
Приложение №1

Условия оказания услуг сборки мебели и установки бытовой техники 

в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, исключая г. Кириши. (Редакция №3)

Условия оказания услуг сборки мебели и установки бытовой техники.

Сборка мебели/установка бытовой техники производится только в освобожденном от старой мебели, сантехники, строительных материалов

и строительного мусора помещении, где не должны производиться ремонтно-отделочные работы. Необходимо своими силами и материалами 

произвести работы по защите стен, пола и потолка от повреждений во время осуществления услуги по сборке мебели/установке бытовой техники. 

Необходимо обеспечить свободное место для осуществления услуги по сборке мебели/установке бытовой техники достаточной для выполнения услуг

площади. Размер помещения, где производится сборка мебели/установка бытовой техники должен позволять беспрепятственно перемещать внутри 

него элементы мебели.

 Стены должны быть ровными, вертикальными. Углы сопряжения стен, полов – 90°. Стены должны быть выполнены из прочного, 

полнотелого материала (кирпич, бетон, деревянный брус (толщиной не менее 100 мм), 2-х слойный гипсокартон с закладными элементами (толщиной

не менее 100 мм), схема расположения которых предоставляется покупателем).

 Электропроводка должна быть выполнена в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

 Не допускается объединение нулевых рабочих и заземляющих проводов различных линий.

Компания не несет ответственности за последствия оказанных услуг, оплаченных не в розничной сети «Настоящая мебель». 

Сборка корпусной и мягкой мебели.

 Базовый пакет по сборке корпусной и мягкой мебели включает в себя следующее:

• сборка бытовых, офисных предметов мебели, купленных в магазине компании ООО «Настоящая Мебель», включая расходные материалы 

(дюбеля, саморезы);

• крепление мебели к стене в целях безопасности (в случаях, предусмотренных изготовителем).

Работы, связанные с вырезкой отверстий, обрезкой, врезкой стеклянных изделий и изделий из металла не производятся.

 Изготовление новых деталей из оставшегося после сборки материала не выполняется.

 Навеска на керамогранит, гранит и мрамор не производится.

 Уборка упаковочного материала производится при наличии строительного контейнера не дальше 100 м от помещения покупателя. 

В случае отсутствия контейнера упаковочный материал складывается в помещении в место, где производились работы.

Стоимость дополнительных работ при сборке корпусной и мягкой мебели

УСЛУГА СТОИМОСТЬ

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

Подключение светильников и прочих штучных аксессуаров, в т.ч. для ванных комнат 250 руб. за 1 комплект

Нестандартный запил карниза (не предусмотренный заводом, или при покупке других карнизов), запил 

карнизов под углы
250 руб. за 1 запил/1 соединение

Подгонка плинтуса в размер 100 руб.

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

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

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

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

Вырезать отверстие под счётчик лобзиком 300 руб. за отверстие

Технические выпилы под коммуникации (трубы, розетки и т.д.) 200 руб. за выпил

Установка дополнительных брусков подложек, вставок под крепёж навески
100 руб. за 1 шт (материал заказчика), 

погонный метр

Усиление шкафа уголками 50 руб. за 1 шт.

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

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

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

Стяжка двух предметов мебели (если не предусмотрено заводом изготовителем) 200 руб. за 1 стяжку

Сборка мебели в ограниченном пространстве (расстояние по всем сторонам менее 10 см, но более 5 см) 800 руб.

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

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

Выезд за материалами по просьбе заказчика 500 руб.

Демонтаж плинтуса у клиента 100 руб. за погонный метр

Демонтаж старой мебели 900 руб. за 1 предмет мебели



                                                                                                  

                                                                                                 Сборка кухни
 Перед сборкой кухонного гарнитура необходимо предоставить схемы кухонной скрытой разводки водопровода, канализации и 

электропроводки, подписанной покупателем.

В случае отсутствия такой схемы, вся ответственность за повреждение внутренних коммуникаций и вред, причиненный этими 

повреждениями (включая вред, нанесенный третьим лицам), ложится на покупателя.

 Линия электропроводки электрической варочной поверхности, стиральной или посудомоечной машины должна быть обособленной 

(выделенной), т.е. не иметь других подключённых потребителей электроэнергии.

 

Стоимость дополнительных услуг при сборке кухни.

Мойка, смеситель, прочая сантехника

Услуга Стоимость

Установка мойки без подключения 1200 руб.

Установка смесителя без подключения 700 руб.

Комплекс подключение измельчителя / фильтра очистки воды 1 350 руб.

Столешница

Услуга Стоимость

Изготовление/переделка прямого стыка столешницы ДСП 1 900 руб.

Аксессуары

Услуга Стоимость

Подключение светильников, за 1 шт. 250 руб.

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

Прочие услуги

Услуга Стоимость

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

Изготовление подиума под холодильник, духовку 600 руб.

Установка дополнительных брусков под крепёж навески, за 1 шт. 100 руб.

