
№ Ед. изм. Цена (руб.)

1 12%* от стоимости

2 12%* от стоимости

3 12%* от стоимости

1 ед. 600р.

ед. 600р.

ед. 900р.

ед. 900р.

2 ед. 300р.

ед. 250р.

ед. 150р.

ед. 250р.

3 ед. 600р.

ед. 350р.

ед. 400р.

ед. 700р.

ед. 600р.

ед. 500р.

ед. 300р.Отверстие под кран фильтра в столешнице камень

Вырез под варочную панель в камне

Пропил отрверстий в столешнице 

Пропил отверстий в корпусе 

С подключением розетки 

Отверстие под кран в столешнице камень 

Наименование

ПРИХОЖИЕ, ШКАФЫ, БИБЛИОТЕКИ, КАБИНЕТЫ

ГОСТИННЫЕ, СПАЛЬНИ, ДЕТСКИЕ, СТОЛЫ

Установка мойки с герметизацией

Установка смесителя

Отверстие в мойке под смеситель нерж.

ГАРДЕРОБНЫЕ КОМНАТЫ, ВСТАРИВАЕМЫЕ ШКАФЫ, ШКАФЫ-КУПЕ

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ

Стандартная сборка

Вырез отверстий под эл. розетку в стеновой панели без подключения

Отверстие в мойке под смеситель фрагранит без наметки

Отверстие в мойке под смеситель фрагранит с наметкой

Вырез под мойку

Вырез под варочную панель

Вырез под мойку в камне

Стоимость дополнительных работ по монтажу и подключению обрудования 

и техники.

10%* от базовой 

стоимости 

кухни(без скидки)

4

1) Сборка коробов

2) Навешивание шкафов и соединение их межсекционными стяжками

3) Навеска фасадов + регулировка

4) Крепление столешницы (без подгонки по размеру)

5) Установка плинтуса (без запила)



4
ед. 800р.

ед. 1200р.

5
ед. 800р.

ед. 1300р.

6 ед. 900р.

ед. 500р.

ед. 500р.

ед. 500р.

7 ед. 1000р.

8
ед. 800р.

ед. 1400р.

ед. 700р.

600р.

ед. 600р.

9
ед. 600р.

10
ед. 2000р.

ед. 500р.

11 ед. 200р.

ед. 50р.

ед. 50р.

ед. 200р.

ед. 150р.

ед. 300р.

ед. 250р.

12 ед. 100р.

Ламенирование столешницы и стеновой панели ед. 300р.

Монтаж и подключение не встр. посудомоечной машины

Прокладка светового короба

Прокладка светодиодной ленты

Пайка светодиодной ленты

Установка врезного выкл.

Установка накладного выкл.

Установка трансформатора

Установка трансформатора к сети 220В.

Распил столешницы, стеновой панели

Прокладка "гофры" воздуховода (1 п/м)

Установка встраиваемой вытяжки, без прокладки гофры,в готовый 

короб

Монтаж варочной поверхности с подключением

Монтаж варочной поверхности без подключения

Установка вытяжки каминного типа без прокладки гофры

Подключение дух. шкафа, микр. печи  и др. техники

Установка и подключение измельчителя

Установка встраиваемой вытяжки, с подготовкой короба,без 

прокладки гофры

Монтаж встроенного духового шкафа, микр. печи, и др.

Установка разных дополнительных механизмов в верхнии или нижние 

ящики, типа "карусель" контейнер под мусор и тому подобное 

Установка встроенного холодильника, навеска фасадов

Монтаж и подключение встр. посудомоечной машины           (с 

навеской фасада)

Монтаж и подключение встр. стиральной машины (с навеской 

фасада)

Монтаж и подключение не встр. стиральной машины

Перенос двери

Установка вытяжки под полку без подключения к воздуховоду дома 



13. ед. 100р.п/м

14 Навеска телевизора ед. 800р.

15 Установка ручек ед. 100р.

16 Присадка петель ед. 50р.

17 Уменьшение размеров корпуса ед. 500р.

18 Демонтаж кухонного гарнитура(за шкаф) ед. 300р.

Демонтаж мойки, плиты и другой техники ед. 300р.

подпись

Установка стеновой панели

Примечание: *в случае частичной или полной сборки мебели вне места установки мебели 

производится предоплата в размере 50% от стоимости данной услуги

дата

с прейскурантом ознакомлен


