
Выезд сборщика*

Услуга сборки кухонного гарнитура включает:

*замер помещения перед началом установки мебели (проверка данных замера);

*распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений;

*сборка секций из предоставленных материалов по месту установки (без переделки);

*установка ножек на нижние секции;

*установка, выравнивание и стягивание нижних секций;

*установка и подгонка цокольной планки;

*монтаж стеновой панели (при её наличии);

*установка плинтуса на столешницу;

*навеска верхних секций, их выравнивание и стягивание;

*монтаж встраиваемых светильников (при их наличии);

*выравнивание фасадов;

*встраивание механизмов;

*установка ручек;

СБОРКА

Сборка мебели осуществляется по городам Санкт-Петербург, в Псков, Великий 

Новгород, Петрозаводск, Кириши и по всей Ленинградской области. 

Расчет стоимости сборки

Компания не несет ответственности за последствия оказанных услуг, 

оплаченных не в розничной сети «Настоящая мебель».

10%+ доп. услуги по 

прайсу+выезд сборщика*

Мягкая мебель:                                                                  

Кресла, пуфы                                                              

Диваны

1000руб.                                                

1500руб.

1000  + выезд сборщика *                                              

1500 руб. + выезд сборщика *

Обеденные столы Свобода, 

Сомово, Стелла
1200руб. 1200 руб. + выезд сборщика*

Минимальная сборка мебели в г. Санкт-Петербург 1200 руб., в 

пригороде и в Ленинградской области 1200 руб. + выезд сборщика (км)

Кухни всех фабрик 10%+ доп. услуги по прайсу

за КАД до 10 км.

за КАД от 10 км. до 20 км.

Корпусная мебель фабрик:                                                                          

МИФ, ПДМ, МОБИ, SV-мебель, 

Мебельная индустрия (RAUS)

8% от стоимости заказа

за КАД от 20 км. до 50 км.

Выезд сборщика по СПБ в пределах КАД* БЕСПЛАТНО

400 руб.

   *установка столешницы; при невозможности изготовить единую столешницу – склейка, обработка и 

шлифовка шва;

8% от стоимости заказа + выезд 

сборщика*

Стоимость замера кухни 1000 рублей, в пригороде и области 1000рублей + выезд сборщика*

за КАД более 50 км.

700 руб.

1000 руб.

1000 руб. + 40 руб. за км.

Мебель фабрик:
Стоимость сборки в г. 

Санкт-Петербург

Стоимость сборки в 

пригороде и в Лен. обл.

Свобода, Сомово 5% от стоимости заказа
5% от стоимости заказа + выезд 

сборщика*



*установка демпферов;

*установка доводчиков;

*установка стеновой панели;

*установка столешницы отдельно от кухни;

*установка рейлингов (при их наличии);

*установка барной стойки;

*установка соединительных, тоцевых накладок;

*сдача установленного Товара Покупателю;

   *вынос упаковочных материалов и мусора, образовавшегося в результате оказания перечисленных услуг, из 

помещения Покупателя в контейнер не далее 100 метров от помещения покупателя.

Стоимость сборки в городах Псков, Петрозаводск, Кириши и Великий 

Новгород можно посмотреть в Расчет сборки.

Подробные условия оказания услуг сборки корпусной , кухонной мебели 

и установки бытовой техники, и прайс на доп. услуги можно посмотреть 

здесь.


