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16 Выезд бригады сборщиков за пределы МКАД ( за один выезд )   30 руб./ км

Установка  кассетницы , " волшебного уголка " , 

бутылочницы , сетки , сушки

Монтажник ______________ Заказчик ___________________________

 500  руб.

8

200 руб

Итого :

1000 руб

800 руб

1300 руб

2000 руб 

б)Духовой шкаф (не зависимый)

800 руб

800 руб.

1000 руб

800 руб.

800 руб.

1000руб.

800 руб.

1500 руб

800 руб

800 руб

1000руб

1000руб

800 руб

1500 руб

в)  В шкафу, тумбе 

к) Вытяжка встраиваемая в шкаф

-

300 руб/метр

200 руб 400 руб

1500 руб. 

2000 руб. 3200 руб.

400 руб

400 руб/метр

500 руб/метр

Столешница иск камень

800 руб.

800 руб.

1000  руб.

250 руб

700 руб.

а) В столешнице

б)  В стеновой панели( под розетки) 

Столешница ламинат

м) Мойка (в зависимости от модели, 1-я, 1,5-я,2-я, угл)

о) Фильтр очистки питьевой воды  500  руб.

г) Отверстие под угловую мойку

светильник, подводка для техники) открытая проводка ,1 точка

1500 руб.

500 руб.

Перенос коммуникаций электроснабжение( розетка, выключатель, 

н) Смеситель (в зависимости от модели, с душем/без душа)

Установка барной столешницы

з) Вытяжка каминная

и) Вытяжка подвесная, под панель

л) Измельчитель  пищевых отходов

Обработка края (торцевой лентой)

Установка лаг для крепления мебели и фальш-стены

Переделка элемента (шкаф/тумба)

в)Варочная панель (не зависимая)

Подгон столешницы по стене (кривизна стен)

800 руб.

Установка техника

Подключение техники        ( 

к электр.,  

водоснабжению)

Угл. соединение столеш.(еврозапил) 

изготовление/переделка

1200 руб.

800 руб.

500 руб.

1000руб.

 НАРЯД-ЗАКАЗ на монтажно- сборочные работы 

Заказ №               от                2015г.,                                                       Модель:

ж) Холодильник встраиваемый

Изготовление радиуса (терминал)

Установка подоконника

Отверстий под трубы(п/сантехнику,отопление и т.п.) за шт. :

2000 руб.1100 руб.

800 руб.

1000 руб.

-

Столешница ламинат

Столешница иск камень

а) Духовой шкаф и вароная панель ( зависимый комплект)

а) Гофратруба
б) Пластик

300 р 

                                     200 руб/метр
                                           200 руб/метр

300 руб/метр/погон

-

Столешница ламинат Столешница иск камень

5 Техника (С учетом вырезов,тех отверстий,;б/учета расход материалов):

г) Посудомоечная машина (с установкой фасада)

д) Стиральная машина (с установкой фасада)

е) Микроволновая печь

Заказчик:                                               телефон:

1100 руб.

1500 руб. 

без учета расходных материалов.

Адрес: 

600 руб.

800 руб.

600 руб. 1100 руб.

Монтаж системы внешней вентиляции:

Монтаж  шкафов, гардеробных  12 %  от стоимости ( по договору купли-продажи ) 

Дополнительные работы:

Монтаж  кухонной мебели 10 %  от стоимости ( по договору купли-продажи ) + доп.роботы

Вырез в столешнице:

а) Отверстие под варочную поверхность

б) Отверстие под одинарную мойку

в) Отверстие под  мойку 1,5- ю и  2-ю


