
Стоимость сборки мебели c 13.10.2020 

Уважаемые клиенты, ЦЕНЫ, указанные в прейскуранте, являются 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ! 

Окончательная стоимость работ обозначается мастером, после предварительной 

консультации. Минимальная стоимость заказа - 30 рублей. Стоимость выезда за 

кольцевую оплачивается отдельно - 1 р. за км в одну сторону.

Номенклатура Единица 

измерения 

Цена 

мин 

Цена 

макс 

Валюта 

Сборка мебели 

Сборка дивана Услуга 30,00 Руб 

Минимальный заказ 30,00 Руб 

При цене мебели от 300р. до 1500р. - сборка 10% 
от стоимости 

При цене мебели свыше 1500р. - сборка 8% от 
стоимости 

Стоимость мебели до 1500 рублей - сборка с 
навеской -15% от стоимости мебели 

Стоимость мебели свыше 1500 рублей - сборка с 
навеской - 13% от стоимости мебели. 

Дополнительные работы 

Вырез отверстия под водопроводную, 
канализационную, газовую трубу 

ед. 6,00 Руб 

Вырез отверстия под выключатель, розетку в 
стенной панели (скинали) 

ед. 6,00 Руб 

Вырез отверстия под мойку, варочную панель ед. 6,00 Руб 

Вырез отверстия под светильник ед. 6,00 Руб 

Демонтаж старой кухни при сборке новой (цена 
договорная) 

услуга 15,00 35,00 Руб 

Установка и подключение светильника 
(электромонтажные работы) 

ед. 3,00 Руб 

Работы по навеске, встраиванию техники и 
подключению 

Варочная панель ед. 30,00 Руб 

Варочная панель совмещенная с духовым 
шкафом 

ед. 45,00 Руб 

Встраиваемый холодильник ед. 45,00 Руб 

Вытяжка с подключение вентиляции ед. 35,00 Руб 

Духовой шкаф ед. 25,00 Руб 

Микроволновая печь ед. 20,00 Руб 

Мойка ед. 30,00 Руб 

Навеска шкафов ед. 15,00 Руб 

Посудомоечная машина ед. 30,00 Руб 

Стиральная машина ед. 30,00 Руб 

Все работы, не вошедшие в прейскурант, оговариваются с заказчиком Сборка кухонных ящиков 
входит в процентную стоимость. 
Итоговая цена на сборку (монтаж) кухни зависит от сложности работы и определяется 
мастером на месте. 

Минимальная цена сборки мебели стоимостью до 300р. равна стоимости минимального выезда 
– 30р. 
Минимальный заказ 30р. 
Минимальный выезд на сборку и навеску кухни - 100р.
При цене мебели от 300р. до 1500р. - сборка 10% от стоимости. 
При цене мебели свыше 1500р. - 8% от стоимости. 




