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Прайс-лист на дополнительные услуги «Службы сервиса». 

 
Перечень работ, входящих в стандартную  сборку “комплекта кухонной мебели” и аксессуаров : 

 

 Снятие упаковки и сборка корпусов (если пришли в разобранном виде).  

 Установка нижних баз (столов) и пеналов на ножки по местам согласно проекту - выравнивание их по уровню,  

скрепление их между собой , навеска и регулировка фасадов, установка ручек.  

 Установка и крепеж столешницы без выпилов и подгонки, цоколя (с подгоном) плинтуса на столешнице  (с 

подгоном), стеновой панели.  

 Навеска верхних шкафов (согласно  проекту), выравнивание по уровню, скрепление между собой шурупами, 

навеска и регулировка фасадов, установка ручек.  

 Установка полки для подсветки, карниза.  Встраивание наполнений в  корпус (корзин, бутылочниц, барной 

стойки т.п), приобретенных в компании. 

 

  

_________________________________________________________________________________________________

__________/________________/ 

 

                 Ф.И.О.  доверенного лица                                                                                                                                                                   

Подпись Заказчика 

 

Компания оставляет за собой право отказать клиенту в установке комплектующих, не входящих в состав 

заказа. 

 Гарантия на установку действует в течение 6 мес. (на лампочки, трансформаторы и расходные материалы, 

используемые при установке, гарантия не распространяется).  

 Гарантия на кухонный гарнитур составляет 1 год. 

 Мастера не производят дополнительных работ, не связанных с установкой мебели и техники. 

Соответственно, если  такие работы будут произведены по договоренности с мастерами, то компания за 

них ответственности не несёт. 

 Во избежание повреждения коммуникаций при монтаже Вам необходимо предоставить  схемы 

электропроводки, водоснабжения и канализации, в противном случае  компания не несет ответственность 

за их повреждение. 

    В момент установки кухни на территории помещения, где выполняется  монтаж, должны быть полностью 

закончены все строительные работы: выложены полы по всей территории; выведены в необходимых местах 

электрическая и сантехническая подводки; проведены плиточные работы в зоне установки мебели. Работы 

по сборке и установке начинаются не ранее, чем через 5 дней после окончания плиточных работ. К моменту 

проведения установочных  работ помещение должно быть освобождено от старой мебели, сантехники и 

бытовой техники. Помещение должно быть свободно от посторонних предметов, строительных материалов 

. Вынос мусора сборщиками не производится! 

 

 

 

С перечнем работ ознакомлен и согласен  ____________________________/_________________/ 

Подключение бытовой техники и сантехники к магистралям компания                   не производит. 

 

 

Прейскурант на дополнительные  виды работ по корпусной и кухонной мебели* 

*оплата по данному прейскуранту производится покупателем самостоятельно на адресе 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Стоимость Примечание 

1 Вызов замерщика Москва От 1500 рублей  Одна позиция на адресе, 

каждая последующая 

позиция + 500 рублей 

1.1 Вызов замерщика за МКАД  По согласованию  

1.2 Стандартная сборка  кухонного гарнитура* 12% от стоимости 

заказа  

 но не менее 5000 руб. 
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1.3 Стандартная сборка  корпусная мебель* 15% от стоимости 

заказа  

но не менее 5000 руб. 

1.4 Монтаж стеновых панелей 20% от стоимости 

заказа 

но не менее 5000 руб. 

2 Повторный выезд сборщиков/замерщика по вине 

Покупателя, .(оплачивается на месте) ½ дня, 

полный день 

4000 -8000 руб.  

2.1 Доставка  до подъезда  с подъемом  на лифте.  6000 руб. При условии что детали 

заказа помещаются в  лифт 

2.2 Доставка до частного дома до крыльца с 

подъемом на 1  этаж.  
6000 руб.  

2.3 При отсутствии технической возможности 

транспорту подъехать к подъезду  или крыльцу 

частного дома,  ручной занос товара  от машины 

до подъезда  или до крыльца дома оплачивается 

дополнительно по согласованию сторон  или 

осуществляется покупателем своими силами . 

