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Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика 
номенклатуры

Розничная
Цена Ед.

Услуги
    Услуги МК Мастер
        Сборка мебели
            Выезд на сборку 1 000,00 руб. шт
            Вырез в столешнице отверстия под варочную панель 400,00 руб. шт
            Вырез в столешнице отверстия под мойку 400,00 руб. шт
            Вырез под розетку 250,00 руб. шт
            Дополнительный выезд на сборку 500,00 руб. шт
            Дополнительный вырез в корпусе 100,00 руб. шт
            Монтаж вешалки открытой в прихожую 500,00 руб. шт
            Монтаж декоративного карниза 550,00 руб. пог. м
            Монтаж дополнительного яруса кухни 1 300,00 руб. пог. м
            Монтаж зеркала (отдельно висящего) 300,00 руб. шт
            Монтаж кровати с изголовьем, шириной 
800мм-1600мм

600,00 руб. шт

            Монтаж кухни (сборка корпуса с уст-ой фасадов и 
ручек, столешницы, прист-го бортика и баллюстрад)

2 600,00 руб. м

            Монтаж полки открытой 50,00 руб. шт
            Монтаж радиусной полки 250,00 руб. шт
            Монтаж радиусной секции к 
шкафу-купе/шкафу/стеллажу

500,00 руб. шт

            Монтаж светильника 800,00 руб. шт
            Монтаж светодиодной ленты 1 200,00 руб. пог. м
            Монтаж тумбы подвесной шириной  1200мм-1800мм 850,00 руб. шт
            Монтаж тумбы подвесной шириной  450мм-900мм 500,00 руб. шт
            Монтаж тумбы/комода шириной  1200мм-1800мм 850,00 руб. шт
            Монтаж тумбы/комода шириной  450мм-900мм 500,00 руб. шт
            Монтаж шкафа навесного  с газлифтом 300,00 руб. шт
            Монтаж шкафа навесного  с подъемным механизмом 600,00 руб. шт
            Монтаж шкафа навесного,  высотой 656мм-1292мм 450,00 руб. шт
            Монтаж шкафа с распашными дверями/ стеллажа, 
шириной 450мм

600,00 руб. шт

            Монтаж шкафа с распашными дверями/ стеллажа, 
шириной 600мм-900мм/ углового шкафа

800,00 руб. шт

            Монтаж шкафа-гармошка 800,00 руб. шт
            Монтаж шкафа-купе 2 двери / шкафа-купе TopLin 3 
двери

2 500,00 руб. шт

            Монтаж шкафа-купе 3 двери 3 000,00 руб. шт
            Монтаж шкафа-купе TopLin 2 двери 2 000,00 руб. шт
            Сборка отдельного модуля в шкаф-купе (ящики , 
корзины)

500,00 руб. шт

            Услуга - монтаж/демонтаж столешницы 600,00 руб. м
            Услуга замены/переустановки фасадов 900,00 руб. пог. м
            Установка барной трубы с аксессуарами 500,00 руб. шт
            Установка врезной вытяжки с подключением 2 000,00 руб. шт
            Установка встраеваемой вытяжки без подключения 700,00 руб. шт
            Установка встраиваемой вытяжки с подключением 1 700,00 руб. шт
            Установка вытяжки без подключения 300,00 руб. шт
            Установка мойки с подключением 650,00 руб. шт
            Установка наборной панели 1 650,00 руб. пог. м
            Установка настенной вытяжки с подключением 1 200,00 руб. шт
            Установка несложных решетчатых емкостей 
(бутылочницы, корзины)

400,00 руб. шт

            Установка островной вытяжки с подключением 7 000,00 руб. шт
            Установка рейлинга 500,00 руб. шт
            Установка сложных подъемных механизмов 800,00 руб. шт
            Установка сложных решетчатых емкостей 
(магический уголок, колонна)

800,00 руб. шт

            Установка смесителя с подключением 250,00 руб. шт



            Установка стеновой панели МДФ, мебельного щита 750,00 руб. шт
        Сборка мебели (раскрой и ЛЕРУА МЕРЛЕН)
            Бурение отверстий в стене 53,00 руб. шт
            Выезд сборщиков за пределы города (в одну сторону 
за каждый км) до 70 км

20,00 руб. км.

            Дополнительный технический вырез/отверстие (по 
месту)

190,00 руб. шт

            Замер проема 550,00 руб. шт
            Кромление криволинейное ЛДСП (ЛЕРУА МЕРЛЕН) 35,00 руб. пог. м
            Кромление по прямой ЛДСП 16мм кромка ПВХ 0,4 мм 
(ЛЕРУА МЕРЛЕН)

12,50 руб. пог. м

            Кромление по прямой ЛДСП 22мм (кромка ПВХ 1 мм) 
(ЛЕРУА МЕРЛЕН)

8,20 руб. пог. м

            Монтаж каркаса (для корпусного шкафа) 800,00 руб. шт
            Монтаж каркаса (для углового шкафа Лион) 1 200,00 руб. шт
            Монтаж направляющих дверей купе (верх, низ) 600,00 руб. шт
            Монтаж/демонтаж, подрезка напольного и 
потолочного плинтуса в проеме

200,00 руб. шт

            Повторный выезд сборщика 600,00 руб. шт
            Раскрой ЛДСП 10мм, 16мм (ЛЕРУА МЕРЛЕН) 380,00 руб. л.
            Раскрой ЛДСП 16мм 1200х2700 250,00 руб. л.
            Раскрой ЛДСП 22мм, 25мм (ЛЕРУА МЕРЛЕН) 100,00 руб. л.
            Раскрой прокладочного ДСП 16мм (ЛЕРУА МЕРЛЕН) 380,00 руб. л.
            Раскрой фрезеровка (ЛЕРУА МЕРЛЕН) 450,00 руб. пог. м
            Сборка и установка ящика 400,00 руб. шт
            Сборка каркаса шкафа-купе 1 200,00 руб. шт
            Сборка Комода 3 ящика, секционного стеллажа 3, 4, 8 
секций

1 200,00 руб. шт

            Сборка Комода 4 ящика, секционного стеллажа 25 
секций

1 500,00 руб. шт

            Сборка мини-Леона 400,00 руб. шт
            Сборка распашного шкафа Турин 1 800,00 руб. шт
            Сборка стула 400,00 руб. шт
            Установка боковой стенки 600,00 руб. шт
            Установка бруска 250,00 руб. шт
            Установка вертикальной внутренней перегородки 
(для встроенного шкафа)

500,00 руб. шт

            Установка вертикальной внутренней перегородки 
(для корпусного шкафа)

400,00 руб. шт

            Установка вертикальной перегородки 1 000,00 руб. шт
            Установка корзины 250,00 руб. шт
            Установка крыши 800,00 руб. шт
            Установка ножек (4шт) 300,00 руб. шт
            Установка одной раздвижной двери Spaceo (включая 
регулировку)

650,00 руб. шт

            Установка одной раздвижной двери Spaceo (включая 
регулировку) и монтаж направляющих дверей купе

1 000,00 руб. шт

            Установка полки 70,00 руб. шт
            Установка распашной двери 270,00 руб. шт
            Установка ручки в распашной двери или толкателя 65,00 руб. шт
            Установка фальш-панели 600,00 руб. шт
            Установка штанги 140,00 руб. шт


