
Прайс-лист Страница 1 из 4

Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Сборка мебели

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Сборка корпусной мебели

7.4.1 180 мин. шт. 2000

7.4.2 240 мин. шт. 3000

7.4.3 300 мин. шт. 4000

7.4.4 30 мин. шт. 1000

7.4.5 300 мин. шт. 4000

                                                                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

 
Сборка двухдверного шкафа-купе   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Сборка трехдверного шкафа-купе   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Сборка четырехдверного шкафа-купе   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Разборка шкафа купе   
 
Услуги по разборке шкафов купе

 
Сборка мебельной стенки   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 
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7.4.6 3 мин. шт. 100

7.4.7 30 мин. шт. 1000

7.4.9 60 мин. шт. 1100

7.4.10 90 мин. шт. 1900

7.4.11 10 мин. шт. 500

7.4.12 30 мин. шт. 1100

7.4.13 30 мин. шт. 1100

7.4.14 45 мин. шт. 1100

 
Присадка отверстий   
 
Присадка отверстий 

 
Крепление мебельной стенки к стене   
 
Крепление мебельной стенки к стене

 
Сборка комода стоимостью до 15000 рублей   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Сборка комода стоимостью от 15000 рублей   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Разборка комода   
 
Услуга по сборке комода включает в себя разборку и подписывание 

деталей для последующего монтажа

 
Сборка стеклянной тумбы под телевизор   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Сборка тумбы под телевизор из ДСП   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Сборка стеллажа односекционного   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 
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7.4.15 60 мин. шт. 1100

7.4.16 90 мин. шт. 1900

7.4.17 120 мин. шт. 1900

7.4.18 180 мин. шт. 1900

7.4.19 120 мин. шт. 1900

7.4.20 240 мин. шт. 4000

7.4.21 150 мин. шт. 3000

7.4.22 30 мин. шт. 1000

 
Сборка стеллажа двухсекционного   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Сборка стеллажа трехсекционного   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Сборка стеллажа четырехсекционного   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Сборка угловой прихожей   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Сборка открытой прихожей   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Сборка прихожей купе   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Сборка распашной прихожей   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Крепление прихожей к стене   
 
Крепление прихожей к стене
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7.4.23 2 мин. шт. 2200

7.4.24 60 мин. шт. 1200

7.4.25 30 мин. шт. 550

7.4.26 50 мин. шт. 1100

 
Сборка гардеробной    
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Демонтаж гардеробной   
 
Услуги по демонтажу гардеробных в Москве и области. Заказать монтаж 

Вы можете на сайте с 9 до 21 часа без праздников и Выходных

 
Сборка прикроватной тумбы   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 

 
Сборка обувницы   
 
В данную работу входит: Выезд сборщика в пределах МКАД. Распаковка 

изделия. Проверка на отсутствие брака. Сборка согласно схеме сборки. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, доработка мебели, 

крепление к стене, расходные материалы. 
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