Прайс-лист на услуги по сборке мебели
№
1

Наименование работ
Установка корпусов/фасадов/столешницы/стеновой
панели/установка ручек/плинтусов *

Стоимость
10% *от договора на
изготовление мебели
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Изменение габаритных размеров (по глубине или высоте)
Выпиливание нижнего модуля под трубы
Вырез отверстий в столешнице под трубы
Установка (крепление ) мойки с обработкой силиконом
Установка варочной поверхности с обработкой силиконом
Вырез отверстий в стеновой панели под розетки
Выпиливание верхнего модуля под трубы
Установка( крепление) LED подсветки ( клиента)
Подключение LED подсветки**
Установка подсветки встраиваемой ( клиента)
Подключение подсветки встраиваемой**
Установка рейлинга** ( клиента)
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Подключение сантехники (смеситель + сифон)**
Подключение фильтра для воды**
Подключение варочной поверхности

1500 руб.***
800 руб.***
500 руб.***

17

Встраивание и подключение духового шкафа**

600 руб.***

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Встраивание и подключение микроволновой печи
Подключение**/установка посудомоечной машины
Подключение** /установка стиральной машины
Отверстие в мойке под смеситель
Демонтаж старой мойки
Встраивание холодильника
Подсоединение вытяжки в вентиляцию**
Снятие/установка розетки
Встройка/навеска вытяжки
Подгонка столешниц и стеновых панелей (пункт 2.3.5 и 8.1
договора, 1 пил,600 мм)

27
28

Установка комплектующих кухни приобретенных заказчиком
самостоятельно.

500 руб. за модуль
150 руб. за модуль
50 руб. за отверстие
500 руб.
500 руб.
150 р. за отверстие
300 руб. за модуль
250 руб.
1000 руб.***
100 р. за отверстие
1000 руб.***
500 руб.

500 руб.***
1000/500 руб.***
1000/500 руб.***
400 руб.
300 руб.
1000 руб.
1000 руб.
50/100 руб.
600 руб.
600 руб.
Ручка - 40 рублей шт.
Остальная фурнитура в
зависимости от объема
работ

* Список работ входящих в 10 % производимых при монтаже и установке мебели: Удаление упаковки, установка
ножек на модуля, установка модулей на место (согласно проекту), выравнивание их по уровню, скрепление между
собой, установка и подгонка цокольной планки, установка и крепеж столешницы, крепеж стеновой панели к стене
(если есть), установка и подгонка плинтуса на столешнице, навес модулей на стену (согласно проекту), выравнивание
их по уровню, скрепление их между собой, установка ручек (согласно проекту) , установка карниза/козырька (если он
есть), выпиливание отверстий под мойку и варочную панель.
( Стоимость работ представлена при работе с материалом и фурнитурой приобретенной у Исполнителя)
**
Стоимость на данный вид работ считается с учетом материала заказчика.
*** Стоимость на данный вид работ может меняться в зависимости от сложности, а так же “Исполнитель” имеет
право отказать в выполнении данного вида работ.

Отключение и подключение газового оборудования не производится.

