
ОСНОВНОЙ ПРАЙС НА СБОРКУ МЕБЕЛИ Цена

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 8-13%

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 8-15%

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР 5-13%

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ 8-15%

ШКАФ-КУПЕ 7-13%

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ 8-12%

СТЕНКИ 10-12%

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 8-13%

ПРИХОЖАЯ 8-12%

ПРАЙС НА СБОРКУ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ

Оперативная мебель от 6 %

Кабинет руководителя от 4 %

Элитная мебель дог.

Кресло рабочее  150 руб.

Стол письменный 150 руб.

с тумбой 350 руб.

эргономичный 300 руб.

эргономичный с тумбой  500 руб.

переговорный от 600 руб.
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Брифинг-приставка для стола  100 руб.

Тумба мобильная с 3 ящиками  250 руб

мобильная с 3 ящиками и центральным замком  300 руб.

приставная с 4 ящиками  300 руб.

сервисная от  от 350 руб.

   под оргтехнику 250 руб.

 Шкаф для документов 350 руб

для одежды  350 руб

Стеллаж 250 руб.

Тумба-шкаф  250 руб.

Стойка-ресепшн  500 руб/модуль.

ПРАЙС НА СБОРКУ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

Сборка кухни (основные работы) 1700 руб/пог.м.

Cтяжка кухонных модулей  80 руб/шт

Вырез отверстия под коммуникации 100 руб.

Вырез проема в столешнице под мойку 500 руб.

Вырез проема в столешнице под варочную панель  500 руб.

Вырез отверстия под розетку в стеновой панели  100 руб.

Установка торцевой/угловой/соединительной планки на столешницу 100 руб.

Установка столешницы через угловую/соединительную планку  300 руб.
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Изменение геометрии шкафа 500 руб.

Закругление столешницы (с ламинированием) 450 руб.

Вырез отверстия под смеситель в мойке  450/250 руб.

Вырез отверстия под мебельную петлю  50 руб.

Ламинирование торца столешницы, цоколя, стеновой панели  100 руб/сторона

Крепление ручки без разметки  30 руб.

Распил столешницы под любой угол  250 руб.

Распил столешницы вдоль  250 руб.

Распил карниза  100 руб/угол
соединения

Установка карниза и крыши  70 руб/пог.м.

Распил и установка балюстрады  100 руб/деталь

Скос крыши под любой угол  200 руб.

Распил крыши вдоль  350 руб.

Изготовление и установка менсолы (козырек)  250 руб.

Изготовление и установка фальш-панели  150 руб.

Изготовление и установка полноценной трапеции  500 руб

Установка прямого рейлинга  200 руб

Установка углового рейлинга  300 руб.

Монтаж бутылочницы или корзины в шкаф  350 руб.

Переделка шкафа под встраиваемую вытяжку  500 руб.
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Демонтаж и монтаж розетки  100 руб.

Демонтаж бывшей мойки  500 руб.

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ 

Установка врезной мойки с герметизацией  300 руб.

Подключение смесителя и мойки к системе водоснабжения  1200 руб.

Установка варочной панели (без подключения к электросети)   300 руб.

Подключение варочной панели к электросети  500-1000 руб.

Установка духового шкафа (без подключения к электросети)   300 руб.

Подключение духового шкафа к электросети дог.

Установка вытяжки каминного типа (без подключения воздуховода)   от 600 руб.

Установка стандартной вытяжки (воздухоочиститель) под шкаф или к
стене 

400 руб.

Установка посудомоечной машины 1000 руб.

Подключение посудомоечной машины к системе водоснабжения  дог.

Установка стиральной машины  800 руб.

Установка фасада на стиральную машину  дог.

Установка люминесцентных ламп  100 руб/шт

ПРАЙС НА СБОРКУ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Тумба прикроватная  от - 350 руб.

Комод от 600 руб.
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Кровать

1-спальная  800 руб.

2-ух спальная  1400 руб.

с подъемным механизмом  2000 руб.

Шкаф-купе (не встроенный)

двухдверный от 1500 руб.

трехдверный 2000-2500 руб.

четырехдверный 2500-3500 руб.

сящиками  100 руб/ящик

Шкаф распашной (не встроенный)

однодверный 600 руб.

двухдверный 1000 руб.

трехдверный 1500-2000 руб.

четырехдверный 2000-2500 руб.

с ящиками  100 руб/ящик

угловой от - 1000 руб.

Стол

туалетный от - 800 руб.

компьютерный от - 700 руб.

Модульные системы хранения  1000 руб./пог.м.
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Скрепление шкафов, тумб, стеллажей и др. изделий друг с другом  100 руб.

стяжкой мебельной межсекционной   200 руб.

Крепление шкафа к стене  200 руб.

Навеска полки, зеркала  от 250 руб.

СБОРКА ВСТРОЕННОЙ И ТОРГОВОЙ МЕБЕЛИ

Цены на сборку встроенной и торговой мебели напрямую
зависят от габаритов, количества и стоимости собираемой
мебели, поэтому их стоимость обсуждается индивидуально с
каждым заказчиком.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СТОИМОСТЬ СБОРКИ?

 От габаритов мебели. Размеры изделия напрямую связаны со стоимостью его
сборки. Чем большую высоту, ширину и глубину имеет ваша мебель, тем
выше будет цена оказываемых услуг. Согласитесь, что собирать небольшого
размера комод, намного легче, чем, например шкаф; От объема работ. Если
вам необходимо собрать большое количество предметов мебели, то в этом
случае вы экономите: цена будет рассчитана со скидкой; От стоимости
мебели. Наши цены также зависят от класса предметов интерьера. Но в
основном мы производим расчет стоимости сборки исходя из конкретного
экземпляра; От условий и особенностей работы. Цена во многом определяется
наличием/отсутствием благоприятных условий для нашей работы.
Ограниченная площадь помещения и сборка мебели в вертикальном
положении подразумевает собой повышение стоимости услуг. Выполнять
сборку конструкции в положении «стоя» сложнее и временные затраты в этом
случае увеличиваются в разы; От сроков работы и времени суток. Расценки
формируются в зависимости от срочности выполнения заказа. Также
немаловажную роль здесь играет время суток – сборка в ночное время (с 22.00
до 6.00) обойдется дороже. От оригинальности мебельного изделия. В том
случае, когда мебель сделана на заказ по индивидуальному проекту,
предварительный расчет стоимости ее сборки не всегда бывает возможен.
Тогда мы обсуждаем расценки на месте проведения работ.
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