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ПРАВИЛА ДОСТАВКИ, СБОРКИ И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ. 

Доставка и установка продукции производятся по согласованию с Заказчиком в соответствии с настоящим 
договором и происходят в следующем порядке: 
 доставка и монтаж  мебели осуществляется в день, указанный в договоре 
 если доставка или монтаж не могут быть выполнены по независящим от сотрудника фирмы причинам 
(отсутствие подъезда к дому, охранники, «коды», незавершенные ремонтные и отделочные  работы в помещении  
и т.п.), то повторный выезд сотрудников Исполнителя оплачивается Заказчиком в размере 3000 (три тысячи) 
рублей.   
 Стандартная доставка включает в себя доставку в пределах МКАД+10км за МКАД до подъезда, подъем на 
лифте на этаж, занос в квартиру. В случае отсутствия лифта или его неисправности, а также невозможности 
загрузки предметов и деталей мебели в лифт, подъем осуществляется за отдельную плату, согласно тарифу, 
утверждённому Исполнителем.  Доставка далее, чем 10 км от МКАД оплачивается согласно тарифу, 
утверждённому Исполнителем. 
 При доставке, подъеме и монтаже заказа необходимо присутствие Заказчика или его Представителя. Все 
претензии к Исполнителю о сдаче Заказа лицу, не имевшему право принимать Заказ и оценивать качество его 
выполнения, считаются несостоятельными. 
 Требования к помещению, в котором производятся работы: 
- Помещение должно быть отапливаемым, проветриваемым, электрофицированным и хорошо освещенным (не 
менее 300люм). 
- Обязательно наличие работающего санузла на месте сборки. 
- Все работы, связанные с пылью, едким запахом и повышенной температурой (в том числе в смежных 
помещениях) должны быть приостановлены 
- Помещение и проходы должны быть освобождены от посторонних предметов, старой мебели, бытовой техники 
и т.п. Претензии по преждевременной подготовке заказчиком помещения для  установки мебели (в т.ч. 
отключение кухонного оборудования, сантехники и пр.) исполнителем не принимаются. 
- Стены должны быть выполнены из прочного материала (кирпич, бетон). Если дом построен из круглого бревна, 
бруса, то рекомендуется обшить стены, по которым планируется установка кухни, ДСП или фанерой, толщиной 
не менее 16мм 
- В случае необходимости стены должны быть укреплены закладной балкой шириной не менее 100мм на уровне 
крепления навесных шкафов. 
- Для правильной установки стены должны быть ровными, отвесными, углы сопряжения полов и стен должны 
быть 90 градусов, перепад высоты напольного покрытия не должен составлять более 10мм на 3м длины 
- Старое настенное покрытие должно быть удалено, а стена подготовлена для монтажа стеновой панели 
- Стены, пол, наличники и прочие элементы отделки должны быть укрыты защитным покровом - оргалитом 
(ДВП) (картон и пленка не являются полноценной защитой). 
 Установка кухонной мебели производится в рабочее время. Шумные работы производятся в рабочие дни с 
9.00 до 19.00 с перерывом в дневное время с 13.00 до 15.00. В воскресенье и праздничные дни работы запрещены.  
 Сборка и установка (монтаж) мебели включает сборку элементов кухни, установку и навеску, согласно схеме 
(проекту кухни), стяжку корпусов столов и полок на шурупы, установку дополнительных элементов (цоколь, 
фриз, витражи, ламинированная столешница, ламинированная стеновая панель) без подгонки, подключение 
лампочек к трансформаторам (низковольтное подключение. 
  Врезка в столешницу плиты,  мойки, встраивание посудомоечной машины, стиральной машины, 
вытяжки и холодильников производятся Исполнителем только при установке мебели. Встраивание, врезка 
и подключение бытовой техники /сантехники, в том числе  позиций, полученных в подарок по 
действующим акциям, осуществляется за отдельную плату согласно тарифу, утверждённому 
Исполнителем, если иное напрямую не указано в условиях акции.  
 В обязанности Исполнителя не входит: демонтаж ранее установленной мебели и быт.техники, подключение 
новой бытовой техники, электрооборудования, сантехники и пр. (подключение быт.техники может 
производиться организацией уполномоченной производителем быт. техники.) 
 В обязанности Исполнителя не входит вынос мусора. 
 
 
 
С правилам доставки, сборки и установки Заказа ознакомлен(а) и согласен _________/______________/ 
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ОБЩИЕ требования к электрике:
Рекомендуемые места размещения розеток:
- для вытраиваемой бытовой техники - на уровне цоколя (не выше 100мм от пола по верхнему краю розетки)
- для бытовых электроприборов - над столешницей (не менее 1000 мм от уровня пола по нижнему краю розетки)
ЗАПРЕЩЕННЫЕ места размещения розеток:
- за секциями встраиваемой бытовой техники
- за секциями с выдвижными ящиками и механизмами, выше 100 мм от уровня пола
К моменту монтажа кухни все розетки должны быть установлены согласно рекомендуемой схеме.
Выводы электропроводки и места установки электрических розеток должны быть согласованы при составлении проекта.
ОБЩИЕ требования к размещению труб водопровода:
- все водопроводные и канализационные выводы должны быть в пределах секции с мойкой
- Водопроводные трубы должны оканчиваться наружной 1/2-дюймовой резьбой; слив в канализацию - трубой ПВХ диаметром 50мм, либо 
чугунной трубой для фланца диаметром 70мм (очищенной от старой забивки, цемента и т.д.)
- Водопроводные трубы должны быть закреплены и иметь функционирующие перекрывающие краны
- На водопровод дожен быть установлен регулятор давления (во избежании скачков давления в системе водоснабжения). Давление воды в 
системе водопровода не должно превышать 6атм.
Размещение водоводов от уровня пола:
- стандарт от 200 до 600 мм для водопровода
- в случае подключения модели стиральной или посудомоечной машины, оснащенной системой « » - от 300 до 600ммAquaStop
- при установке измельчителя отходов - от 200 до 280мм
- слив в канализацию - от 200 до 400мм
ОБЩИЕ требования к подключению газовых духовых шкафов и варочных панелей.
Для подключения электроподжига необходимы:
- евророзетка с заземляющим контактом
- кабель 3х2,5 кв.мм медь
- возможно подключение в «параллель» к любой розетке кухонного помещения.
- Доступ к контрольному газовому крану после установки мебели должен быть свободным
- В процессе монтажа в стенках кухонного гарнитура допустимы технологические выпилы для доступа к розеткам, выводам водопровода и 
канализации.
Услуги по подключению к газовым магистралям проводятся специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид 
деятельности.
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