
Прайс-лист на дополнительные услуги по доставке, хранению и монтажу кухонного гарнитура 
Виды работ Цена (руб.) 

Услуга «Доставка» Устанавливается при расчёте договора 

Услуга «Базовая сборка» 10% от стоимости мебели и столешниц 

Вырез в столешнице под мойку / варочную поверхность без подключения 950 

Фрезеровка фасада под петли1 100 

Установка ручек приобретенных клиентом, шт. 100  

Фрезеровка фасада под петли (за фасад) 100 

Установка петель заказчика (за фасад) 100 

Вырез и установка вытяжки в модуль  Встройка  (без подключения к воздуховоду) 1400 

Вырез и установка врезной вытяжки (без подключения к воздуховоду) 2000 

Монтаж накладной вытяжки 600 

Монтаж вытяжки каминного типа 1000 

Монтаж вытяжки островного типа (подвесная) 1800 

Монтаж кронштейна для ТВ 450 

Установка, монтаж стеновой панели (за погонный метр) 500 

Монтаж розетки накладной 350 

Монтаж светильника под модуль, вынос розетки на стеновую панель 500 

Врезка светильника в модуль (без подключения, за шт.) 300 

Монтаж светодиодной ленты От 2000  

Монтаж рейлинга прямого (за шт.) 450 

Монтаж рейлинга углового (за шт.) 600 

Монтаж механизма «бутылочница» в модуль с креплением фасада 450 

Монтаж выдвижной системы “Тандем бокс”, 2 650 

Монтаж подъемника системы BLUM  (2 двери) 1400 

Монтаж системы «Волшебный уголок» 1400 

Монтаж навесного шкафа на регулируемые навесы системы COMAR (за модуль) 350 

Пропил под коммуникации (за штуку) 450 

Изменение (упил)  глубины модуля (за модуль) 400 

Изменение (упил)  глубины модуля с ящиками (за модуль) 750 

Изменение (упил) модуля под трубы (за модуль) 450 

Изменения (упил)  модуля под угол (за модуль) 700 

Установка столешницы приобретенной самостоятельно заказчиком (погонный метр, прямолинейные части) 450 

Продольный разрез столешницы  (Уменьшение Глубины/Ширины за погонный метр) 400 

Вырез отверстия под выключатель или розетку в стеновой панели (за шт.) 350 

Демонтаж + монтаж розетки или выключателя (за шт.) 500 

Вырез отверстия в столешнице под трубы (за шт.) 350 

Распил столешницы под геометрию стены (угол свыше 90*- развернутый/острый) 800 

Вырез отверстия в мойке под смеситель металл / камень шт. 900/1000 

Спил угла столешницы 45° с кромлением спила (за угол) 800 

Радиусный спил угла столешницы с кромлением спила (за угол) 1400 

Спил угла столешницы (45°./Радиусный, за угол) 400 

Изготовления прямой «Барной стойки» 3500 

Изготовление радиусной «Барной стойки» 5800 

Изготовление двусторонней «Барной стойки» 8500 

Изготовление и монтаж столешницы – подоконника 3000 

Изготовления элемента трапеция столешницы (через планку) 2100 

Беспланочное соединение столешниц «Евростык 90°» 4800 

Беспланочное соединение элемента трапеции «Евростык»  (за сторону) 2500 

Беспланочное соединение столешницы «Евростык» (за сторону) 2000 

 

1 При заказе фасадов с индивидуальным вариантом открытия или не стандартного размера 

2 В случае приобретения механизма отдельно или не в составе модуля 



Замена резиновых шлангов смесителя на нержавейку 100 

Замена шлангов на металлопластик (за погонный метр, без учёта установки доп. оборудования) 550 

Установка и подключение смесителя и сливного оборудования (монтаж и подключение раковины)  1800 

Монтаж смесителя и сливного оборудования без подключения к коммуникациям 1200 

Подключение эл. варочной панели 1800 

Установка электрической варочной панели без подключения 1000 

Установка электрической отдельно стоящей плиты 1200 

Монтаж и подключение измельчителя 1700 

Установка эл. духового шкафа, микроволновой печи в модуль без подключения 600 

Установка электрического духового шкафа или микроволновой печи с подключением 1800 

Установка холодильника в пенал, с подключением и навеской фасадов 2500 

Установка встроенной ПММ. / встроенной ст. машины + монтаж фасада без подключения 1200 

Установка встраевомой ПММ или встраиваемой СМА с подключением к имеющимся коммуникациям 1800 

Монтаж вентиляционного канала от вытяжки из алюминия / гофро (за погонный метр) 300 

Монтаж вентиляционного канала от вытяжки из пластика (за погонный метр) 550 

Установка стиральной машины под столешницу без подключения/с подключением 600 

Установка стиральной машины под столешницу с подключением 1700 

Подключение и монтаж фильтра с отдельным краном на столешнице/мойке. 1400 

Изменение стороны открывания дверей холодильника без дисплея 2000 

Изменение стороны открывания дверей холодильника с дисплеем 3000 

Перенос / вывод доп. розеток со штроблением под эл. кабель дог 

Перенос сантехнических выводов/пайка металлопластиковых труб дог 

Демонтаж раковины 500 

Демонтаж старой кухни (за модуль) 350 

Выезд за КАД (взымается в одну сторону) 25 р./ км 

Выезд за МКАД (взымается в одну сторону) 40 р./ км 

 