По согласованию  

3 Дополнительно оплачивается  километраж за 

МКАД 

50 руб/км  

4 Подбор цвета эмали  4500 руб.  

5 Ручной подъём!    

6 Подъем ручной   стандартного предмета (1 

упаковки) не превышающая 1,5м (цоколь , 

пристеночные бортики), 

при отсутствии лифта либо не помещающиеся 

в лифт. ( в т ч подъем в частном доме на этажи 

кроме 1 этажа ) 

 

50 руб/этаж                                                                       

 

 

 

Стоимость рассчитывается 

по месту исходя из 

количества упаковок, и при 

согласовании стоимости с 

покупателем  перед 

осуществлением подъема. 

7 Подъем ручной  бытовой техники духовой шкаф, 

стиральная машина, посудомоечная машина, 

холодильник для бара, варочная поверхность, 

мойка вытяжка, столешница и стеновая панель 

(пластик) до 2,65м, пенал под холодильник в 

собранном виде, негабаритный предмет размер  

которого  превышает 2.65 мп,  при отсутствии 

лифта , либо не помещающиеся в лифт. ( в т ч 

подъем в частном доме на этажи кроме 1 этажа 

) 

 

100 руб/этаж  

 

 

 

 

 

В случае отказа покупателя 

оплачивать ручной подъем 

– подъем осуществляется 

силами покупателя 

самостоятельно и под  

свою ответственность 

.(Подписывается 

соответствующий акт ) 

 

 

Важно!!! 

Ответственность за  

ситуацию, при которой 

мебель не проходит по 

габаритам в лестничный 

проем   ложиться  

полностью на 

покупателя. 

8 Подъем ручной   столешницы более 2,65м , 

стеновая панель стеклянная (за ед), дверь для 

шкафа купе, диван, холодильник ,  

150 руб/этаж  
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при отсутствии лифта , либо не 

помещающиеся в лифт. ( в т ч подъем в 

частном доме на этажи кроме 1 этажа ) 

 

9 Выпил в столешнице под мойку или варочную 

панель постформинг/иск.камень (1отверстие) 

800/1500 1 выпил 

10 Выпил под коммуникации в корпусе стола,шкафа 

(газ труба, радиатор и т.п.) 

200 (не более 1000) 1 выпил 

11 Выпил в столешнице  под газ. стояки  

постформинг/иск. камень, 

500/800 1 выпил 

12 Изменение геометрии столов, шкафов  по двум и 

более размерам(длина, высота, ширина) по вине 

или просьбе клиента (прописывается в акте) 

1000 1 элемент 

13 Упил стола, шкафа только по одному размеру: 

либо по ширине, либо по высоте, либо по 

глубине. Упил «элемента высотой более 1,20м» 

по вине или просьбе клиента (прописывается в 

акте) 

500 (1000) 1 выпил 

14 Упил стола, шкафа или пенала (ЭЛЕМЕНТ В 

СБОРЕ) только по одному размеру: либо по 

ширине, либо по высоте, либо по глубине. (Упил 

«элемента высотой более 1,20м» по глубине) по 

вине или просьбе клиента (прописывается в 

акте) 

800 (1200) 1 элемент 

15 Упил столешницы, потолка (крыши кухни), 

стеновой панели (за один элемент) без кромления 

спила по вине или просьбе клиента 

(прописывается в акте) 

500 1 рез 

16 Монтаж столешницы постформинг/иск.камень  

приобретенной в другой организации   

1000 /1500 1 рез 

17 Монтаж стеновой панели 

постформинг/иск.камень клиента  приобретенной 

в другой организации   

400 /1000 1 рез 

18 Монтаж барной стойки / с каруселями  клиента 

приобретенной в другой организации   

800/1500 1 шт. 

19 Вырез отверстия под светильник/монтаж 

приобретенный  в другой организации   

350/150 1 шт 

22 Выпил в стен. панели постформинг /иск.камень 300/600 1 шт. 

23 Изменение размеров столешницы/стен.панели 

под необходимый размер(по желанию клиента) 

постформинг/иск.камень                  

300/500 1 шт. 

