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Цена Ед.

        Сборка мебели из мебельной детали М-КИТ

            Вырез в столешнице отверстия под варочную панель 127106     400,00 руб. шт

            Вырез в столешнице отверстия под мойку 127105     400,00 руб. шт

            Вырез под розетку 127103     250,00 руб. шт

            Дополнительный выезд на сборку 184578     500,00 руб. шт

            Дополнительный вырез в корпусе 127099     100,00 руб. шт

            Монтаж вешалки открытой в прихожую 148499     300,00 руб. шт

            Монтаж декоративного карниза 127108     550,00 руб. пог. м

            Монтаж зеркала (отдельно висящего) 148500     300,00 руб. шт

            Монтаж кровати с изголовьем, шириной 800мм-1600мм 148485     600,00 руб. шт

            Монтаж кухни (сборка корпуса с уст-ой фасадов и ручек, столешницы, 

прист-го бортика и баллюстрад)
100367     1 800,00 руб. м

            Монтаж полки открытой 148498     50,00 руб. шт

            Монтаж радиусной полки 148497     250,00 руб. шт

            Монтаж радиусной секции к шкафу-купе/шкафу/стеллажу 107704     500,00 руб. шт

            Монтаж тумбы подвесной шириной  1200мм-1800мм 148482     850,00 руб. шт

            Монтаж тумбы подвесной шириной  450мм-900мм 148481     500,00 руб. шт

            Монтаж тумбы/комода шириной  1200мм-1800мм 148480     850,00 руб. шт

            Монтаж тумбы/комода шириной  450мм-900мм 148479     500,00 руб. шт

            Монтаж шкафа навесного  с газлифтом 148487     300,00 руб. шт

            Монтаж шкафа навесного  с подъемным механизмом 148486     600,00 руб. шт

            Монтаж шкафа навесного,  высотой 656мм-1292мм 148495     450,00 руб. шт

            Монтаж шкафа с распашными дверями/ стеллажа, шириной 450мм 148483     600,00 руб. шт

            Монтаж шкафа с распашными дверями/ стеллажа, шириной 600мм-

900мм/ углового шкафа
148484     800,00 руб. шт

            Монтаж шкафа-гармошка 148496     800,00 руб. шт

            Монтаж шкафа-купе 2 двери / шкафа-купе TopLin 3 двери 107080     2 000,00 руб. шт

            Монтаж шкафа-купе 3 двери 107703     2 000,00 руб. шт

            Монтаж шкафа-купе TopLin 2 двери 148478     2 000,00 руб. шт

            Сборка отдельного модуля в шкаф-купе (ящики , корзины) 127109     500,00 руб. шт

            Услуга - монтаж/демонтаж столешницы 169836     600,00 руб. м

            Услуга замены/переустановки фасадов 164413     900,00 руб. пог. м

            Услуга замера 162433     1 000,00 руб. шт

            Установка барной трубы с аксессуарами 137039     500,00 руб. шт

            Установка врезной вытяжки с подключением 134767     2 000,00 руб. шт

            Установка встраиваемой вытяжки с подключением 127093     1 700,00 руб. шт

            Установка втаеваемой вытяжки без подключения 134305     700,00 руб. шт

            Установка вытяжки без подключения 127092     300,00 руб. шт

            Установка мойки с подключением 127087     500,00 руб. шт

            Установка наборной панели 175398     1 200,00 руб. пог. м

            Установка настенной вытяжки с подключением 127095     1 200,00 руб. шт

            Установка не сложных решетчатых емкостей (бутылочницы, корзины) 194286     400,00 руб. шт

            Установка островной вытяжки с подключением 127096     7 000,00 руб. шт

            Установка рейлинга 127097     500,00 руб. шт

            Установка сложных подъемных механизмов 127100     800,00 руб. шт

            Установка сложных решетчатых емкостей (магический уголок, колонна) 137038     800,00 руб. шт

            Установка смесителя с подключением 127090     250,00 руб. шт

            Установка стеновой панели МДФ, мебельного щита 134768     750,00 руб. шт
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