне. 

 Ремонт или установка унитаза, раковины, ванной, душевой кабины 

 Замена кранов и смесителей 

 Прочистка засоров слива или канализации 

 Устранение протечки труб 

 Установка и подключение электрооборудования. 

Приглашенный мастер попутно может бесплатно дать вам профессиональную 

консультацию по необходимому и желаемому спектру работ. На ваш выбор мастер может 

сопроводить вас для покупки нужных комплектующих, или закупить все самостоятельно 

(данный пункт оговаривается дополнительно). На все проведенные работы наше агентство 

бытовых услуг предоставляет гарантию. Мы делаем все для того, чтобы сотрудничество с 

нами было для вас комфортным и полезным! 

Вы всегда можете задать все интересующие вас вопросы, позвонив по телефону .-…-…-..-

.. 

 



 

 


