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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Сборка мебели

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Сборка кухонной мебели

7.1.1 60 мин. шт. 4500

7.1.2 30 мин. шт. 1000

7.1.3 497 мин. м.п. 1700

7.1.4 5 мин. м.п. 200

7.1.5 10 мин. шт. 300

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Изготовление "Евро запила"   
 
В данную работу входит: Распилы столешницы. Обработка фрезером 

частей столешницы. Обработка герметиком. Стык при помощи стяжек. 

 
Скругление столешницы из ДСП   
 
В данную работу входит: Скругление 1-го края столешницы. Наклейка 

кромки. 

 
Стандартная сборка кухни Леруа Мерлен   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 
присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по 
уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка. 
Установка столешницы (без ее доработки). Установка плинтуса. Навес 
фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы 
МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под 
мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление 
отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники, 
расходные материалы. 

 
Установка карниза на кухонную мебель   
 
В данную работу входит: Установка 1-го погонного метра карниза с пилом 

в размер. В стоимость не входит: запил углов карниза, расходные 

материалы. 

 
Запил угла карниза на кухонной мебели   
 
В данную работу входит: Запил 2-х карнизов под 1 угол. 
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7.1.6 10 мин. м.п. 200

7.1.7 20 мин. шт. 800

7.1.8 20 мин. шт. 800

7.1.9 30 мин. шт. 250

7.1.10 500 мин. м.п. 1700

7.1.11 500 мин. м.п. 1700

 
Установка стеновой панели   
 
В данную работу входит: Установка 1-го погонного метра стеновой 

панели. В стоимость не входит: выпилы в стеновой панели, пил стеновой 

панели в размер, расходный материал. 

 
Выпил отверстия под мойку   
 
В данную работу входит: Выпил отверстия в столешнице из ДСП под 

мойку. Обрабока торца выпила герметиком. В стоимость не входит: 

расходный материал. 

 
Выпил отверстия под варочную панель   
 
В данную работу входит: Выпил отверстия в столешнице из ДСП под 

варочную панель. Обрабока торца выпила герметиком. В стоимость не 

входит: расходный материал. 

 
Монтаж рейлинга   
 
В данную работу входит: Разметка под крепления рейлинга. Установка 

креплений рейлинга. Установка рейлинга на крепления. 

 
Стандартная сборка кухни OBI   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 
присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по 
уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка. 
Установка столешницы (без ее доработки). Установка плинтуса. Навес 
фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы 
МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под 
мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление 
отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники, 
расходные материалы. 

 
Стандартная сборка кухни IKEA   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 
присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по 
уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка. 
Установка столешницы (без ее доработки). Установка плинтуса. Навес 
фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы 
МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под 
мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление 
отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники, 
расходные материалы. 
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7.1.12 500 мин. м.п. 1700

 
Стандартная сборка кухни на заказ   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Сборка 
присаженных корпусов кухни. Выставление нижней базы кухни по 
уровню и ее стяжка. Навес верхней базы кухни по уровню и ее стяжка. 
Установка столешницы (без ее доработки). Установка плинтуса. Навес 
фасадов. Установка ручек. В стоимость не входит: выезд за пределы 
МКАД, демонтажные работы, доработка коммуникаций, выпилы под 
мойку и варочную панель, выпилы под коммуникации, сверление 
отверстий под ручки, установка карнизов, установка бытовой техники, 
расходные материалы. 
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