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

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

Продольный пил столешницы, за 1 погонный метр 500 руб.

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

Сборка секции на месте из ДСП 900 руб.

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

Выезд за материалами по просьбе заказчика 500 руб.

Монтаж элемента мебели, за 1 секцию 300 руб.

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

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

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

                                                                                  Установка бытовой техники

 Услуга включает работы по установке бытовой техники. Все коммуникации должны быть подведены к месту установки техники. 

Дополнительные работы по доработке/переносу/удлинению электрических выводов, канализационных шлангов и т.д. не производятся.

 

Стоимость базового пакета по установке бытовой техники.

Тип техники Стоимость установки

Холодильник (встраиваемый) 2500 р.

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

Посудомоечная машина 1700 р.

Варочная поверхность(любая) 1200 р.

Духовой шкаф 1000 р.

Вытяжка встраиваемая 2000 р. + 500 р. За п/м вентиляционного короба.

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

Микроволновая печь (встраиваемая) 700 р.

Установка вытяжки встраиваемой

 Услуга включает следующее:



• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• установка и закрепление в секцию для встраиваемой вытяжки

• при необходимости перемещение нижнего горизонта, либо пропила в нем, мешающего установке вытяжки

• перенос петли (1шт)

• подключение к существующей системе электроснабжения (без ее доработки)

Установка вытяжки купольной

Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• разметка места установки на стене

• подключение к существующей системе электроснабжения без ее доработки

• установка вент. короба , гофротрубы (материал клиента) дополнительно к комплексу подключения вытяжки (включая 2 технических 

пропила в корпусе шкафа под вытяжку)

• подключение к существующей системе электроснабжения без её доработки (подключение к розетке)

Установка электрической или газовой варочной панели

Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• разметка отверстия на столешнице, сверление технологических отверстий, выпил отверстия, обработка спила

• закрепление техники в корпусе кухни

• при необходимости - доработка элементов шкафа, под варочной поверхностью, мешающих его установке

• подключение к существующей сети электроснабжения без её доработки (подключение к розетке)

Подключение газовых приборов не осуществляется. Подключение производится только региональной службой газового хозяйства.

Установка встраиваемого духового шкафа

Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• установка в корпус шкафа с подключением к готовым коммуникациям. В случае установки газового духового шкафа подключение газа не 

осуществляется

• установка и подключение электрического встраиваемого духового шкафа

• подключение к существующей системе электроснабжения без её доработки (подключение к розетке)

Установка встраиваемой (отдельно стоящей) посудомоечной машины / стиральной машины

Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• установка техники по уровню в подготовленное место

• навеска фасада

• навеска ручки на фасад

• закрепление техники в корпусе кухни

• подключение к существующей сети электроснабжения, водоснабжения, канализации без её доработки (подключение к розетке) 

Установка встраиваемого холодильника

Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• установка и закрепление техники по уровню в подготовленное место

• при необходимости установка подиума (без его изготовления из материалов заказчика)

• подключение к существующей сети электроснабжения без её доработки

• навеска фасада

• навеска ручки на фасад

Установка компактного электроприбора (печь СВЧ/кофемашина/пароварка)

Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• установка в подготовленное место

• подключение к существующей системе электроснабжения без ее доработки

• закрепление

Стоимость базового пакета по разборке корпусной, мягкой и кухонной мебели.

Мебель фабрик:
Стоимость разборки в г. Санкт-

Петербург

Стоимость разборки в пригороде и Ленинградской

области.

Свобода, Сомово 5% (от стоимости заказа – 50%) 5% (от стоимости заказа – 50% + выезд сборщика (км))



Корпусная мебель: МИФ, ПДМ,

МОБИ, SV-мебель, Мебельная

индустрия(RAUS) 8% (от стоимости заказа – 50%) 8% (от стоимости заказа – 50% + выезд сборщика (км))

Обеденные столы Сомово,

Свобода, Стелла, мебель в

собранном виде 1200 руб. 1200 руб. + выезд сборщика (км)

Мягкая мебель (кресло/ диван) 1000/1500 руб. 1000/1500 руб. + выезд сборщика (км)

Обеденные столы МИФ, SV-

мебель 500 руб. 500 руб. + выезд сборщика (км)

Разборка кухонь Стоимость разборки в г. Санкт-

Петербург

Стоимость разборки в пригороде и Ленинградской

области.

Разборка кухонь: ПДМ, МИФ,

Мебельная индустрия

(RAUS),SV- мебель

10% (от стоимости заказа – 50%), все доп.

услуги по прайс-листу

10% (от стоимости заказа – 50% + выезд сборщика

(км))*

Выезд сборщика по СПБ в пределах КАД* БЕСПЛАТНО

 за КАД до 10 км. 400 руб.

 за КАД от 10 км. до 20 км. 700 руб.

 за КАД от 20 км. до 50 км. 1000 руб.

 за КАД  более 50 км. 1000 руб. + 40 руб. за км. свыше 50 км.


