
Приложение 1 к договору-счету 

1. Общие условия передачи товара:
1.1. Передача товара осуществляется на дату, согласованную с покупателем, в течение дня с 8.00 до 23.00. Стоимость доставки товара составляет

999 рублей;

Если место передачи товара расположено за пределами МКАД или административной границы ближайшего города Московской и Рязанской

области, где находится фирменный магазин «Столплит», покупатель дополнительно оплачивает при получении мебели сумму из расчета 30 руб. за

км. в одну сторону.
1.2. Если конкретная дата передачи товара в договорах не определена, передача осуществляется не позднее 60 рабочих дней с даты полной оплаты

либо с даты подтверждения заказа.
1.3. Покупатель имеет возможность самостоятельно забрать свой товар со склада продавца по адресу:Московская область, село Булатниково,

Центральная улица, 1Вс3.. Время работы склад с 10:00 до 20:00 включая выходные и праздничные дни.. Передача товара осуществляется на дату,

согласованную с Продавцом. Мебель передаётся Покупателю в разобранном и упакованном виде. Покупатель обязан принять мебель, сверив ее

наличие по накладной, а также осмотреть передаваемый товар путем вскрытия упаковок и расписаться в получении. После передачи товара

претензии по некомплектности товара и/или товара с дефектами в виде царапин, сколов, потертостей и т.д. не принимаются.

Срок хранения заказа на складе составляет 3 рабочих дня, с момента согласования даты передачи заказа. По истечении указанного срока хранения

заказа, покупателю осуществляется доставка в соответствии с п.1.1. Приложения  1 к договору-счету.
1.4. Мебель доставляется в разобранном и упакованном виде, сдается Покупателю с указанием количества доставленных мест. Стоимость подъёма

мебели на лифте составляет 250 рублей. При отсутствии лифта, а так же в случае, когда детали мебели по своим габаритам не проходят в лифт,

подъем осуществляется из расчета 250 рублей за этаж за весь заказ без учета подъема на 1-й этаж. В случае поломки лифта в день передачи товара,

Продавец переносит дату доставки до устранения поломки лифта, при условии согласования новой даты передачи товара с Покупателем. 
1.5. Доставка товара производится только при условии транспортной доступности. При неудовлетворительном качестве дороги (отсутствие твердого

покрытия, снежные заносы и т.п.) доставка товара не осуществляется, при этом повторная доставка оплачивается дополнительно в размере 999 
Переноска товара от машины до помещения осуществляется бесплатно на расстояние не более 10 метров и только на первый этаж. Подъем мебели

на этаж в частных домах не осуществляется. Перенос товара на расстояние более 10 метров оплачивается из расчета 100 рублей за 10 метров за весь

заказ.  Перенос товара на расстояние более 50 метров не осуществляется.
1.6. Для передачи мягкой мебели или негабаритных деталей (столешниц), ширина проемов дверей (включая подъездные и межкомнатные) и

коридоров должна составлять не менее 80см по ширине и 190см по высоте. При несоблюдении этих условий доставка осуществляется до подъезда.
1.7. Покупатель обязан принять мебель, сверив ее наличие по накладной, и расписаться в получении. После подписи Покупателя в накладной

претензии по разнице количества мест не принимаются.
1.8. При получении Покупатель обязан проверить целостность упаковок, пакетов и т.д. Зеркала, стёкла и бытовая техника (если они имеются в

заказе) осматриваются путём вскрытия упаковок. Остальные упаковки вскрываются сборщиком в присутствии Покупателя. 
1.9. Если при заключении договора Покупатель отказался от сборки, то непосредственно при доставке, он должен осмотреть передаваемый товар

путём вскрытия упаковок. После передачи товара претензии по некомплектности товара и/или товара с дефектами в виде царапин, сколов,

потертостей и т.д. не принимаются.
1.10. В случае если Покупатель не принимает товар или отказывается от его принятия по какой-либо причине в срок, предусмотренный п. 1.2.

настоящего Приложения к договору, Продавец продлевает срок передачи товара на 10 рабочих дней. По истечении. дополнительного срока

передачи товара, последующее продление сроков передачи товара будет произведено при условии оплаты Покупателем неустойки за нарушение

исполнения обязательства по приемки товара в указанные в настоящем Приложении сроки в размере 0,5% от стоимости товара за каждый день

просрочки принятия товара Покупателем. 
При этом если Покупатель не принимает товар или отказывается от его принятия, Продавец вправе увеличить срок передачи товара в

одностороннем порядке без уплаты неустойки Продавцом за нарушение срока передачи товара.
1.11. В случае отсутствия Покупателя или его совершеннолетнего представителя в день передачи товара по указанному в данных документах адресу,

повторная доставка оплачивается дополнительно в размере 999 рублей.

