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Название услуги Цена, руб.

500

500

100 за один вырез

300 п.м

100 за одну точку

120 п.м / 700 ед.

500

500

бесплатно

300

500

500

800

1000

2000

20 руб./км.

300

клиент покупает за 

свой счёт

зависит от 

сложности

бесплатно

300

100 руб./метр (<1 м. 

= 1 м.

300

- бруски, планки — для установки шкафов при неровностях стен

- дополнительное выравнивание стен брусками (планками)

- вырез под смеситель в мойке (иск. камень), если смеситель от магазина

ВНИМАНИЕ!!!

Если Заказчик имеет претензии по качеству сборки и (или) установки мебели, а в наряде на установку нет той услуги,на некачественно выполненную которую ссылается 

Заказчик, то в этом случае претензии Заказчика удовлетворенны не будут.

- вырез под смеситель в мойке (иск. камень), если смеситель от клиента

- повторный выезд сборщика (по вине клиента)

- установка встроенного холодильника (Сборка колонки, установка холодильника, навеска фасадов, установка ручек)

Дополнительные 

услуги

ВНИМАНИЕ! Доп. услуги оплачиваются после сборки и установки!

- вырез под мойку, если мойка от клиента

- вырез под варочную панель

- вырезы в корпусе мебели под трубы, стояки, вентиляцию, розетки

- перенос розетки на стеновую панель

- установка подсветки (светодиод. ленты) / блока питания и проводов для подсветки

- установка духового шкафа

- установка варочной панели

- установка мойки, если мойка от магазина

- навес рейлинга

- установка барной трубы и аксессуаров

- выезд сборщиков за пределы г. Саранск

- расходный материал сборщиков (саморезы, дюбель, силикон и т.д)

6.3. Если из-за кривизны стен или пола, установленная мебель визуально выглядит установленной не по уровню (наклон, щели и тд.), то в этом случае претензии 

Заказчика удовлетворенны не будут, в силу отсутствия вины Исполнителя. По причине: неподготовленность поверхностей стен и (или) пола для установки мебели.

- установка мойки, если мойка от клиента

- установка встраиваемой вытяжки в кухонный модуль

- установка встроенной стир.машины с навеской фасада( без подключения)

- установка посудомоечной машины с навеской фасада (без подключения)

Стоимость сборки  и (или) установки

Описание

Тариф «Стандарт»

- установка напольных шкафов по уровню 10% от стоимости 

мебели (за кухни 

минимум 3000 

рублей)

- навеска навесных шкафов по уровню

- стяжка модулей между собой

- установка столешницы и стеновой панели (с вырезом для мойки, если мойка приобретена в магазине)

6.4. Заказчик обязан до сборки и установки мебели самостоятельно подготовить место для работы сборщика. Пространство, куда планируется установка новой мебели, 

должно быть освобожденно от старой мебели Заказчика. Сборщик должен иметь свободный доступ к тому пространству, куда планируется установка мебели. В случае, 

если место для сборки подготовлено не будет, Исполнитель вправе отказаться от сборки мебели. Заказчик в этом случае оплачивает выезд сборщика в размере 1000 руб.

вырезы в столешнице и стеновой панели

6.5. Если Заказчик без ведома Исполнителя уже после замера помещения (по которому планировался проект и эскиз мебели) внес изменения в планировку помещения, 

или провел коммуникации, или произвел строительные или ремонтные работы в помещении, и из-за чего Исполнитель столкнулся с трудностями или сборки или установки 

мебели, то в этом случае Исполнитель вправе отказаться от услуги сборки и установки мебели. 

6. ВНИМАНИЕ!!! Важная информация!

6.1 Если при установке шкафов (сверление стен для крепления), сборщики попали в электропроводку, и невозможно доустановить мебель в этот день, - клиент оплачивает 

повторный выезд сборщиков в размере 1000 руб. По причине: неподготовленность стен для установки мебели.

6.2. Вырезы в мебели под бытовую технику, коммуникации, а так же вырезы в столешнице Исполнитель не производит. Все необходимые вырезы делаются при установке 

мебели, либо силами Исполнителя (если Заказчик заказывает услугу по установке мебели), либо силами Заказчика самостоятельно.

--- Минимум за кухни: 3000 рублей

--- Минимум за прочую мебель: 10% от стоимости мебели

Подъем по г. Саранск при наличии технической возможности от 600 рублей/час

3. Подключение коммуникаций

Подключение коммуникаций: не осуществляем.

4. Сборка и установка

Стоимость:

--- Минимум 10% от стоимости мебели

2. Подъем

Информация для клиента:


