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Памятка от 21 Февраль 2023 г.
г.Москва

1. Перечень дополнительных услуг, производимых Исполнителем на платной основе:

Комплексы услуг по договору Цена за единицу (руб.)

Мебель

Сборка мягкой мебели [3] 2000

Установка товаров стоимостью более 200 000 руб.[4] 10 % от стоимости товаров

Установка товаров стоимостью менее 200 000 руб. [5] 6500

Установка в случае: повторной сборки мебели по желанию Заказчика/по
истечении срока установки со 100 % скидкой/мебели, приобретенной не в
ТД (полный расчет уточнить у бухгалтера вашего региона)

10 % от стоимости товаров

Установка столовой группы (товар клиента)[6] 4000

Установка столовой группы[7] 2700

Шкаф купе

Установка Шкафа (производства МФМ) более 60 000 10 % от стоимости товаров

Установка Шкафа (производства МФМ) менее 60 000 7000

Работы со Столешницей и стеновой панелью

Выпил в столешнице из ДСП под ниши, коммуникации и короба 1000

Выпил в столешнице из искусственного камня под ниши, коммуникации и
короба

1000

Изготовление еврозапила столешницы ДСП [8] 3400

Изготовление еврозапила столешницы ИК [9] 4500

Изменение угла еврозапила столешницы из ДСП (в том числе глубина
столешницы)[10]

3400

Изменение угла еврозапила столешницы ИК (в том числе глубина
столешницы)[11]

4500

Установка столешницы отдельно от кухни (ДСП) за комплект 2000

Установка столешницы отдельно от кухни (ИК) за комплект 3700

Установка подоконника из ДСП и ИК, за 1шт. Демонтаж и монтаж товара
заказчика не производится

4000

Установка столешницы (ДСП) за комплект[12] 2000

Установка столешницы (ИК) за комплект[13] 3700

Склейка дополнительного шва столешницы/стеновой панели из иск. камня,
шт.[14]

3500
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Склейка дополнительного шва столешницы и стеновой панели ДСП, шт.[15] 2500

Установка стеновой панели[16] 3300

Установка стеклянной стеновой панели[17] 3300

Установка стекляной стеновой панели отдельно от кухни[18] 3300

Установка Вытяжки (расх. материалы для установки приобретаются
отдельно)

Работа по установке короба (материал заказчика) дополнительно к
комплексу подключения вытяжки, руб. за м.п.[19]

360

Вытяжка (расх. материалы для установки приобретаются отдельно), за 1
ед.[20]

2400

Вытяжка (расх. материалы для установки приобретаются отдельно), за 1 ед.
(товар клиента)[21]

2400

Вытяжка (расх. материалы для установки приобретаются отдельно), за 1
ед.[22]

1600

Расходные материалы для установки вытяжки, за 1 ед.[23] 1500

Установка Варочной панели (электрическая / газовая) (расх. материалы для
установки приобретаются отдельно)

Расходные материалы для установки варочной поверхности, за 1 ед.[24] 1700

Варочная панель (расх. материалы для установки приобретаются отдельно),
за 1 ед.[25]

2100

Варочная панель (расх. материалы для установки приобретаются отдельно),
за 1 ед. (товар клиента)[26]

2100

Варочная панель (расх. материалы для установки приобретаются отдельно),
столешница ДСП, за 1 ед.[27]

2000

Варочная панель (расх. материалы для установки приобретаются отдельно),
столешница ИК, за 1 ед.[28]

2200

Установка Духового шкафа (электрический / газовый) (расх. материалы для
установки приобретаются отдельно)

Встраиваемый духовой шкаф (расх. материалы для установки приобретаются
отдельно), за 1 ед.[29]

1900

Встраиваемый духовой шкаф (расх. материалы для установки приобретаются
отдельно), за 1 ед. (товар клиента)[30]

1900

Встраиваемый духовой шкаф (расх. материалы для установки приобретаются
отдельно), за 1 ед.[31]

1000

Расходные материалы для установки духового шкафа, за 1 ед.[32] 1700

Установка Стиральной / посудомоечной машины (расх. материалы для
установки приобретаются отдельно)

Комплекс[2] "Cборка секции для отдельностоящей стиральной
машины"/ДСП, 1 ед.

4500
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Стиральная/посудомоечная машина (расх. материалы для установки
приобретаются отдельно), за 1 ед.[33]

1400

Стиральная/посудомоечная машина (расх. материалы для установки
приобретаются отдельно), за 1 ед. (товар клиента)[34]

1400

Стиральная/посудомоечная машина (расх. материалы для установки
приобретаются отдельно), за 1 ед.[35]

1800

Доработка системы водоснабжения и канализации (материал приобретается
отдельно) для подключения посудомоечной / стиральной машины (за 1
ед.)[36]

3000

Расходные материалы для доработки канализации и водоснабжения для
подключения посудомоечной / стиральной машины, за 1 ед.[37]

1700

Установка Холодильника / винотеки (расх. материалы для установки
приобретаются отдельно)

Доработка системы водоснабжения с подключением хладогенератора
(материал приобретается отдельно), 1 ед.[38]

2400

Расходные материалы для доработки канализации и водоснабжения для
холодильника, за 1 ед.[39]

1400

Отдельностоящий холодильник/морозильная камера, за 1 ед. [40] 1200

Отдельностоящий холодильник/морозильная камера, за 1 ед. (товар
клиента)

1200

Холодильник Side by Side, за 1 ед. (товар клиента)[41] 2500

Холодильник/винотека/морозильная камера (встраиваемый), за 1 ед.[42] 1700

Холодильник/винотека/морозильная камера (встраиваемый), за 1 ед. (товар
клиента)[43]

1700

Холодильник/винотека/морозильная камера (встраиваемый), за 1 ед.[44] 1400

Отдельностоящий холодильник/морозильная камера, за 1 ед. [45] 1100

Установка Компактных электроприборов (печь
СВЧ/кофемашина/пароварка)

Компактные электроприборы (СВЧ, кофемашина), за 1 ед.[46] 1900

Компактные электроприборы (СВЧ, кофемашина), за 1 ед. (товар клиента)[47] 1900

Компактные электроприборы (СВЧ, кофемашина), за 1 ед.[48] 1000

Установка Мойки и смесителя (расх. материалы для установки
приобретаются отдельно)

Доработка системы водоснабжения и канализации (материал приобретается
отдельно) для подключения мойки и смесителя (за 1 ед.)[49]

3000

Расходные материалы для доработки канализации и водоснабжения и
подключения мойки и смесителя, за 1 ед. [50]

3000

Установка мойки (ДСП), за 1 ед. (товар клиента)[51] 3000
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Установка мойки (ИК), за 1 ед.[52] 4000

Установка мойки (ИК), за 1 ед. (товар клиента)[53] 4000

Установка смесителя, за 1 ед.[54] 2200

Установка смесителя, за 1 ед. (товар клиента)[55] 2200

Установка мойки (ДСП), за 1 ед.[56] 3000

Установка смесителя, за 1 ед.[57] 500

Установка мойки (ДСП), за 1 ед.[58] 900

Установка мойки (ИК), за 1 ед. [59] 1300

Установка Прочей сантехники (расх. материалы для установки
приобретаются отдельно)

Доработка системы водоснабжения и канализации (материал приобретается
отдельно) для фильтра очистки воды или измельчителя (за 1 ед.)[60]

3000

Расходные материалы для доработки канализации и водоснабжения и
подключения фильтра очистки воды или измельчителя, за 1 ед. [61]

1600

Фильтр для очистки воды, аквастоп, измельчитель (расх. материалы для
установки приобретаются отдельно), за 1 ед.[62]

2500

Фильтр для очистки воды, аквастоп, измельчитель (расх. материалы для
установки приобретаются отдельно), за 1 ед. (товар клиента)[63]

2500

Фильтр для очистки воды, аквастоп, измельчитель (расх. материалы для
установки приобретаются отдельно), за 1 ед.[64]

1000

Аксессуары

Демонтаж. Подключение светильников и прочих штучных аксессуаров, в т.ч.
для ванных комнат, за 1 шт.

500

Подключение светильников и прочих штучных аксессуаров, в т.ч. для ванных
комнат, за 1 шт.

1000

Демонтаж

Демонтаж и монтаж розетки, за 1 шт. 550

Демонтаж шкафа купе 3000

Демонтаж. Холодильник/винотека/морозильная камера (встраиваемый), за
1 ед.

850

Демонтаж. Отдельностоящий холодильник/винотека/морозильная камера 1
ед.

600

Демонтаж. Холодильник Side by Side 1 ед. 1250

Демонтаж. Фильтр для очистки воды, аквастоп, измельчитель, за 1 ед. 1350

Демонтаж. Установка смесителя (товар клиента), за 1 ед. 1100

Демонтаж. Установка мойки (ДСП) (товар клиента), за 1 ед. 1500

Демонтаж. Установка мойки (ИК) (товар клиента), за 1 ед. 2000
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Демонтаж. Установка подоконника из ДСП и ИК, шт. Демонтаж и монтаж
товара заказчика не производится.

2000

Демонтаж. Установка стеновой панели ДСП за 1 комплект отдельно от кухни. 1000

Демонтаж. Установка стеклянной и ИК стеновой панели за 1 комплект
отдельно от кухни.

2500

Демонтаж. Установка/Подключение штучных аксессуаров, за 1 шт. 550

Демонтаж. Установка столовой группы. 2000

Замена элементов верх./ниж. секции (включает демонтаж/ монтаж/ разбор
секции) (1 секцию)

1300

Замена элементов пристык.секции (включает демонтаж/ монтаж/ разбор
секции) (1 секцию)

1700

Замена интегрированной мойки 10000

Демонтаж. Стиральная/посудомоечная машина (расх. материалы для
установки приобретаются отдельно), за 1 ед.

700

Демонтаж. Компактные электроприборы (СВЧ, кофемашина), за 1 ед. 950

Демонтаж. Встраиваемого электрического духовой шкаф (расх. материалы
для установки приобретаются отдельно), за 1 ед.

950

Демонтаж. Электрической варочная панель (расх. материалы для установки
приобретаются отдельно), за 1 ед.

1050

Монтаж кухни, используемой ранее, 1 секция 1000

Демонтаж кухни, используемой ранее, 1 секция 900

Демонтаж используемой ранее столешницы иск. камень (без утилизации и
упаковки), за 1 комплект

3500

Демонтаж. Вытяжка (расх. материалы для установки приобретаются
отдельно), за 1 ед.

1200

Сборка короба из материала заказчика для упаковки товара за 1 шт.[65] 2500

Прочие услуги в процессе установки

Фрезеровка фасада под петли (1шт) 80

Расходные материалы для клапана "Аквастоп", за 1 ед. 1500

Установка/Подключение штучных аксессуаров, за 1 ед. 1100

Ручки (1 шт.) (товар клиента)[66] 200

Ручки (1 шт.)[67] 200

Сборка секции под газовый котел и электрический водонагревательный
бойлер, 1 ед.[68]

8000

Монтаж наружной (без штробления) электропроводки, руб. за 1 м.п. 550

Постгарантийное обслуживание

Ремонт столешницы ИК, за 1 ед. 4000
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Замена механизма после 6 месяцев гарантийного срока на установку 1000

Регулировка фасадов после 5 месяцев гарантийного срока на установку[69] 2000

Полировка столешницы из иск. камня, за м2 глянец[70] 4200

Полировка столешницы из иск. камня, за м2 матовый[71] 3300

Замена фасадов производства МФМ на кухне клиента (за 1 фасад)[72] 850

Выезд специалистов

Расходы на выезд сотрудников Исполнителя от черты города (вне
зависимости от стоимости заказа). Оказание услуг свыше 400 км от черты
города осуществляются по согласованию сторон.

35 рублей/км

Оплата парковки по тарифам адреса монтажа[73] по тарифам адреса заказчика

Проживание сотрудников Исполнителя свыше 100 км. от черты города (в
областных центрах и населенных пунктах численностью более 100 тыс. чел)

6000

Проживание сотрудников Исполнителя свыше 100 км. от черты города (в
областных центрах и населенных пунктах численностью менее 100 тыс. чел)

3000

Выезд на гарантийную рекламацию 0

Выезд специалистов по инициативе Заказчика 2200

Дополнительные работы

Установка телевизора(на стену), за 1ед.[74] 2750

Установка телевизора(на ножки), за 1ед.[75] 600

Сборка элемента из ДСП на месте [76] 3250

Комплекс "Изменение конструкции, габаритов элемента кухни с разбором",
за 1 элемент

3000

Работы по керамограниту (плитка-кафель)[77] 1000

Вырез под розетки, счетчики, коммуникации, за 1шт[78] 500

Установка кухонной мебели «Мария»: замер помещения перед началом установки мебели
(проверка данных замера); распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; установка ножек на
нижние секции; установка, выравнивание и стягивание нижних секций; установка и подгонка цокольной
планки; установка столешницы ДСП, при невозможности изготовить единую столешницу – склейка,
обработка, но не более двух соединений столешницы; разметка; монтаж стеновой панели (если есть);
установка плинтуса на столешницу; навеска верхних секций, выравнивание и стягивание верхних секций;
монтаж и подключение светильников (если есть); запил карнизов, балюстрад и их установка (если есть);
выравнивание фасадов; установка ручек; установка демпферов; установка доводчиков; установка
рейлингов (если есть); уборка помещения (ПОВЕРХНОСТНАЯ); сдача кухни клиенту (рекомендации по
уходу); вынос мусора.

Установка мебели для ванной комнаты «Мария»: замер помещения перед началом установки
мебели (проверка данных замера); удаление упаковки; осмотр мебели на отсутствие брака; установка
ножек на напольные секции; установка, выравнивание и стягивание напольных секций, установка
столешницы, установка раковины (мойки), установка смесителя, подключение мойки и смесителя;
навеска навесных секций, выравнивание и стягивание верхних секций, монтаж и подключение
светильников (если есть); выравнивание фасадов; установка ручек; установка демпферов; установка
доводчиков; установка цоколя (если есть); поверхностная уборка помещения (включает в себя уборку
пылесосом поверхности установленной мебели); сдача мебели Заказчику; рекомендации по уходу; вынос
мусора (упаковочного материала).
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1 Товары – это мебель, дополнительные элементы, аксессуары, мойка, смеситель, столешница ДСП
(более 2 швов оплачивается дополнительно), стеновая панель.
2 Комплексы – совокупность выполняемых в определенной последовательности операций,
направленных на реализацию конечного действия, указанного в названии.
3 Сборка мягкой мебели: аспаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; сборка и
установка в подготовленное место; уборка мусора, образовавшегося в процессе работ.
4 Установка товаров стоимостью более 200 000 руб.: Услуги по установке товаров стоимостью
более 200 000 руб. после скидок без учета стоимости техники и столовой группы.Установка кухонной
мебели,товары - буфеты, ванные комнаты, ливинги и прочая мебель не относящаяся к кухням, шкафам-
купе и столовым группам. Услугипо комплексам, в т.ч. но не только технике, столовой группе, доработка
системы водоснабжения и канализации считаются по прайс-листу отдельно. Услуга выезда специалистов
включена в стоимость услуги.
5 Установка товаров стоимостью менее 200 000 руб.: Установка товаров стоимостью до 200 000
руб. после скидок без учета стоимости техники и столовой группы оплачиваются отдельно.Установка
кухонной мебели,товары - буфеты, ванные комнаты, ливинги и прочая мебель не относящаяся к кухням,
шкафам-купе и столовым группам.Стоимость услуг рассчитывается от стоимости товаров до
применения скидок без учета техники и столовых групп. Услуги по комплексам, в т.ч. но не только
технике, столовой группе, доработка системы водоснабжения и канализации считаются по прайс-листу
отдельно. Услуга выезда специалистов включена в стоимость услуги.
6 Установка столовой группы (товар клиента): распаковка и осмотр на предмет внешних
повреждений; сборка и установка в подготовленное место;проверка механизмов; уборка мусора,
образовавшегося в процессе работ.
7 Установка столовой группы: Установка столовой группы, купленной как вместе с кухней, так и
отдельно от кухни. Распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; сборка и установка в
подготовленное место;проверка механизмов; уборка мусора, образовавшегося в процессе работ.
8 Изготовление еврозапила столешницы ДСП: Производство еврозапила в столешнице из
искусственного каменя по месту установки (так как угол помещения не 90 градусов), руб./шт.
9 Изготовление еврозапила столешницы ИК: Производство еврозапила в столешнице из
искусственного каменя по месту установки (так как угол помещения не 90 градусов), руб./шт.
10 Изменение угла еврозапила столешницы из ДСП (в том числе глубина столешницы):
Производится в случае отсутствия углов 90 градусов в помещении клиента. В зависимости от угла
(острый или развернутый) столешница заказывается с припуском для подгонки по углу помещения с
помощью шаблона и ручного оборудования. Из-за особенностей архитектурного решения помещения
клиента, столешницы заказываются больше по длине для подгонки угла еврозапила столешницы;
заказанные больше по глубине – упиливаются под конструктивные особенности помещения клиента
11 Изменение угла еврозапила столешницы ИК (в том числе глубина столешницы):
Производится в случае отсутствия углов 90 градусов в помещении клиента. В зависимости от угла
(острый или развернутый) столешница заказывается с припуском для подгонки по углу помещения с
помощью шаблона и ручного оборудования. Из-за особенностей архитектурного решения помещения
клиента, столешницы заказываются больше по длине для подгонки угла еврозапила столешницы;
заказанные больше по глубине – упиливаются под конструктивные особенности помещения клиента
12 Установка столешницы (ДСП) за комплект: совместно с кухней
13 Установка столешницы (ИК) за комплект: совместно с кухней
14 Склейка дополнительного шва столешницы/стеновой панели из иск. камня, шт.: два шва
бесплатно, с третьего и более швы будут считаются дополнительными. Дополнительными швами
считаются швы на внешних углах, на плоскости и в месте стыковки стеновой панели с бортиком галтель.
Стыковка стеновой панели со столешницей (за исключением стыковки с бортиком галтель) и стыковка на
внутренних углах не считается дополнительным швом.
15 Склейка дополнительного шва столешницы и стеновой панели ДСП, шт.: два шва бесплатно,
с третьего и более швы будут считаются дополнительными
16 Установка стеновой панели: совместно с кухней
17 Установка стеклянной стеновой панели: совместно с кухней
18 Установкастекляной стеновой панели отдельно от кухни: При оформлении заказа в течении 60
дн. с момента окончания монтажа кухни установка и доставка стеклянных стеновых панелей бесплатная.
По истечению 60 дн. доставка и установка оплачивается по прайсу
19 Работа по установке короба (материал заказчика) дополнительно к комплексу подключения
вытяжки, руб. за м.п.: включает сборку секции на месте из ДСП и сборку декоративного короба на
месте из ДСП, материал клиента
20 Вытяжка (расх. материалы для установки приобретаются отдельно), за 1 ед.: распаковка и
осмотр на предмет внешних повреждений; установка и закрепление в секцию или на стене; подключение
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к существующей системе электроснабжения без ее доработки; монтаж накладной розетки (при
необходимости); монтаж настенной площадки на входе в вентиляционную шахту; прокладка гофро-
трубы от вытяжки к шахте вентиляции; закрепление гофро-трубы; герметизация стыков; проверка
работоспособности; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в
процессе работ. (Вытяжка приобретается отдельно от кухни)
21 Вытяжка (расх. материалы для установки приобретаются отдельно), за 1 ед.: распаковка и
осмотр на предмет внешних повреждений; установка и закрепление в секцию или на стене; подключение
к существующей системе электроснабжения без ее доработки; монтаж накладной розетки (при
необходимости); монтаж настенной площадки на входе в вентиляционную шахту; прокладка гофро-
трубы от вытяжки к шахте вентиляции; закрепление гофро-трубы; герметизация стыков; проверка
работоспособности; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в
процессе работ.
22 Вытяжка (расх. материалы для установки приобретаются отдельно): совместно с кухней.
Распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; установка и закрепление в секцию или на стене;
подключение к существующей системе электроснабжения без ее доработки; монтаж накладной розетки
(при необходимости); монтаж настенной площадки на входе в вентиляционную шахту; прокладка гофро-
трубы от вытяжки к шахте вентиляции; закрепление гофро-трубы; герметизация стыков; проверка
работоспособности; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в
процессе работ.
23 Расходные материалы для установки вытяжки, за 1 ед.: В основную услугу не входят
материалы для подключения, они оплачиваются отдельно согласно действующему прайсу. Также клиент
сам может предоставить материалы для подключения, в этом случае компания не несёт ответственности
за качество предоставленных клиентом материалов, также компания не несёт ответственности за
возможные неисправности и другие чрезвычайные ситуации, которые могут повлечь за собой
подключение данными материалами. Подключение осуществляется гофрировоной трубой из алюминия.
Клиент имеет право предоставить короб для подключения, при этом цена услуги неизменна.
24 Расходные материалы для установки варочной поверхности, за 1 ед.: В основную услугу не
входят материалы для подключения, они оплачиваются отдельно согласно действующему прайсу. Также
клиент сам может предоставить материалы для подключения, в этом случае компания не несёт
ответственности за качество предоставленных клиентом материалов, также компания не несёт
ответственности за возможные неисправности и другие чрезвычайные ситуации, которые могут повлечь
за собой подключение данными материалами.
25 Варочная панель (расх. материалы для установки приобретаются отдельно), за 1 ед.:
распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; разметка отверстия на столешнице, сверление
технологических отверстий, выпил отверстия; обработка спила; закрепление техники в корпусе кухни;
подключение к существующей сети электроснабжения материалами Исполнителя (расходные материалы
для подключения оплачиваются отдельно - подключение провода к прибору через клеммную колодку;
установка вилки, накладной розетки); проверка работоспособности на различных режимах; инструктаж
по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в процессе работ. В случае газовой
панели - к газопроводу не подключаем. (Варочная панель приобретается отдельно от кухни)
26 Варочная панель (расх. материалы для установки приобретаются отдельно), за 1 ед.:
распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; разметка отверстия на столешнице, сверление
технологических отверстий, выпил отверстия; обработка спила; закрепление техники в корпусе кухни;
подключение к существующей сети электроснабжения материалами Исполнителя (расходные материалы
для подключения оплачиваются отдельно - подключение провода к прибору через клеммную колодку;
установка вилки, накладной розетки); проверка работоспособности на различных режимах; инструктаж
по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в процессе работ. В случае газовой
панели - к газопроводу не подключаем.
27 Варочная панель (расх. материалы для установки приобретаются отдельно), столешница
ДСП, за 1 ед.: распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; разметка отверстия на
столешнице, сверление технологических отверстий, выпил отверстия; обработка спила; закрепление
техники в корпусе кухни; подключение к существующей сети электроснабжения материалами
Исполнителя (расходные материалы для подключения оплачиваются отдельно - подключение провода к
прибору через клеммную колодку;установка вилки, накладной розетки); проверка работоспособности на
различных режимах; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в
процессе работ. В случае газовой панели - к газопроводу не подключаем. (совместно с кухней)
28 Варочная панель (расх. материалы для установки приобретаются отдельно), столешница ИК,
за 1 ед.: распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; разметка отверстия на столешнице,
сверление технологических отверстий, выпил отверстия; обработка спила; закрепление техники в
корпусе кухни; подключение к существующей сети электроснабжения материалами Исполнителя
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(расходные материалы для подключения оплачиваются отдельно - подключение провода к прибору
через клеммную колодку; установка вилки, накладной розетки); проверка работоспособности на
различных режимах; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в
процессе работ. В случае газовой панели - к газопроводу не подключаем. (совместно с кухней)
29 Встраиваемый духовойшкаф (расх. материалы для установки приобретаются отдельно), за 1
ед.: распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; предварительная установка в
подготовленное место для регулировки зазоров; подключение к существующей сети электроснабжения
без её доработки; установка накладной розетки с использованием материалов Исполнителя(расходные
материалы для подключения приобретаются отдельно); проверка работоспособности на различных
режимах; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в процессе
работ. В случае газового духового шкафа - к газопроводу не подключается. (Встраиваемый духовой
шкаф приобретается отдельно от кухни)
30 Встраиваемый духовойшкаф (расх. материалы для установки приобретаются отдельно), за 1
ед.: распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; предварительная установка в
подготовленное место для регулировки зазоров; подключение к существующей сети электроснабжения
без её доработки; установка накладной розетки с использованием материалов Исполнителя(расходные
материалы для подключения приобретаются отдельно); проверка работоспособности на различных
режимах; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в процессе
работ. В случае газового духового шкафа - к газопроводу не подключается.
31 Встраиваемый духовой шкаф (расх. материалы для установки приобретаются отдельно):
совместно с кухней. Распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; предварительная установка
в подготовленное место для регулировки зазоров; подключение к существующей сети электроснабжения
без её доработки; установка накладной розетки с использованием материалов Исполнителя(расходные
материалы для подключения приобретаются отдельно); проверка работоспособности на различных
режимах; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в процессе
работ. В случае газового духового шкафа - к газопроводу не подключается.
32 Расходные материалы для установки духового шкафа, за 1 ед.: В основную услугу не входят
материалы для подключения, они оплачиваются отдельно согласно действующему прайсу. Также клиент
сам может предоставить материалы для подключения, в этом случае компания не несёт ответственности
за качество предоставленных клиентом материалов, также компания не несёт ответственности за
возможные неисправности и другие чрезвычайные ситуации, которые могут повлечь за собой
подключение данными материалами.
33 Стиральная/посудомоечная машина (расх. материалы для установки приобретаются
отдельно), за 1 ед.: распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; установка техники по
уровню в подготовленное место; навеска фасада; навеска ручки на фасад; закрепление техники в корпусе
кухни; подключение к существующей сети электроснабжения, водоснабжения, канализации без
доработок систем коммуникаций, с использованием расходных материалов Исполнителя (расходные
материалы приобретаются отдельно); герметизация соединений; проверка работоспособности на
различных режимах; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в
процессе работ. (Стиральная/посудомоечная машина приобретается отдельно от кухни)
34 Стиральная/посудомоечная машина (расх. материалы для установки приобретаются
отдельно), за 1 ед.: распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; установка техники по
уровню в подготовленное место; навеска фасада; навеска ручки на фасад; закрепление техники в корпусе
кухни; подключение к существующей сети электроснабжения, водоснабжения, канализации без
доработок систем коммуникаций, с использованием расходных материалов Исполнителя (расходные
материалы приобретаются отдельно); герметизация соединений; проверка работоспособности на
различных режимах; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в
процессе работ.
35 Стиральная/посудомоечная машина (расх. материалы для установки приобретаются
отдельно): совместно с кухней. распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; установка
техники по уровню в подготовленное место; навеска фасада; навеска ручки на фасад; закрепление
техники в корпусе кухни; подключение к существующей сети электроснабжения, водоснабжения,
канализации без доработок систем коммуникаций, с использованием расходных материалов
Исполнителя (расходные материалы приобретаются отдельно); герметизация соединений; проверка
работоспособности на различных режимах; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка
мусора, образовавшегося в процессе работ.
36 Доработка системы водоснабжения и канализации (материал приобретается отдельно) для
подключения посудомоечной / стиральной машины (за 1 ед.): доработка существующей системы
водоснабжения и канализации материалами исполнителя (установка кранов, тройников, удлинительных
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элементов, сифона); герметизация соединений, подключение к сети водоснабжения. Доработка
подключения под каждый элемент техники рассчитывается отдельно.
37 Расходные материалы для доработки канализации и водоснабжения для подключения
посудомоечной / стиральной машины, за 1 ед.: В основную услугу не входят материалы для
подключения, они оплачиваются отдельно согласно действующему прайсу. Также клиент сам может
предоставить материалы для подключения, в этом случае компания не несёт ответственности за качество
предоставленных клиентом материалов, также компания не несёт ответственности за возможные
неисправности и другие чрезвычайные ситуации, которые могут повлечь за собой подключение данными
материалами.
38 Доработка системы водоснабжения с подключением хладогенератора (материал
приобретается отдельно), 1 ед.: Доработка существующей системы водоснабжения и канализации
материалами исполнителя (установка кранов, тройников, удлинительных элементов, сифона);
герметизация соединений, подключение к сети водоснабжения. Доработка подключения под каждый
элемент техники рассчитывается отдельно.
39 Расходные материалы для доработки канализации и водоснабжения для холодильника, за 1
ед.: В основную услугу не входят материалы для подключения, они оплачиваются отдельно согласно
действующему прайсу. Также клиент сам может предоставить материалы для подключения, в этом
случае компания не несёт ответственности за качество предоставленных клиентом материалов, также
компания не несёт ответственности за возможные неисправности и другие чрезвычайные ситуации,
которые могут повлечь за собой подключение данными материалами.
40 Отдельностоящий холодильник/морозильная камера, за 1 ед.: отдельно от кухни. Распаковка и
осмотр на предмет внешних повреждений; установка техники по уровню в подготовленное место; в
случае необходимости изменить сторону открывания двери; подключение к существующей сети
электроснабжения, водоснабжения (при наличии), канализации без доработок систем коммуникаций, с
использованием расходных материалов Исполнителя (расходные материалы приобретаются отдельно);
герметизация соединений; проверка работоспособности; инструктаж по правилам пользования техникой;
уборка мусора, образовавшегося в процессе работ.
41 Холодильник Side by Side, за 1 ед.: распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений;
установка техники по уровню в подготовленное место; навеска фасада; навеска ручки на фасад;
закрепление техники в корпусе кухни; подключение к существующей сети электроснабжения,
водоснабжения, канализации без доработок систем коммуникаций, с использованием расходных
материалов Исполнителя (расходные материалы приобретаются отдельно); герметизация соединений;
проверка работоспособности; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора,
образовавшегося в процессе работ.
42 Холодильник/винотека/морозильная камера (встраиваемый), за 1 ед.: отдельно от кухни.
Распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; установка техники по уровню в подготовленное
место; в случае необходимости изменить сторону открывания двери; навеска фасада; навеска ручки на
фасад; закрепление техники в корпусе кухни; подключение к существующей сети электроснабжения,
водоснабжения, канализации без доработок систем коммуникаций, с использованием расходных
материалов Исполнителя (расходные материалы приобретаются отдельно); герметизация соединений;
проверка работоспособности; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора,
образовавшегося в процессе работ.
43 Холодильник/винотека/морозильная камера (встраиваемый), за 1 ед.: распаковка и осмотр на
предмет внешних повреждений; установка техники по уровню в подготовленное место; в случае
необходимости изменить сторону открывания двери; навеска фасада; навеска ручки на фасад;
закрепление техники в корпусе кухни; подключение к существующей сети электроснабжения,
водоснабжения, канализации без доработок систем коммуникаций, с использованием расходных
материалов Исполнителя (расходные материалы приобретаются отдельно); герметизация соединений;
проверка работоспособности; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора,
образовавшегося в процессе работ.
44 Холодильник/винотека/морозильная камера (встраиваемый): совместно с кухней. Распаковка
и осмотр на предмет внешних повреждений; установка техники по уровню в подготовленное место; в
случае необходимости изменить сторону открывания двери; навеска фасада; навеска ручки на фасад;
закрепление техники в корпусе кухни; подключение к существующей сети электроснабжения,
водоснабжения, канализации без доработок систем коммуникаций, с использованием расходных
