
№ Наименование услуги
Ед. 

изм-я

1 Сборка мебели
1.1 Корпусной

1.2 Дивана 

2 Сборка кухни
СТАНДАРТ ЭКОНОМ

2.1 Сборка каркасов кухни
2.2 Навеска и стяжка корпусов
2.3 Навеска и регулировка дверей (фасадов кухни) на модули
2.4 Распил столешницы ЛДСП (2 реза или торцевание)
2.5 Установка столешницы ЛДСП, плинтуса на столешнице
2.6 Вырез под розетки в стеновой панели (фартуке) (1 шт.)
2.7 Установка стеновой панели (фартука)
2.8 Установка накладной мойки в каркас (1 шт.)

2.9
Монтаж цоколя из комплекта (ЛДСП), монтаж дополнительного цоколя 
оплачивается отдельно

2.10 Монтаж ручек, опор
2.11 Уборка упаковочного материала и мусора на лестничную клетку.
2.12 Нанесение кромочной ленты на столешницу (1 сторона)
2.13 Вырез отверстия под варочную панель (1 шт.)
2.14 Вырез отверстия под мойку (1 шт.)

2.15
Установка варочной панели (без подключения, с использованием защитной 
ленты ) (1 шт.)

2.16 Установка мойки (без прямого подключения) (1 шт.)
2.17 Установка смесителя (без подключения) (1 шт.)
2.18 Установка вытяжки отдельностоящей (без подключения)
2.19 Установка вытяжки встраиваемой в каркас (без подключения)
2.20 Установка духового шкафа (без подключения)
2.21 Установка рейлинга на стену по всей длине собранной кухни

3 Дополнительные работы*
3.1 Демонтаж кухни (без выноса мусора, без сохранения)** шт.
3.2 Демонтаж раковины (без выноса мусора, без сохранения)*** шт.
3.3 Демонтаж розеток шт.
3.4 Демонтаж техники (1ед) шт.
3.5 Демонтаж столешницы (без сохранения) шт.
3.6 Демонтаж стеновой панели (без сохранения) шт.
3.7 Сборка и установка дополнительного верхнего яруса м.п.
3.8 Вырез под розетки в стеновой панели (фартуке) шт.
3.9 Вырез отверстия под мойку шт.

3.10 Вырез под смеситель шт.
3.11 Вырез под кран для фильтра питьевой воды шт.
3.12 Вырез отверстия под варочную панель шт.

3.13
Вырез под трубы отопления, водопровода, канализации / газовую трубу / трубы в 
пенал (1 вырез)

шт.

3.14 Герметизация выреза шт.
3.15 Распил столешницы ЛДСП (1 рез) шт.
3.16 Установка столешницы ЛДСП шт.

Цена, руб.

8 800 555-66-44
АзбукаСервиса.рф

Прайс-лист на сборку мебели
Стоимость работ, указанная в настоящем Прайс-листе, действует на территории Москвы и М.О. с 24 Мая 2022г.

25%
от стоимости заказа

1 000 ₽

Сборка по пакету «СТАНДАРТ» и «ЭКОНОМ» распространяется только на товары, купленные в фирменном салоне 
«VIVAT» (http://mebel.dveribravo.ru)

м.п. 2 250 ₽

1 950 ₽

700 ₽

1 000 ₽
800 ₽
300 ₽

800 ₽
150 ₽
600 ₽
600 ₽
600 ₽
600 ₽

300 ₽

500 ₽
300 ₽

500 ₽
1 000 ₽
500 ₽

http://azbukaservisa.com/
http://azbukaservisa.com/
http://azbukaservisa.com/
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3.17 Еврозапил столешницы (1 стык) шт.
3.18 Нанесение кромочной ленты на столешницу ЛДСП м.п.
3.19 Выполнение радиуса на столешнице ЛДСП с нанесением кромки шт.
3.20 Выполнение барной стойки из столешницы шт.
3.21 Замена фасадов/ за корпус (демонтаж, монтаж, регулировка) шт.
3.22 Монтаж каменной столешницы (2 выезда) шт.
3.23 Установка стеновой панели (фартука), включая распил м.п.
3.24 Установка карниза м.п.
3.25 Установка фальшпанели шт.
3.26 Установка и герметизация мойки (без прямого подключения) шт.
3.27 Установка смесителя (без подключения) шт.
3.28 Установка крана для фильтра питьевой воды (без подключения) шт.
3.29 Установка духового шкафа (без подключения) шт.
3.30 Установка встроенной СВЧ шт.
3.31 Установка вытяжки отдельностоящей (купольной) (без подключения) шт.
3.32 Установка вытяжки, встраиваемой в каркас (без подключения) шт.
3.33 Прокладка вентиляционного канала для вытяжки м.п.

3.34
Установка варочной панели без подключения (с использованием защитной 
ленты)

шт.

