
№ Наименование услуги
Единица 

измерения
Цена, руб.

1 Кухонной

2 Корпусной

3 Демонтаж кухни М.п. 200

4 Вырез отверстия под коммуникации (вода, газ, электричество) Шт. 200

5 Выпил под плинтус Шт. 50

6 Подгон столешницы по кривизне стены М.п. 500

7 Вырез отверстия под мойку / варочную панель без подключения Шт. 500

8 Установка духового шкафа / посдумоечной машины без подключения Шт. 400

9 Установка вытяжки без подключения Шт. 500

10 Монтаж бутылочницы или корзины в шкаф Шт. 700

11 Переделка шкафа*** Шт. 900

12 Подпил плинтусов М.п. 50

13 Кромление прямолинейное / криволинейное М.п. 300 / 500

14 Минимальная стоимость работ за выезд 3000

15 Выезд мастера за город 30 руб./км

16 Дополнительный выезд мастера по вине заказчика 1000

17 Доставка до подъезда в пределах города 1000

18 Доставка в Шилово / Придонской / Подгорное / Тепличный 1200

19 Доставка в Никольское 1500

20 Доплата за доставку за пределы города 30 руб./км

21 Перенос изделий (более 10 метров) 20 руб./10 метров

22 Товар в ассортименте, в том числе до лифта на 1-й этаж, (без лифта) Этаж
2% от стоимости 

товара

23 Товар в ассортименте (на лифте) ****
4% от стоимости 

товара

24 Столешница более 2 м (без лифта) Шт. 200 руб./этаж

25 Матрас размером до 140х200 / размером 140х200 и более (без лифта) Шт.
100 / 250

 руб./этаж

*

**

***

**** Подъем на лифте, независимо от этажности.

Гарантия – 12 месяцев с момента сборки при соблюдении правил эксплуатации, наличии расходной накладной и 

акта. Мебель с механическими повреждениями обмену и возврату не подлежат. Срок устранения недостатков по 

гарантии не может превышать 45 календарных дней.

ВНИМАНИЕ: общестроительные, штукатурно-малярные, сантехнические, электромонтажные работы, включая 

перенос электропроводки, подключение бытовых электроприборов и заделку полов, а также вынос мусора не 

производятся! 

Доставка

Подъем

Сборка мебели, навеска, установка фасада (без корректировки по кривизне стены), установка плинтуса.

Объём дополнительных работ определяется мастером на объекте. Итоговая стоимость сборки рассчитывается, 

исходя из фактически выполненных работ, в соответствии с Прайсом. 

Изменение геометрии каркаса с выпилом / высверливанием новых отверстий и пазов.

Сборка мебели*

20% от стоимости заказа

20% от стоимости заказа

Дополнительные работы**

Выезд мастера

8 (473) 212-00-39

АзбукаСервиса.рф

Прайс-лист на сборку мебели
Стоимость работ, указанная в настоящем Прайс-листе, действует на территории Воронежской области с 12 декабля 2022 г.

http://azbukaservisa.com/
http://azbukaservisa.com/

