
от 600 до 2 000 BYN

от   2 000 - 4 000 BYN

от  4 000 - 6 000 BYN

от  6 000 - 8 000 BYN

от 8 000 - 10 000 BYN

от 600 до 2 000 BYN

от   2 000 - 4 000 BYN

от  4 000 - 6 000 BYN

от  6 000 - 8 000 BYN

от 8 000 - 10 000 BYN

от 600 до 2 000 BYN

от   2 000 - 4 000 BYN 

от  4 000 - 6 000 BYN

от  6 000 - 8 000 BYN

от 8 000 - 10 000 BYN

№ Наименование услуги Ед. изм. Цена в BYN(руб. РБ)

Варочная панель(врезка, монтаж) ед. 30

Варочная панель, совмещенная с духовым шкафом ед. 42

Встраиваемый  холодильник(с навеской фасада) ед. 46

Вытяжка, с подключением к вентиляции ед. 30

Духовой  шкаф ед. 20

Микроволновая  печь ед. 12

Посудомоечная машина(с навеской фасада) ед. 30

Мойка(врезка, монтаж, силикон)  ед. 30

Стиральная  машина ед. 30

Демонтаж-монтаж старой мебели, реконструкция, доработка(корпусная и встроенная) час/чел. 20

Сборка мебели, стоимость которой не известна(нет чека, договора и т.д.) или с распила(не 

присажена)

час/чел. 20

Навеска кухонных шкафчиков ед. 15

Навеска полок ед. 8

Сборка ящика напольного с навеской фасадов шт. 10

Сборка ящика навесного с навеской фасадов шт. 10

Сборка ящика напольного с выдвижными ящиками до 3шт шт. 20

Сборка ящика навесного под сушку с навеской фасадов шт. 14

Сборка ящиков с фурнитурой BLUM, Hettich шт. 24

Сборка ящика под духовой шкаф шт. 14

Стол шт. 20

Кровать шт. 30

Комод до 3-х ящиков шт. 40

Шкаф-купе на 2-е двери шт. 50

Гардеробная компл. 70

Гостиная компл. 80

Прихожая до 2-х метров компл. 80

Мебель в спальню ( кровать, 2 тумбочки, шкаф до 2 м., комод) компл. 110

Вырез отверстия под водопроводную, канализационную, газовую трубу. ед. 6

Вырез отверстия под выключатель, розетку в стеновой панели (скинали) ед. 6

Вырез отверстия под мойку, варочную панель ед. 20

Вырез отверстия под светильник ед. 6

Подгонка шкафов в необходимые размеры ед. 15

Демонтаж старой кухни договорная

Монтаж карниза м.п. 6

Навеска рейлинга ед. 10

Обработка поверхности силиконом ед. 5

Прокладка кабеля м.п. 3

Распил столешницы, стеновой панели (скинали) м.п. 3

Присадка фасада под петли и тп. ед. 3

Установка и подключение светильника (электромонтажные работы) ед. 3

Установка ручки на фасад ед. 3

Выезд мастера за пределы МКАД (в обе стороны) км. 0,50

За работу в ночное время и выходные дни вводится коэффициент (после 21:00) 1,25

Закупка материалов мастером (столешницы, фасады и тд.) договорная

Ложный вызов мастера (не снятый заказ клиентом) 20

На изделие, превышающее высоту 2,7м, вводится коэффициент 1,25

Первичный выезд мастера для замера помещения, определения объема работы, 

составления сметы*
20

Простой мастера по вине клиента час 15

www.bm-mebel.by                       

+375 29 1380028                           

+375 29 5380028

                          Прайс на услуги по сборке корпусной и встроенной мебели                     

В цене пакетов не включена стоимость метизной продукции и фурнитуры. Рассчитывается дополнительно, если не 

предоставляется заказчиком

Сборка ящиков кухонных:

Сборка корпусной(присаженной)мебели, заводской:

Комплексные пакеты под ключ на новую мебель с навеской изделий без подключения техники

Общие работы

от 01.04.2018г.

12 % от стоимости мебели

ПРИМЕЧАНИЯ

Корпусная мебель(кухни, горки, шкафы, столы, тумбы, комоды, коммерческая мебель и.т.д.) без заводской присадки(просто 

распил) 

Выезд на объект, стоимость изделия на котором не превышает 600 BYN - дополнительно 40 BYN 

Работы, не входящие в комплексные пакеты 

13 % от стоимости мебели

12 % от стоимости мебели

9 % от стоимости мебели

Корпусная мебель(кухни, горки, шкафы, столы, тумбы, комоды, коммерческая мебель и.т.д.) с заводской присадкой(подсборкой) 

11 % от стоимости мебели

10 % от стоимости мебели

Встроенная мебель(шкафы, гардеробные) 

9 % от стоимости мебели

8 % от стоимости мебели

7 % от стоимости мебели

Встраивание и подключение бытовой техники(кроме подключения, работающих на газу)

11 % от стоимости мебели

10 % от стоимости мебели

       Внесение изменений в конструкцию (замена фурнитуры, вырезы в деталях,  резьбовые  соединения, регулируемые пятки              

и т.п.) выполняются по договорным ценам.

* При заключении договора оказания услуги по сборке и монтажу мебели,стоимость первичного выезда не оплачивается.

9 % от стоимости мебели

8 % от стоимости мебели

6 % от стоимости мебели

5 % от стоимости мебели

        Расходные материалы не входят в стоимость сборки мебели и оплачиваются отдельно (метизы, силикон и т.д.)

        Работы, которые не указаны в данном прайс-листе, выполняются по договорным ценам.