3.35 Установка стиральной машины под столешницу (без подключения) шт.
3.36 Установка стиральной машины в закрытый каркас (без подключения) шт.
3.37 Установка посудомоечной машины (без подключения) шт.
3.38 Установка встраиваемого холодильника шт.
3.39 Перенавес двери холодильника (за 1 дверь) шт.
3.40 Установка рейлинга (минимум в 1 месте за 1 метр) м.п.
3.41 Установка посудосушителя шт.
3.42 Установка барной стойки шт.
3.43 Установка кронштейна для TV шт.
3.44 Установка кронштейна для СВЧ шт.
3.45 Установка амортизаторов шт.
3.46 Установка шариковых направляющих (комплект/пара) шт.
3.47 Установка светодиодной ленты в профиле за 1м. Расчёт кратно метру. м.п.
3.48 Монтаж пластикого (мягкого) цоколя м.п.
3.49 Монтаж бутылочницы, корзины шт.
3.50 Монтаж метабокса в шкаф / от 5 шт. шт.
3.51 Переделка каркаса**** шт.
3.52 Монтаж светильника (выпил отверстия) шт.
3.53 Подпил плинтусов (стена, пол) шт.
3.54 Подгонка лотка для столовых приборов шт.
3.55 Присадка под ручки (одна ручка) шт.
3.56 Присадка под петли (фасад) шт.
3.57 Срочная сборка в течение 3 дней %

4 Выезд мастера
4.1 Минимальная стоимость работ за выезд (в пределах МКАД)
4.2 Выезд мастера за МКАД
4.3 Дополнительный выезд мастера по вине заказчика

5 Доставка
5.1 Доставка в Капотню*****
5.2 Доставка в Дзержинский, Котельники, Жулебино*****
5.3 Доставка до подъезда по Москве в пределах МКАД
5.4 Доплата за доставку за МКАД
5.5 Льготная доставка малогабаритного заказа****
5.6 Перенос изделий (более 10 метров)

6 Подъём
6.1 Товар в ассортименте, в том числе до лифта на 1-й этаж, (без лифта) эт.

6.2 Корпусная мебель, в том числе до лифта на 1-й этаж, (без лифта) эт.

6.3 Товар в ассортименте (на лифте)*****

6.4 Корпусная мебель (на лифте) ****

6.5 Столешница более 2 м (без лифта) шт.

6.6 Диван,  в том числе до лифта на 1-й этаж, (без лифта) шт.

6.7 Матрас размером до 140х200 / размером 140х200 и более (без лифта) шт.

1 000 ₽

550 ₽
1 500 ₽

7 200 ₽
300 ₽
300 ₽
300 ₽

1 000 ₽
400 ₽
400 ₽
500 ₽

1 000 ₽

5 000 ₽
500 ₽

100 ₽

600 ₽

500 ₽
1 200 ₽
1 500 ₽
4 000 ₽
1 000 ₽
300 ₽
600 ₽

1 500 ₽
500 ₽
500 ₽

30 руб./км

300 ₽

150 ₽
800 ₽

600 / 500
1 200 ₽
300 ₽
50 ₽

100 ₽
50 ₽

+30%

3 600 ₽

250 ₽

500 ₽

200 руб./этаж
500

 руб./этаж

1 000 ₽

800 ₽

1 700 ₽
40 руб./км

500 ₽
20 руб./10 метров

1 200 ₽

5 000 ₽

500 ₽

400 ₽

100 / 250
 руб./этаж

2% от стоимости товара

3% от стоимости товара

4% от стоимости товара

6% от стоимости товара
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*

**
***

****
*****

****** Подъем на лифте, независимо от этажности.

Гарантия – 12 месяцев с момента сборки при соблюдении правил эксплуатации, наличии расходной накладной и акта. Мебель с механическими 
повреждениями обмену и возврату не подлежат. Срок устранения недостатков по гарантии не может превышать 45 календарных дней.

ВНИМАНИЕ: общестроительные, штукатурно-малярные, сантехнические, электромонтажные работы, включая перенос электропроводки, 
подключение бытовых электроприборов и заделку полов, а так же вынос мусора не производятся! 

Объём дополнительных работ определяется мастером на объекте. Итоговая стоимость сборки рассчитывается, исходя из фактически выполненных 
работ, в соответствии с Прайсом. 
Включает в себя удаление стяжки, снятие верхнего яруса, демонтаж столешницы.

Включает в себя снятие сифона, отключение водопроводных шлангов, отсоединение раковины от крепления, удаление раковины из посадочного 
места.
Изменение геометрии каркаса с выпилом / высверливанием новых отверстий и пазов.

Льготная категория товаров: погонаж до 10 наименований, фурнитура, кромка, рейлинг, фасады до 1 м - до 3 шт., каркасы до 1 м - 1-2 шт. (до 22 
кг), угловые столешницы до 2 шт., полки - до 4 шт., стулья до 4 шт., барные стулья - до 2 шт. смесители, посудосушители до 2 шт., тумбы 
прикроватные - до 2 шт. Общий вес малогабаритного заказа не должен превышать 22 кг и размер 1х1 м