1.12. Доставка товара, проданного с экспозиции в магазине, осуществляется самовывозом Покупателем.

1.13. Покупатель обязан внести полную оплату товара не позднее 3 (трех) дней с момента оформления заказа. По истечению указанного срока цена

товара, а также стоимость доставки и сборки  могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке на цену, действующую на момент доставки 

товара.

2. Требования к помещению для установки мебели:
2.1. Помещение, в котором будет осуществляться сборка, должно быть обеспечено работающими электрическими розетками, электрическим

освещением. Постоянная температура в помещении не должна быть ниже 18С.
2.2. Помещение должно быть освобождено от другой мебели, мойки, электробытовых приборов и прочих вещей, мешающих сборке или которые

могут быть повреждены во время сборки. В помещении должны быть завершены работы по подводке всех коммуникаций (водопровод,

канализация, электричество, газ), закрыты полы. Стены для навески полок должны быть несущими и не требующими дополнительных работ при

установке мебели. При установке угловой мебели смежный угол должен быть 90 градусов. Напольное покрытие должно быть ровным (отклонение в

пределах 1 см на длину 3 п.м.). Во время проведения работ по установке мебели в помещении не должны вестись другие работы.
2.3. Для сборки, осуществляемой в частных домах, Покупатель обязан к прибытию сборщиков разместить доставленную мебель в том помещении,

где она будет собираться и устанавливаться или в смежном с ним.
2.4. Покупатель обязан обеспечить свободное пространство для работы сборщиков. Сборка на лоджиях, балконах, лестничных клетках, в нишах не

осуществляется.
2.5. Покупатель обязан письменно предупредить сборщиков о наличии в помещении скрытых коммуникаций и проводок. При нарушении этого

условия Покупатель сам несет ответственность за случайное повреждение этих коммуникаций и проводок при сборке и установке.
2.6. Если помещение не отвечает требованиям, указанным в данном пункте, сборщик вправе в одностороннем порядке отказаться от проведения

сборки, сделав в Акте соответствующую отметку с указанием причин.
2.7. Для осуществления сборки мебели необходимо присутствие Покупателя или его совершеннолетнего представителя, предъявивших пакет

документов (договор-счет, дизайн-проект и пр.) по указанному в договоре-счете адресу в течение всего времени сборки. При оставлении помещения

Покупателем/представителем покупателя сборщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от сборки и покинуть помещение.
2.8. Если бригада сборщиков был вызвана в неготовое помещение или сборка не состоялась по иной вине Покупателя, повторный выезд бригады на

сборку оплачивается Покупателем дополнительно в размере 1490 рублей.

3. Сборка
3.1. Выезд сборщиков за пределы МКАД или административной границы ближайшего города Московской и Рязанской области, где находится

фирменный магазин «Столплит», оплачивается дополнительно в размере 30 рублей за км в одну сторону на бригаду.
3.2. Стоимость стандартной сборки мебели без монтажа составляет 8% от ее стоимости, но не менее 1490 рублей и оплачивается в кассу магазина.

Если конкретная дата сборки на момент доставки покупателем не определена, сборка осуществляется не позднее двух месяцев с момента передачи

товара и после подачи заявки на сборку по тел. 8 (499) 769-30-00. При неподаче заявки Покупателем до истечения указанного срока, в дальнейшем

заявка на сборку не принимается.

ФИО подпись Покупателя

3.3. В случае незаконченной самосборки Покупателем сборщики для завершения работ выезжают за плату 7% от стоимости мебели, но не менее

1490 руб.



________________________________________________________ дата________________

3.4. Сборщиками собирается только мебельный ассортимент, указанный в настоящем договоре-счете. В случае приобретения Покупателем только

отдельных комплектующих (столешницы, стеновые панели, мойки и т.п.) сборка не осуществляется.
3.5. Сборщики производят только подготовку мебели к монтажу коммуникаций и подключению техники путем изготовления отверстий и пропилов

по размерам, указанным Покупателем. Монтаж коммуникаций и подключение бытовой техники осуществляется специализированными

организациями и в предмет настоящего договора не входят.
3.6. Мебель собирается строго по проекту. Изменения проекта, размеров мебели в ходе работ по желанию Покупателя производится под его

ответственность и оплачивается отдельно. Если проданная мебель не вписывается в габариты помещения, то переделка мебели сборщиками под

новые размеры (если это возможно) осуществляется за счет Покупателя.
3.7. После окончания сборки и подписания Покупателем Акта приемки-сдачи без замечаний, претензии по внешнему виду (в т.ч. механическим

повреждениям) не принимаются.
3.8. Покупатель дает разрешение Продавцу на производство фотосъемки мебели после окончания сборки. Продавец имеет право использовать 

фотографии собранной мебели в рекламных целях.

