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Прайс-лист на дополнительные услуги по сборке 
                                                            Наименование услуг Стоимость 
МОНТАЖ (стандартная работа без учета дополнительных работ) 
В стандартную работу входит: сборка корпусов, установка столов по месту монтажа, навеска 
полок по месту, монтаж столешниц, установка фасадов и их регулировка. Остальные работы: 
подгонка в размер, вырезы под коммуникации, установка, подключение техники и т.д. 

10% 

                                                            Дополнительные работы  
Выпил в столешницы под мойку/варочную панель 500 р 
Установка мойки 800 р 
Монтаж смесителя в мойку 700/1000 р 
Подключения мойки к системе водоснабжения и канализации без её доработки 1000 р 
Доработка системы водоснабжения, канализации за (1 ед.) 500 р 
Изготовление отверстия в мойке метал/искусственный камень 400/600 р 
Установка фильтра очистки воды (1 ед.) 1500 р 
Подключение ИПО (измельчитель пищевых отходов) 1500 р 
                                                       Монтаж и подключение вытяжки   
Монтаж вытяжки типовой (без врезки в короб) 1000 р 
Монтаж встроенной вытяжки в полку 1500 р 
Подключение вытяжки к воздуховоду 1000 р 
                     Монтаж и подключение встроенной посудомоечной /стиральной машины  
Монтаж ниши под стиральную машину 1000 р 
Монтаж стиральной /посудомоечной машины 1300 р 
Навеска фасада на ПММ/стиральную машину (1 ед.) 500 р 
Подключение ПММ/стиральной машины (1 ед.) 1200 р 
                                 Монтаж и подключение холодильника и морозильной камеры  
Монтаж и подключение морозильной камеры (1 ед.) 3000 р 
Навеска фасада на холодильник /морозильную камеру (1 ед.) 500 р 
Перенавеска дверей холодильника  900 р 
                                 Монтаж и подключение духового шкафа и варочной поверхности  
Монтаж духового шкафа 700 р 
Монтаж варочной поверхности 1000 р 
Подключение варочной поверхности 1500 р 
Подключение электрической варочной поверхности с электрической духовкой 1500 р 
Установка отдельно стоящей плиты 500 р 
                                       Монтаж и подключение кофеварки/свч/пароварки  
Монтаж кофеварки/свч/пароварки (1 ед.) 1000 р 
Подключение кофеварки/свч/пароварки (1 ед.) 500 р 
Монтаж/подключение светильников (1 ед.) 150 р 
Подключение дополнительного освещения (1 ед.) 300 р 
Выпил под розетки и т.п. в стеновой панели (1 ед.) 150 р 
Демонтаж/монтаж розеток (1 ед.) 150 р 
Монтаж врезных розеток  800 р  
                       Установка сложных механизмов (аксессуаров, приобретённых на стороне)  
Установка барной стойки (1 ед.) 1000 р 
Монтаж релинга (за 1 м. п.) (при установке на плитку цена договорная) 200/300 р 
Обработка отверстий в столешнице герметиком 150 р 
Обрезка/упил столешницы стеновой панели под соответствующие размеры 300 р 
Выпил в столешницы/корпусе стеновой панели под коммуникации/трубы (1 ед.) 150 р 
Запил карнизов не выше 120 мм (1 соединение) 300 р 
Изготовление короба (скрытые коммуникации) (1 ед.) 1100 р 
Монтаж ручек мебельных, приобретенных покупателей самостоятельно без рассверловки 100 р 
Демонтаж мебели (1 м. п.) 1100 р 
Выезд за пределы МКАД (1 км оплата в одну сторону) 45 р 
Вынужденный простой сборщика или выполнение работ, не связанных с установкой 1500 р 



  samara.kuhnimilana.ru 
8 (846) 219-24-49 

 
 

 
Требования к помещению для установки мебели: 

 
1. Помещение, в котором будет осуществляться сборка, должно быть обеспечено 

работающими электрическими розетками, электрическим освещением. Постоянная 
температура в помещении не должна быть ниже 18 °С. 

2. Помещение должно быть освобождено от другой мебели, мойки, электробытовых 
приборов и прочих объектов, мешающих сборке или которые могут быть повреждены во время 
сборки. 

3. В помещении должны быть закрыты полы. Должен быть произведен демонтаж старой 
мебели. 

4. Стены для навески полок должны быть несущими и не требующими дополнительных 
работ. 

5. Напольное покрытие должно быть ровным (отклонение в пределах 1 см на длину 3 
п.м.). 

6. Во время проведения работ по установке мебели в помещении не должны проводиться 
другие работы. 

7. Высота потолка должна быть не менее 2,50 метра. 

Для сборки, осуществляемой в частных домах, Покупатель обязан к прибытию сборщиков 
разместить доставленную мебель в том помещении, где она будет собираться и устанавливаться 
или в смежном с ним. 

Покупатель обязан обеспечить свободное пространство для работы сборщиков. Сборка 
на лоджиях, балконах, лестничных клетках, в нишах не осуществляется. Покупатель обязан 
письменно предупредить сборщиков о наличии в помещении скрытых коммуникаций и 
проводок. При нарушении этого условия Покупатель сам несет ответственность за случайное их 
повреждение при сборке и установке. 

Если помещение не отвечает необходимым требованиям, сборщик вправе отказаться от 
проведения сборки, сделав в Акте соответствующую отметку с указанием причин. 

Для осуществления сборки мебели необходимо присутствие Покупателя или его 
совершеннолетнего представителя по указанному в заказе адресу в течение всего времени 
сборки. При оставлении помещения Покупателем/представителем покупателя сборщик имеет 
право отказаться от сборки и покинуть помещение. 
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Условия доставки 

Срок доставки составляет от 5 дней с момента заключения договора и внесения 
предоплаты от 10%. Вместе с товаром мы привозим спецификацию к договору (по ней Вы можете 
сверить все позиции из заказа). В стоимость доставки входит погрузка кухни на фабрике, 
перевозка до места назначения и разгрузка у подъезда указанного Вами адреса. Стоимость 
подъема зависит от габаритов комплектующих, наличия грузового лифта и количества этажей. 
После проверки комплектации и внешнего вида деталей кухонного гарнитура подписывается акт 
приемки-передачи товара и осуществляется оплата второй части договора. 

Наша служба логистики работает как часы, поэтому мы можем гарантировать 
максимально быстрые сроки доставки и качественный сервис. 

 

 


