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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Сборка мебели

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Замена столешниц

7.0.1 120 мин. м.п. 8000

7.0.2 90 мин. м.п. 2000

7.0.3 60 мин. шт. 4500

7.0.4 5 мин. м.п. 250

7.0.5 30 мин. шт. 1000

                                                                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

 
Монтаж столешницы из кварцевого агломерата   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Установка 

столешницы. Склеивание стыков столешницы. Установка плинтуса 

столешницы с запилом углов. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, установка скинали, выпилы в столешнице, расходные материалы. 

 
Стандартная замена столешницы из ДСП   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Пил 
столешницы в размер. Наклейка кромки. Выпилы под мойку и варочную 
панель. Стык столешниц через планку. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, демонтажные работы, подключение техники, установка 
стеновой панели, установка пристеночного плинтуса, расходные 
материалы, стык столешниц через "Еврозапил". 

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

частей столешницы. Обработка герметиком. Стык при помощи стяжек. 

 
Замена плинтуса столешницы   
 
В данную работу входит: Демонтаж старого плинтуса. Распил и монтаж 

нового плинтуса. 

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

кромки. 
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7.0.6 120 мин. шт. 2000

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

7.1.6 10 мин. м.п. 200

7.1.7 20 мин. шт. 800

 
Доставка столешницы   
 
В данную услугу входит: Доставка столешницы из ДСП в пределах МКАД. 

 
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. 

 
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. 
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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

7.1.12 500 мин. м.п. 1700

Сборка школьной мебели

7.2.1 30 мин. шт. 1100

 
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. 

 
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. 

 
Сборка парты для школьника   
 
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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7.2.2 5 мин. шт. 550

7.2.3 30 мин. шт. 1100

7.2.4 60 мин. шт. 1100

7.2.5 30 мин. шт. 1100

7.2.6 30 мин. шт. 1100

Сборка встроенной мебели

7.3.1 240 мин. шт. 5500

7.3.2 300 мин. шт. 7500

 
Сборка стула для школьника   
 
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 шкафа в школьный класс   
 
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 школьного шкафа комбинированного   
 
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 школьного библиотечного стеллажа   
 
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 школьного письменного стола   
 
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 двухдверного встроенного шкафа-купе   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка 

деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей. 

 
Сборка трехдверного встроенного шкафа-купе   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка 

деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей. 
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7.3.3 480 мин. шт. 10000

7.3.4 75 мин. м.п. 2200

7.3.5 240 мин. шт. 5000

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

 
Сборка четырехдверного встроенного шкафа-купе   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка 

деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей. 

 
Сборка встроенной гардеробной    
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка 

деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей. 

 
Сборка встроенного распашного шкафа    
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подгонка 

деталей шкафа под размер. Крепление к стене. Установка дверей. 

 
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. 



Прайс-лист Страница 6 из 16

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 мягкой мебели

7.5.1 50 мин. шт. 1100

7.5.3 120 мин. шт. 2300

Сборка офисной мебели

7.6.1 30 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. 

 
Сборка простого дивана   
 
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 углового дивана   
 
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 офисного шкафа однодверного   
 
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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7.6.2 50 мин. шт. 1100

7.6.3 70 мин. шт. 1900

7.6.4 90 мин. шт. 1900

7.6.5 90 мин. шт. 1900

7.6.6 60 мин. шт. 1100

7.6.7 50 мин. шт. 1100

7.6.8 70 мин. шт. 1100

 
Сборка офисного шкафа двухдверного   
 
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 офисного шкафа трехдверного   
 
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 офисного шкафа четырехдверного   
 
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 офисного шкафа комбинированного с ящиками   
 
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 письменного стола 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 письменного стола из ДСП с одной тумбой   
 
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 письменного стола из ДСП с двумя тумбами   
 
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. 



Прайс-лист Страница 10 из 16

7.6.9 30 мин. шт. 550

7.6.10 30 мин. шт. 1100

7.6.11 20 мин. шт. 300

Сборка столов

7.7.1 40 мин. шт. 550

7.7.2 40 мин. шт. 1100

7.7.3 40 мин. шт. 1100

7.7.4 30 мин. шт. 1100

 
Сборка офисной 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 компьютерного кресла   
 
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 компьютерных кресел   
 
Услуги по разборке и упаковке компьютерных кресел Вы сможете 

заказать с 9 до 21 часа без праздников и Выходных

 
Сборка деревянного обеденного стола   
 
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 стеклянного обеденного стола   
 
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 обеденного стола из искусственного камня   
 
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 журнального столика из стекла   
 
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. 



