
  
  

Прайс оплаты услуг сборки мебели и дополнительных работ.

Сборка мебели:

Мебель фабрик:

Стоимость сборки в городах

Псков, Петрозаводск, Великий

Новгород

Стоимость сборки в пригороде и области

городов Псков, Петрозаводск, Кириши, Великий

Новгород.

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

Корпусная мебель

остальных фабрик 8% от стоимости заказа 8% от стоимости заказа + выезд сборщика*

Обеденные столы

Сомово,Свобода,Стелла 500 руб. 500 руб. + выезд сборщика*

Обеденные столы

МИФ,SV-мебель и

др.фабрики 500 руб. 500 руб. + выезд сборщика*

Сборка мягкой мебели

всех фабрик
500 руб. 500 руб. + выезд сборщика*

Сборка кухонь всех

фабрик

12%** от заказа, все доп. услуги по

прайс-листу

12% от заказа, все доп. услуги по прайс-листу +

выезд сборщика*

Замеры  по кухонной

мебели
1000 руб. 1000 руб. + выезд сборщика*

Внимание!!!      Минимальная стоимость сборки  мебели  -  1000 руб.,  в пригороде и области  -  1000 руб. + выезд  

сборщика*

*Выезд сборщика:

 Выезд сборщика в пределах города БЕСПЛАТНО

 В область до 10 км. 300 руб.

 В область от 10 км. до 20 км. 600 руб.

 В область от 20 км. до 50 км. 1000 руб.

 В область более 50 км. 1000 руб. + 40 руб. за км.

** Сборка в г. Кириши: корпусная мебель- 10%, кухни- 15%+доп. услуги по прайс-листу.

Внимание!!!     С подробными условиями оказания услуг, Вы можете ознакомится в приложении к договору купли-  

продажи.

Стоимость дополнительных работ при сборке мебели

Электрика
Подключение светильников (без монтажа электропроводки), за 1 шт. 150 руб.

Монтаж/подключение светодиодной ленты, за погонный метр 150 руб.

Монтаж наружной (без штробления) электропроводки, за 1 погонный метр 150 руб.

Монтаж / демонтаж розетки, за 1 шт. 200 руб.

Установка розетки накладной (без разводки, подводки проводки), за 1 шт. 200 руб.

Подключение светильников и прочих шт. аксессуаров, в т.ч. для ванн/комнат, за 1 комплект 250 руб.

Установка силового разъема 400 руб.

Сантехника
Установка резьбового соединения (кран, фильтр грубой очистки, прочий фитинг), за 1 шт. 200 руб.

Удлинение выводов холодной и горячей воды, канализации (более чем 0,5 м), за 1 п.м. 200 руб.

Доработка канализации и системы водоснабжения для подключения мойки и смесителя 500 руб.

Установка смесителя без подключения 700 руб.

Установка мойки без подключения 1200 руб.

Комплекс подключение измельчителя / фильтра очистки воды 1 350 руб.

Техника
Микроволновая печь (встраиваемая) 500 р.



Вытяжка купольная или наклонная (без врезки) + п/м воздуховода 700 р. + 500 р.

Перенавес дверцы холодильника (за 1 шт.) 1000 руб.

Духовой шкаф 1000 р.

Варочная поверхность(любая) 1200 р.

Посудомоечная машина 1700 р.

Вытяжка встраиваемая + п/м воздуховода 2000 р. + 500 р.

Холодильник (встраиваемый) 2500  р.

Корректировка
Усиление шкафа уголками, за 1 шт. 50 руб.

Подгонка плинтуса в размер 100 руб.

Технические выпилы под коммуникации (трубы, розетки и т.д.) в ДСП и ДВП, за 1 шт. 200 руб.

Спил углов под плинтус (фигурный, простой), за изделие 200 руб.

Сверление отверстия коронкой R до 60 мм, за отверстие 200 руб.

Нестандартный запил карниза (не предусмотренный заводом, ил др. карнизов), за 1 запил 250 руб.

Фрезеровка под петлю, стяжку и т.д. за 1 шт. 250 руб.

Сверление отверстия коронкой R от 60 мм до 150 мм, за отверстие 300 руб.

Вырезать отверстие под счётчик лобзиком, за отверстие 300 руб.

Изготовление элементов мебели из детали большего размера, за 1 погонный метр 450 руб.

Продольный пил столешницы/стеновой панели,  за 1 погонный метр 500 руб.

Изготовление подиума под холодильник, духовку 600 руб.

Сборка секции на месте из ДСП 900 руб.

Изготовление элементов мебели из фасадных частей, за 1 погонный метр 1 100 руб.

Изменение конструкции, габаритов элемента кухни с разбором, за 1 элемент 1 100 руб.

Фигурный рез столешницы/стеновой панели (круг, овал и т.д.), за 1 погонный метр 1 400 руб.

Изготовление/переделка прямого стыка столешницы ДСП 1 900 руб.

Монтаж/Демонтаж/Сборка
Изготовление отверстия в стене для монтажа полок, жалюзи, картин, зеркал и т.д., за отверстие 50 руб.

Демонтаж плинтуса у клиента, за погонный метр 100 руб

Установка дополнительных брусков подложек, вставок под крепёж навески, за погонный метр 100 руб.

Дополнительное крепление, усиление шкафа к стене, за 1 крепление 150 руб.

Установка дополнительных подкладок для выравнивания мебели, за 1 предмет мебели 200 руб.

Стяжка двух предметов мебели (если не предусмотрено изготовителем), за 1 соединение 200 руб.

Монтаж элемента мебели, за 1 секцию 300 руб.

Демонтаж старой кухни (без упаковки и утилизации), за 1 секцию 300 руб.

Демонтаж и отключение техники, за 1 шт. 450 руб.

Демонтаж старой кухни (с упаковкой), за 1 секцию 450 руб.

Выезд за материалами по просьбе заказчика 500 руб.

Сборка мебели в ограниченном пространстве (расстояние по всем сторонам менее 10 см) 800 руб.

Вынос мусора (при наличии строительного контейнера на расстоянии более 100м) 800 руб.

Демонтаж старой мебели, за 1 предмет мебели 900 руб

Сборка стоя (если нет места для сборки в горизонтальной плоскости) 1000 руб.

Демонтаж старой столешницы ДСП (без утилизации), стеновой панели - за 1 комплект 1 100 руб.

Демонтаж старой столешницы из искусственного камня (без утилизации), за 1 комплект 1 200 руб.


