
Прейскурант на Услуги по сборке мебели  
 

Телефоны сборщиков мебели:  +7-910-202-54-96 Олег, +7-995-178-74-95 Олег 
 

1. Корпусная мебель – 10% от стоимости мебели, но не менее 2000 руб. 
 

Стандартный монтаж кухни– 10% от стоимости мебели, но не менее 2000 руб.  
 

Стандартный монтаж -  это сборка элементов кухни, без навески и проведения подгоночных операций под 
особенности геометрии помещения и выступающие коммуникации, которые требуют применения особого 

инструментария, времен,  сил и мастерства. Обращаем Ваше внимание на то, что для успешной сборки и монтажа 
Вашего гарнитура необходимо подготовить помещение и коммуникации.  

 
Навеска верхних шкафов –  250 руб/шкаф 

 
Вырез отверстия в столешнице под мойку, варочную панель (вырез и обработка герметиком) -  600 руб/отв. 

 
Установка мойки( керамика / металл) -  400 /600 руб. 

 
Установка смесителя на мойку -  350 руб/шт. (без подключения) 

 
Изготовление отверстия на мойке под смеситель -  350 руб/отв. 

 
Установка варочной поверхности - 400 руб. ( без подключения) 

 
Установка духового шкафа - 300 руб. ( без подключения) 

 
Монтаж вытяжки (воздухоочиститель /  встройка / каминного типа) - 300 /500 /800 руб. 

 
Подключение вытяжки к вентиляции (гофра / пластик) -  500 руб./ 100 руб. элемент 

 
Вырез в (менсоле) под короб вытяжки -  400 руб. 

 
Изготовление гнутого элемента пластикового цоколя - 400 руб. 

 
Изготовление фальшь-панели - 300 руб. 

 
Подрезка короба вытяжки -  200 руб/эл. 

 
Вырез отверстия под коммуникации (трубы, шланги и т.д.) -  150 руб/отв. 

 
Подгон углов  на столешницах и стеновых панелях, (спил, шлифовка, обраб. спец. средствами) -  250-400 руб/угол. 

 
Вырез отверстий в стеновой панели под розетки(демонтаж-монтаж)-  200 руб/отв. 

 
Изготовление короба под газовые и с/технические трубы (без учета стоимости материалов и спец. средств) -  1000 руб/шт.  

Изменение размеров корпусов -  25% от ст-ти элемента. 
Монтаж рейлингов (клиента) -  100 руб/крепеж.  

Установка ручек (если куплены отдельно) -  100 руб/шт. 

Разметка и сверловка под ручки (если фасады заказные и не имеют разметку) – 50 руб- ручка. 

Демонтаж старой мойки -  200 руб/шт. 

Сборщики не дают гарантию и не занимаются подключением газа, сантехники и электрики. Для подключения 
техники и получения гарантии необходимо обращаться в сервисные центры фирм изготовителей. 

Работы, отсутствующие в данном прайс-листе выполняются по договорным ценам. 



 
Вынос и утилизация упаковочного материала, остатков неиспользованных в процессе монтажа деталей, 

 
  сборщики НЕ ПРОИЗВОДЯТ. 

 
Рекомендации по подготовке помещения перед монтажом кухонь. 

 
1)Помещение должно быть освобождено от мебели, старой сантехники, строительного мусора. 

2)За изменение размеров помещения под монтаж кухни после произведенного замера фирма ответственности не несет. 
3)Стены должны быть ровными, вертикальными, углы сопряжения 90°. 

4)Ввиду того, что мебель достаточно тяжела, стены не должны быть: в один слой гипсокартона, ациида, тоньше 5 см гипса и т.д. 
5)Желательно расположение бытовых розеток на высоте 91-138 см от пола.  Не рекомендуется, чтобы электрические розетки на 
декоративной панели находились под сушкой, под воздухоочистителем, над мойкой вследствие возможного попадания туда влаги. 
6)Расположение силовых розеток на высоте 5 см от пола в районе устанавливаемой техники, для стиральных и посудомоечных 
машин, морозильных камер только слева или справа от техники. Розетки должны быть утоплены в стену, т.е. не накладные. 

7)Электрические розетки или электрические выводы под воздухоочиститель должны располагаться посередине воздухоочистителя в 
его корпусе либо над полками на высоте свыше 240 см. 

8)Для увеличения срока службы сантехники, а также стиральной и посудомоечной машин, желательно наличие фильтров горячей и 
холодной воды, установленных на системе водоснабжения квартиры. 

9)Водопроводные трубы выводятся из стены за мойкой по центру тумбы на высоте 55 см от пола. 
10)Для посудомоечной и стиральной машин необходимы дополнительные краны, проводящие и сливные шланги. Длина шлангов зависит 

от расположения техники относительно вывода коммуникаций. 
11)Желательно установить на электропроводку автомат защиты сети (АЗС) с током размыкания 30 А, с заземлением согласно 

суммарной потребляемой мощности бытовой техники. 
12)Розетка для галогеновых светильников должна иметь выключатель в доступном и удобном для Вас месте. 

13)На момент установки кухни необходимо наличие точных схем разводки водных, канализационных труб, электропроводки. 
14)При подборе силовых проводов и розеток для бытовой техники Вы можете руководствоваться следующими данными о мощности 

потребителей: 
1. Холодильник, стиральная и посудомоечная машина, духовой шкаф: на каждый потребительпо 3кВт 

3. Галогеновый светильник: 50 Вт; 
4. Вытяжка: 0,5 кВт; 

5.Электроплита: 8 кВт (силовая); 
 

 

 


