Москва, Лермонтовский пр-кт, дом 10 к.2. , 8-495-739-92-59
- Установка, подключение бытовой техники (в том числе приобретенной в нашем салоне)
оплачивается по настоящему прайс-листу.
-Шланги, гофра, пластик.канал и прочие расходные материалы, не входящие в комплект,
приобретаются покупателем.
- Установка столешницы, стеновой панели, ручек и любой другой фурнитуры, приобретенных
отдельно от мебели, оплачиваются дополнительно.
- Стоимость работ действительна при правильном расположении и устройстве точек подключении
в соответствии со «Схемой подключении линий кухонной электропроводки к квартирному
распределительному щиту» (схема 1) и «Техническим требованиям и рекомендациям по подготовке
помещения» (схема 2) в противном случае Исполнитель имеет право изменить стоимость по согласованию
с Заказчиком или отказаться от выполнения работ .
1. Установка и подключение оборудования
1.1. Установка мойки одночашевая/ 2хчашевая, чаша+коландер (без сливной фурнитуры)
1.2. Подключение мойки одночашевая/ 2хчашевая, чаша+коландер
1.3. Установка/подключение смесителя
1.4. Установка отдельностоящей плиты
1.5. Установка встраиваемого духового шкафа, варочной поверхности (за
ед)/подключение встраиваемой варочной поверхности
1.6. Вытяжка (простая / каминная / встраиваемая) (без монтажа вент канала)
1.7. Прокладка вент канала 1й метр от вытяжки
1.8. Прокладка вентиляционного канала гофра / пластик за м.п.
1.9. Навеска одной двери на встраиваемую технику (С/М, ПММ, холодильник)
1.10. Посудомоечная или стиральная машина (установка / подключение)
1.11. Встраиваемый холодильник (установка и подключение)
1.12. Установка выключателя или розетки (накладные)
1.13 Подключение фильтра очистки воды проточный/с накопителем
1.14. Измельчитель мусора (монтаж и подключение)
1.15 Встраиваемая микроволновая печь (монтаж и подключение)
1.16 Встраиваемая кофемашина (монтаж и подключение)
2. Выполнение пропилов и отверстий
2.1. Пропил под варочную поверхность/ мойку
2.2. Пропил под газовый стояк (столешница / стол / шкаф)
2.3. Переделка корпуса (по глубине, ширине, высоте)
2.4. Подгонка корпуса под неортодоксальность стен
2.5. Отверстие под ручку заказчика за одно отверстие
2.6. Распил / подгонка столешницы
2.7. Отверстия под коммуникации/розетки
2.8. Отверстие в мойке нержавейка / гранит (под смеситель, фильтр очистки воды)
2.9. Подгонка карниза (1 угол)
2.10. Подгонка панели подсветки/ фальшпанели (в том числе при неровности стен)/
отверстие под декоративный короб вытяжки
2.11. Отверстие под дюпель в плитке: кафель/керамогранит (при монтаже открытых
полок, рейлингов, вытяжки и т.п.)
3. Прочие работы
3.1. Выезд за доп. Материалами
3.2. Дополнительный выезд

Цена, руб.
600
900/1100
350 / 350
800
500/800

Сумма

700 / 1000 / 1300
500/700
200
400
600/1100
1700
250
600 / 1000
1200
1100
1100
600
300 / 400 / 400
1000
1300
50
400 / 600-1000
200
400 / 500
400
500
150/250

500
От 1000

4. Доставка кухонного гарнитура
4.1. В пределах МКАД при наличии грузового лифта
4.2. За пределы МКАД

40руб./км
50 руб. / 1 эт. / 1 элемент
Столешница – 350 руб. / 1эт., от 3х метров – 400 руб./1эт

4.3. Без лифта
5. ИТОГО*

С условиями и стоимостью монтажа и доставки ознакомлен Заказчик ___________________ /________________/.


Окончательный расчет стоимости услуг производится в день установки гарнитура

www.alfakuhni.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ к договору № ___ от ___________

цены, указанные в прайс-листе действительны для договоров, заключенных после 01 марта 2018 года