4. Гарантии изготовителя и сервисное обслуживание

4.1. Продавец осуществляет только гарантийное обслуживание мебели, проданной по настоящему договору. Гарантийное обслуживание

сопутствующих товаров, в т.ч. бытовой техники осуществляется специализированными организациями, указанными в технической документации на

эти товары.
4.2. Предприятие несет ответственность за соответствие товара предъявленным требованиям, при условии соблюдения Покупателем правил

транспортировки, сборки и ухода за мебелью. Своей подписью в настоящем договоре Покупатель подтверждает, что он ознакомлен с Правилами

эксплуатации мебели, текст которых размещен на информационном стенде в магазине и на сайте «Столплит».
4.3. Претензии от Покупателя принимаются магазином, продавшим товар, в течение гарантийного срока с обязательным приложением договор -

счета. Гарантия изготовителя на матрасы составляет от 6 до 18 месяцев в зависимости от модели и категории матраса (указывается на этикетке), на

мягкую мебель 18 месяцев, на корпусную - 24 месяца со дня приобретения мебели, на другие товары гарантийный срок указывается изготовителем

на маркировке (гарантийном талоне).
4.4. Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода за мебелью,

транспортировки мебели в собранном виде, самостоятельной сборки. При несоблюдении покупателем условий сборки во время самостоятельной

сборки гарантия на мебель не распространяется.
4.5. Продавец не несет ответственность за изменения по инициативе Покупателя стандартных размеров, конструкций и снимает такую мебель с

гарантийного обслуживания.
4.6. В случае дополнительной покупки мебели конструкция, оттенок, цвет материала, отделка и комплектующие могут отличаться от ранее

используемых, за что Продавец ответственности не несет. 

4.7. Изготовитель имеет право внести технологические изменения конструкции, не отраженные в схемах сборки.
4.8. Товар, проданный со скидкой с экспозиции магазина, может иметь недостатки, возникшие в процессе эксплуатации в качества образца в

торговом зале и в результате повторной сборки, в этом случае, после передачи в магазине товара покупателю претензии по внешнему виду не 
4.9. При осуществлении работ по ремонту и/или замене товара Продавец не осуществляет монтаж/демонтаж и подключение коммуникаций и

бытовой техники. 
4.10. Замена и ремонт мебели, связанный с монтажом/демонтажем бытовой техники (например, замена столешницы) осуществляется Продавцом

только в случае установки и подключения этой техники специализированными организациями, о чем сделана соответствующая отметка в

технической документации. В иных случаях монтаж и демонтаж техники производится Покупателем с привлечением специализированных 

4.11. Регулировка мебельных петель и выдвижных систем не относится к гарантийному обслуживанию и производится Покупателем 
4.12. При самостоятельной сборке мебели покупатель, непосредственно при доставке, должен осмотреть передаваемый товар путём вскрытия

упаковок. После передачи товара претензии по некомплектности товара и/или товара с дефектами в виде царапин, сколов, потертостей и т.д. не

принимаются.

4.13. После подписания без замечаний покупателем Акта приёмки-сдачи претензии по внешнему виду не принимаются.
4.14. В соответствии со ст.20 Закона РФ «О защите прав потребителей» недостатки товара устраняются в технически возможный минимальный

срок, но не более чем 30 рабочих дней с момента приема заявки гарантийным отделом.

5. Дополнительные условия

5.1. В соответствии с постановлением Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020г. купленная мебель надлежащего качества ( в т.ч. матрасы), не

подошедшая по размеру, форме, габаритам, фасону, расцветки или комплектации, обмену и возврату не подлежит. Продавец может принять такой

товар, если он находится в невскрытой и неповрежденной упаковке, в сборе не был, при условии возмещения расходов на транспортировку : при

возврате товара на сумму до 20 000 руб. -2 000 руб., и при возврате товаров на сумму свыше 20 000 руб.,- 3 000 руб.