24 Перевешивание дверей холодильника/стекло 600/2000 1 шт. 

25 Вырез отверстия под смеситель в металле/иск. 

камень 

500/800 1 шт. 

26 Установка ручки (разметка, сверление, установка) 

приобретенной в другой организации     

150 1 шт 

27 Установка пилона приобретенного  в другой 

организации   

200 1 шт. 

28 Изготовление каркаса фальшстены для 

выравнивания стен и навески шкафов 

1000 1 шт. 

29 Перенос розетки/блока розеток(до 3-х шт)на 

стеновую панель (демонтаж входит в стоимость) 

500 1 шт. 

30 Монтаж дополнительных полок/перенос полок 500 1 пм 
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31 Монтаж рейлингов (одна точка крепления) 

приобретенного  в другой организации   

100 1 шт. 

32 Монтаж короба вентиляции гофра /пластик 350/500 1 шт. 

33 Монтаж бутылочницы /тандембокса с фасадом 

приобретенной в другой организации   

1200 1 шт 

34 Монтаж сифона слив/перелив 350 1 пм 

35 Фрезеровка под петлю  200 1 шт. 

36 Фрезеровка столешницы под необходимый угол 

постформинг /иск.камень  

1000/1500 1 шт. 

37 Монтаж измельчителя пищевых отходов или 

фильтра для воды (без подключения) 

1500 1 шт. 

39 Монтаж встроенного холодильника большой/под 

столешницу (однодверный)  

1200/1500 1 шт. 

40 Монтаж встроенного холодильника 

(двухдверный) 

3000 1 шт. 

41 Навеска вытяжки каминного/ купольного типа  1000 1 шт. 

42 Навеска потолочной вытяжки 1500 1 шт. 

43 Монтаж встраиваемой вытяжки (с изменением 

конструкции шкафа и выпилом отверстий под 

воздуховод в этом шкафу) 

1200 1 шт. 

44 Навеска кухни на лаги (бруски) 1000 1 шт. 

45 Упил декоративного короба для вытяжки 

(нержавейка) 

не производится 1 шт. 

46 Прокладка сетевого провода без штрабления 30 1 пм 

47 Монтаж накладной мойки со смесителем 

постформинг/иск.камень  (герметизация и 

крепление)  см примечание  

700/1000 1 шт. 

48 Монтаж  варочной панели  в 

постформинг/иск.камень 

500/700 1 пм 

49 Монтаж смесителя на мойку металле/иск.камень 200/300 1 шт. 

50 Монтаж духового шкафа (без подключения) 400 1 шт. 

51 Монтаж встраиваемой микроволновой печи или 

кофеварки 

500 1 шт. 

52 Монтаж отдельностоящей плиты, холодильника 500 1 шт. 

53 Монтаж встраиваемой стиральной машины с 

навеской фасадов (без подключения) 

1500 1 шт. 

54 Монтаж отдельно стоящей стиральной 

/посудомоечной машины 

800 1 шт 

55 Монтаж встраиваемой посудомоечной машины с 

навеской фасада (без подключения) 

1500 1 шт. 

56 Монтаж арматуры сушки 300 1 шт. 

57 Сверление отверстия в плитке керамо-гранит 150 1 шт. 

57 Замер помещения (одна комната)/последующая  

 

1500/500 1 шт. 

62 Вынос упаковки на лестничную площадку бесплатно 1 шт. 

 

 Работы по установке элементов мебели и комплектующих  оплачиваются ,согласно прайса на 

дополнительные услуги.  при условии что они приобретены  не в компании  ООО “Мебелинни”  и не 

включены в общую стоимость сборки , 

 Работы по установке бытовой техники оплачиваются согласно прайса на дополнительные услуги.  

 Работы по изменению конструктива по вине заказчика оплачиваются дополнительно согласно прайсy  

на  дополнительные услуги. 
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 Работы, не указанные в прейскуранте, оплачиваются по договоренности. 

  

 

Примечание: Расходные материалы как: сифон, шланги, провода и т.п. приобретаются заказчиком 

самостоятельно. 


