
Приложение 1. 

 

Подъём/занос в дом, квартиру. 

Мебель доставляется в разобранном виде в упаковках. 

Занос или подъём – 70 руб/упаковка на лифте или без лифта 70 руб/упаковка за каждый этаж по лестнице. 

Крупногабаритный товар: 

Столешница для кухни 200 руб на лифте или без лифта 200руб за каждый этаж по лестнице. 

Матрас односпальный – 150 руб, двуспальный – 250 руб на лифте. Без лифта  - 150 и 250 руб. соответственно 

за каждый этаж по лестнице. 

Мягкая мебель. Прямой диван, кресло  - 700 руб/шт на лифте. Без лифта - 300 руб за каждый этаж по 

лестнице. 

Угловой или модульный диван – 1200 руб/шт на лифте. Без лифта - 500 руб за каждый этаж по лестнице. 

 

Сборка/установка мебели. Прайс-лист  

 

 Сборка корпусной мебели составляет 11% от стоимости. 

 Сборка шкафа-купе вертикально (при невозможности сборки горизонтально) 15 %. 

 Сборка/установка кухни составляет 11% от стоимости + доп.услуги. 

 Минимальная стоимость сборки кухни - 2500 руб, корпусной мебели - 700 руб. 

 Замер - 1000 руб. При последующей сборке учитывается в стоимости сборки. 

 Выезд за пределы города 30 руб/км (считается расстояние в один конец) 

 

Дополнительные услуги 

Установка вытяжки*  500-1500 руб 

Выпил отверстия для мойки, обработка силиконом спила, установка мойки* 700 руб 

Вырез отверстия в мойке для смесителя/дозатора 200 руб 

Выпил отверстия для варочной поверхности, установка варочной поверхности*, 
без подключения 

500 руб 

Установка посудомоечной машины, навеска фасада, с подключением 500 руб 

Установка духового шкафа, без подключения 300 руб 

Изменение конструкции модуля, уменьшение глубины/формы 1000 руб 

Вырез в стеновой панели для розеток и прочих коммуникаций 150 руб. 

Вырез в корпусе для труб и прочих коммуникаций 150 руб. 

Установка стеновой панели купленной в другом месте 1000 руб. 

Установка столешницы купленной в другом месте 1000 руб./шт 

Вынос картонных упаковок  500 руб. 

 

 Установка варочной поверхности*: Газ не подключается. Распаковка и осмотр на предмет внешних 

повреждений. Установка и крепление панели в подготовленном отверстии. 



Установка мойки*: Распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений. Монтаж и крепление в 

подготовленном отверстии. Установка сливной арматуры. 

Установка вытяжки*: Монтаж купольной вытяжки. Монтаж встраиваемой вытяжки с переделкой 

модуля и всеми необходимыми выпилами в устанавливаемом модуле. Установка вытяжки с 

магистралью. 

 