материалов Исполнителя (расходные материалы приобретаются отдельно); герметизация соединений;
проверка работоспособности; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора,
образовавшегося в процессе работ.
45 Отдельностоящий холодильник/морозильная камера, за 1 ед.: совместно с кухней. Распаковка
и осмотр на предмет внешних повреждений; установка техники по уровню в подготовленное место; в
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случае необходимости изменить сторону открывания двери; подключение к существующей сети
электроснабжения, водоснабжения (при наличии), канализации без доработок систем коммуникаций, с
использованием расходных материалов Исполнителя (расходные материалы приобретаются отдельно);
герметизация соединений; проверка работоспособности; инструктаж по правилам пользования техникой;
уборка мусора, образовавшегося в процессе работ.
46 Компактные электроприборы (СВЧ, кофемашина), за 1 ед.: Отдельно от кухни. Распаковка и
осмотр на предмет внешних повреждений; предварительная установка в подготовленное место для
регулировки зазоров; подключение к существующей сети электроснабжения без её доработки; установка
накладной розетки с использованием материалов Исполнителя(расходные материалы для подключения
приобретаются отдельно); проверка работоспособности на различных режимах; инструктаж по правилам
пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в процессе работ.
47 Компактные электроприборы (СВЧ, кофемашина), за 1 ед. (товар клиента): распаковка и
осмотр на предмет внешних повреждений; предварительная установка в подготовленное место для
регулировки зазоров; подключение к существующей сети электроснабжения без её доработки; установка
накладной розетки с использованием материалов Исполнителя(расходные материалы для подключения
приобретаются отдельно); проверка работоспособности на различных режимах; инструктаж по правилам
пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в процессе работ.
48 Компактные электроприборы (СВЧ, кофемашина), за 1 ед.: совместно с кухней. Распаковка и
осмотр на предмет внешних повреждений; предварительная установка в подготовленное место для
регулировки зазоров; подключение к существующей сети электроснабжения без её доработки; установка
накладной розетки с использованием материалов Исполнителя(расходные материалы для подключения
приобретаются отдельно); проверка работоспособности на различных режимах; инструктаж по правилам
пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в процессе работ.
49 Доработка системы водоснабжения и канализации (материал приобретается отдельно) для
подключения мойки и смесителя (за 1 ед.): Доработка существующей системы водоснабжения и
канализации материалами исполнителя (установка кранов, тройников, удлинительных элементов,
сифона); герметизация соединений, подключение к сети водоснабжения. Доработка подключения под
каждый элемент техники рассчитывается отдельно.
50 Расходные материалы для доработки канализации и водоснабжения и подключения мойки и
смесителя, за 1 ед.: В основную услугу не входят материалы для подключения, они оплачиваются
отдельно согласно действующему прайсу. Также клиент сам может предоставить материалы для
подключения, в этом случае компания не несёт ответственности за качество предоставленных клиентом
материалов, также компания не несёт ответственности за возможные неисправности и другие
чрезвычайные ситуации, которые могут повлечь за собой подключение данными материалами.
51 Установка мойки (ДСП), за 1 ед. (товар клиента): распаковка и осмотр на предмет внешних
повреждений; разметка отверстия на столешнице, сверление технологических отверстий, выпил
отверстия; обработка спила; закрепление мойки в столешнице ДСП; подключение к существующей сети
водоснабжения и канализации без доработок систем коммуникаций, материалами Исполнителя
(расходные материалы для подключения оплачиваются отдельно); проверка герметичности; уборка
мусора, образовавшегося в процессе работ.
52 Установка мойки (ИК), за 1 ед.: отдельно от кухни. распаковка и осмотр на предмет внешних
повреждений; разметка отверстия на столешнице, сверление технологических отверстий, выпил
отверстия; обработка спила; закрепление мойки в столешнице ИК; подключение к существующей сети
водоснабжения и канализации без доработок систем коммуникаций, материалами Исполнителя
(расходные материалы для подключения оплачиваются отдельно); проверка герметичности; уборка
мусора, образовавшегося в процессе работ.
53 Установка мойки (ИК), за 1 ед. (товар клиента): распаковка и осмотр на предмет внешних
повреждений; разметка отверстия на столешнице, сверление технологических отверстий, выпил
отверстия; обработка спила; закрепление мойки в столешнице ИК; подключение к существующей сети
водоснабжения и канализации без доработок систем коммуникаций, материалами Исполнителя
(расходные материалы для подключения оплачиваются отдельно); проверка герметичности; уборка
мусора, образовавшегося в процессе работ.
54 Установка смесителя, за 1 ед.: отдельно от кухни. распаковка и осмотр на предмет внешних
повреждений; установка в подготовленное место; закрепление в мойке или столешнице; подключение к
существующей сети водоснабжения без доработок систем коммуникаций, с использованием расходных
материалов Исполнителя (расходные материалы приобретаются отдельно); герметизация соединений;
проверка работоспособности; уборка мусора, образовавшегося в процессе работ.
55 Установкасмесителя, за 1 ед.: распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; установка
в подготовленное место; закрепление в мойке или столешнице; подключение к существующей сети
водоснабжения без доработок систем коммуникаций, с использованием расходных материалов
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Исполнителя (расходные материалы приобретаются отдельно); герметизация соединений; проверка
работоспособности; уборка мусора, образовавшегося в процессе работ.
56 Установка мойки (ДСП), за 1 ед.: отдельно от кухни. распаковка и осмотр на предмет внешних
повреждений; разметка отверстия на столешнице, сверление технологических отверстий, выпил
отверстия; обработка спила; закрепление мойки в столешнице ДСП; подключение к существующей сети
водоснабжения и канализации без доработок систем коммуникаций, материалами Исполнителя
(расходные материалы для подключения оплачиваются отдельно); проверка герметичности; уборка
мусора, образовавшегося в процессе работ.
57 Установка смесителя: совместно с кухней. распаковка и осмотр на предмет внешних
повреждений; установка в подготовленное место; закрепление в мойке или столешнице; подключение к
существующей сети водоснабжения без доработок систем коммуникаций, с использованием расходных
материалов Исполнителя (расходные материалы приобретаются отдельно); герметизация соединений;
проверка работоспособности; уборка мусора, образовавшегося в процессе работ.
58 Установка мойки (ДСП), за 1 ед.: совместно с кухней. рапаковка и осмотр на предмет внешних
повреждений; разметка отверстия на столешнице, сверление технологических отверстий, выпил