Прайс-лист Страница 11 из 16

7.7.5 30 мин. шт. 550

7.7.6 30 мин. шт. 1100

7.7.7 60 мин. шт. 1100

7.7.8 50 мин. шт. 1100

7.7.9 70 мин. шт. 1100

7.7.10 90 мин. шт. 1100

7.7.11 120 мин. шт. 1900

Сборка стульев

 
Сборка журнального столика из ДПС, МДФ.   
 
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 журнального столика из массива   
 
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 письменного стола 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 письменного стола из ДСП с одной тумбой   
 
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 письменного стола из ДСП с двумя тумбами   
 
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 компьютерного стола стоимостью до 8000 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 компьютерного стола стоимостью от 8000 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. 
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7.8.1 10 мин. шт. 550

7.8.2 10 мин. шт. 550

Сборка кресел

7.9.1 45 мин. шт. 1100

7.9.2 15 мин. шт. 1100

7.9.3 30 мин. шт. 1100

7.9.4 60 мин. шт. 300

7.9.5 20 мин. шт. 1100

Расстановка мебели

 
Сборка стула на металлическом каркасе   
 
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 стула на деревянном каркасе   
 
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 раскладного кресла-кровати   
 
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 стационарного кресла   
 
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 компьютерного кресла   
 
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 компьютерного кресла   
 
Разборка компьютерного кресла

 
Сборка кресла руководителя   
 
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. 



Прайс-лист Страница 13 из 16

7.10.1 60 мин. н.ч. 1000

7.10.2 60 мин. н.ч. 1000

7.10.3 60 мин. н.ч. 1000

7.10.4 60 мин. н.ч. 1000

Сборка детской мебели

7.12.1 45 мин. шт. 1100

7.12.2 50 мин. шт. 1100

7.12.3 70 мин. шт. 1900

7.12.4 90 мин. шт. 1900

 
Расстановка мебели в квартире   
 
В данную работу входит: Час работы 1-го мастера по рассатновке мебели. 

 
Расстановка мебели в доме   
 
В данную работу входит: Час работы 1-го мастера по рассатновке мебели. 

 
Расстановка мебели в таунхаусе   
 
В данную работу входит: Час работы 1-го мастера по рассатновке мебели. 

 
Расстановка мебели в комнате   
 
В данную работу входит: Час работы 1-го мастера по рассатновке мебели. 

 
Сборка детского шкафа однодверного   
 
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 детского шкафа двухдверного   
 
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 детского шкафа трехдверного   
 
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 детского шкафа четырехдверного   
 
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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7.12.5 30 мин. шт. 1100

7.12.6 20 мин. шт. 550

7.12.7 60 мин. шт. 1100

7.12.8 90 мин. шт. 1300

7.12.9 60 мин. шт. 1100

7.12.10 120 мин. шт. 1900

7.12.11 30 мин. шт. 550

 
Сборка детского комода   
 
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 детской 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 детской кроватки без маятника   
 
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 детской кроватки с маятником   
 
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 подростковой кровати   
 
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 детской кровати-трансформера   
 
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 детского письменного стола   
 
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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7.12.12 60 мин. шт. 1100

Сборка кроватей

7.13.1 60 мин. шт. 1900

7.13.2 150 мин. шт. 1900

7.13.3 30 мин. шт. 500

7.13.4 120 мин. шт. 2000

7.13.6 120 мин. шт. 1300

7.13.7 120 мин. шт. 2300

7.13.8 60 мин. шт. 1000

 
Сборка детского компьютерного стола   
 
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 кровати-чердака на металлическом каркасе   
 
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 кровати-чердака на каркасе 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. 

 
Разборка кровати чердака   
 
Разборка кровати чердака

 
Сборка двухьярусной кровати   
 
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 двухспальной кровати   
 
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 двухспальной кровати с подъемным механизмом   
 
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 двухспальной кровати   
 
Разборка двухспальной кровати 
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7.13.9 45 мин. шт. 1100

7.13.10 20 мин. шт. 500

7.13.11 40 мин. шт. 1100

7.13.12 120 мин. шт. 1900

7.13.13 30 мин. шт. 500

 
Сборка кровати полуторки   
 
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 кровати полуторки   
 
Разборка кровати полуторки

 
Сборка односпальной кровати   
 
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 односпальной кровати с подъемным механизмом   
 
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 односпальной кровати   
 
Разборка односпальной кровати
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