отверстия; обработка спила; закрепление мойки в столешнице ДСП; подключение к существующей сети
водоснабжения и канализации без доработок систем коммуникаций, материалами Исполнителя
(расходные материалы для подключения оплачиваются отдельно); проверка герметичности; уборка
мусора, образовавшегося в процессе работ.
59 Установка мойки (ИК), за 1 ед.: совместно с кухней. распаковка и осмотр на предмет внешних
повреждений; разметка отверстия на столешнице, сверление технологических отверстий, выпил
отверстия; обработка спила; закрепление мойки в столешнице ИК; подключение к существующей сети
водоснабжения и канализации без доработок систем коммуникаций, материалами Исполнителя
(расходные материалы для подключения оплачиваются отдельно); проверка герметичности; уборка
мусора, образовавшегося в процессе работ.
60 Доработка системы водоснабжения и канализации (материал приобретается отдельно) для
фильтра очистки воды или измельчителя (за 1 ед.): Доработка существующей системы
водоснабжения и канализации материалами исполнителя (установка кранов, тройников, удлинительных
элементов, сифона); герметизация соединений, подключение к сети водоснабжения. Доработка
подключения под каждый элемент техники рассчитывается отдельно.
61 Расходные материалы для доработки канализации и водоснабжения и подключения фильтра
очистки воды или измельчителя, за 1 ед.: В основную услугу установки техники не входят материалы
для подключения, они оплачиваются отдельно согласно действующему прайсу. Также клиент сам может
предоставить материалы для подключения, в этом случае компания не несёт ответственности за качество
предоставленных клиентом материалов, также компания не несёт ответственности за возможные
неисправности и другие чрезвычайные ситуации, которые могут повлечь за собой подключение данными
материалами.
62 Фильтр для очистки воды, аквастоп, измельчитель (расх. материалы для установки
приобретаются отдельно): отдельно от кухни. распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений;
установка техники по уровню в подготовленное место; закрепление техники в корпусе кухни (в мойке);
подключение к существующей сети электроснабжения, водоснабжения, канализации без доработок
систем коммуникаций, с использованием расходных материалов Исполнителя (расходные материалы
приобретаются отдельно); герметизация соединений; проверка работоспособности на различных
режимах; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в процессе
работ.
63 Фильтр для очистки воды, аквастоп, измельчитель (расх. материалы для установки
приобретаются отдельно): распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; установка техники
по уровню в подготовленное место; закрепление техники в корпусе кухни (в мойке); подключение к
существующей сети электроснабжения, водоснабжения, канализации без доработок систем
коммуникаций, с использованием расходных материалов Исполнителя (расходные материалы
приобретаются отдельно); герметизация соединений; проверка работоспособности на различных
режимах; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в процессе
работ.
64 Фильтр для очистки воды, аквастоп, измельчитель (расх. материалы для установки
приобретаются отдельно): совметно с кухней. распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений;
установка техники по уровню в подготовленное место; закрепление техники в корпусе кухни (в мойке);
подключение к существующей сети электроснабжения, водоснабжения, канализации без доработок
систем коммуникаций, с использованием расходных материалов Исполнителя (расходные материалы
приобретаются отдельно); герметизация соединений; проверка работоспособности на различных
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режимах; инструктаж по правилам пользования техникой; уборка мусора, образовавшегося в процессе
работ.
65 Сборка короба из материала заказчика для упаковки товара за 1 шт.: Короб для упаковки
стеновой панели, столешницы, техники и прочее.
66 Ручки (1 шт.) (товар клиента): распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений; разметка
на фасаде; сверление, установка; уборка мусора, образовавшегося в процессе работ.
67 Ручки (1 шт.): отдельно от кухни. распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений;
разметка на фасаде; сверление, установка; уборка мусора, образовавшегося в процессе работ.
68 Сборка секции под газовый котел и электрический водонагревательный бойлер, 1 ед.: При не
возможности расчитать или заказать секцию под имеющиеся агрегаты, заказываются элементы из ДСП,
из которых собирается секция по месту с учетом габаритов помещения и коммуникаций с навеской
фасада. В услугу включены все необходимые выпилы при монтаже секции и оборудования.
69 Регулировка фасадов после 5 месяцев гарантийного срока на установку: Регулировка
механизмов/петель. Выезд специалиста входит в стоимость услуги.
70 Полировка столешницы из иск. камня, за м2 глянец: Полировка столешницы на адресе
заказчика по его желанию (как новой столешницы, так и бывшей в употреблении). Расходные материалы
необходимо предварительно заказать в студии.
71 Полировка столешницы из иск. камня, за м2 матовый: Полировка столешницы на адресе
заказчика по его желанию (как новой столешницы, так и бывшей в употреблении). Расходные материалы
необходимо предварительно заказать в студии.
72 Замена фасадов производства МФМ на кухне клиента (за 1 фасад): Демонтаж фасадов клиента
с кухни производства МФМ, присадка новых фасадов под петли и механизмы, установка, регулировка,
установка ручек.
73 Оплата парковки по тарифам адреса монтажа: клиент обеспечивает установщикам доступ на
придомовую территорию для бесплатной парковки. В противном случае оплата парковки 1 автомобиля
ложится на клиента. Средний срок установки 2 дня.
74 Установкателевизора(на стену), за 1ед.: распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений;
разметка отверстия на стене, сверление технологических отверстий; навеска на стену; подключение к
существующей сети электроснабжения материалами клиента; проверка работоспособности; уборка
мусора, образовавшегося в процессе работ.
75 Установка телевизора(на ножки), за 1ед.: распаковка и осмотр на предмет внешних
повреждений; сборка, установка в подготовленное место; подключение к существующей сети
электроснабжения материалами клиента; проверка работоспособности; уборка мусора, образовавшегося
в процессе работ.
76 Сборка элемента из ДСП на месте: включает сборку секции на месте из ДСП и сборку
декоративного короба на месте из ДСП
77 Работы по керамограниту (плитка-кафель): услуга применяется ко всем заказам, при наличии в
помещении керамического покрытия на стенах.
78 Вырез под розетки, счетчики, коммуникации, за 1шт: Вырез под розетки, 1 блок: выпил под
розетки или группу розеток состоящая из 2х и более розеток в одной рамке. Вырез под счетчики, 1
комплекс: все необходимые технические выпилы в изделиях под коммуникации или счетчик. В комплекс
входит не более 2х секций (или в ШКСП не более 4х элементов).