5.2. При продаже товаров дистанционным способом (через Интернет) Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до передачи, а после

передачи товара – в течение 7 (семи) дней путем подачи заявления на сайте stolplit.ru в разделе https://www.stolplit.ru/return-money/. Возврат

денежных средств осуществляется в безналичной форме на банковскую карту Покупателя. 																																					
5.3. При проведении торговых акций, распродаж и т.п. мероприятий условия настоящего договора могут быть изменены в соответствии с условиями

акции. 

5.4. Во всех остальных случаях, не прописанных в данном договоре, стороны руководствуются Законом о защите прав потребителей.

Телефон по вопросам сервисного обслуживания: 8(499)769-30-00 с 9.00 до 19.00.

ПРЕЙСКУРАНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО СБОРКЕ УКАЗАН В НАРЯД-ЗАКАЗЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К

ДОГОВОРУ-СЧЕТУ

Даю согласие на получение коммерческой информации посредством e-mail и SMS рассылок, рассылок в мессенджерах WhatsApp/Viber, обработку и

использование персональных данных в целях, определенных Уставом Оператора, различными способами, в том числе путем осуществления

автоматизированного анализа персональных данных, без ограничения срока действия. Согласие может быть отозвано письменным заявлением или

сообщением по телефону 8(499)769-30-00 (для Москвы и области) или 8-(800)-100-7575 (для всех регионов).________________ (подпись 

С условиями передачи товара, сборки, сервисного обслуживания, дополнительными условиями и Правилами эксплуатации мебели ознакомлен и

согласен, экземпляр Правил получен. 

ФИО подпись Покупателя



Приложение 2 к договору-счету 

Правила ухода за корпусной мебелью и ее эксплуатации

1. Мебель должна использоваться строго по назначению.
2.Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении, не подверженном резкому перепаду температур, имеющем отопление и

вентиляцию, с температурой не ниже +10С и не выше 30С с относительной влажностью 45-70% (ГОСТ 16371-93).
3. После установки мебели, в течение небольшого времени, возможно наличие запаха, который не влияет на эксплуатацию мебели, т.к. все наши

материалы сертифицированы и соответствуют международным экологическим стандартам. 

4. Не допускайте длительного прямого воздействия солнечных лучей на мебель, т.к. это может повлиять на изменение цвета мебели.
5. Не рекомендуется располагать мебель ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, т.к. это может вызвать

деформацию, как мебельных щитов, так и пленки ПВХ, покрывающую фасады.
6. Не рекомендуется подвергать мебель длительному воздействию горячего воздуха (например, пар от чайника или от открытой дверцы духового

шкафа), т.к. это может повлечь за собой отслаивание покрытия или деформацию мебели.
7. Не допускается соприкосновение с поверхностью мебели горячих предметов (кастрюли, утюги и т.д.). Обязательно используйте

теплоизолирующую подставку.
8. Не допускается производить работы, связанные с механическим воздействием на поверхность столешниц (нарезка овощей, отбивание мяса и т.д.).

Для этого необходимо использовать разделочные доски. 
9. Необходимо оберегать мебель от механических повреждений.. Не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания фасадов, выдвижных

ящиков и иных выдвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем регулировки петель, либо смазки направляющих реек парафином

или аналогичными по своим физико-химическим свойствам неагрессивным средствам. Во избежание перекосов фасадов и ящиков их рекомендуется

держать закрытыми. Помните, что большинство фасадов столов и полок могут открываться на 90 градусов. Будьте осторожны: при попытке открыть

фасады на больший угол петли могут выйти из строя.
10. Нагрузка в полках, столах и колонках должна быть распределена равномерно. Максимальная допустимая нагрузка на дно ящика – не более 5 кг,

на полки (столов и полок) не более 10 кг. Нагрузка на одну навесную полку не должна превышать 15 кг. 

11. Не допускается попадание на мебель агрессивных веществ (растворитель, кислота, щелочь и т.д.).
12. Уход за мебелью надлежит осуществлять только с применением специально предназначенных для этого чистящих и полирующих средств,

строго в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Рекомендуется очищать

любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась.
13. Не допускается использование некоторых моющих средств, которые содержат высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или)

абразивные составы. Использование таких средств повлечет за собой порчу мебели.

14. Поверхность мебели необходимо оберегать от попадания влаги, т.к.  

Это может привести к разбуханию корпусов, фасадов и столешниц. В случае попадания воды на мебель, ее необходимо немедленно протереть 

15. В целых безопасности необходимо прикреплять к стене мебельные элементы высотой более 1 метра.
16. Во время эксплуатации необходимо периодически проверять места винтовых соединений, в случае их ослабления, необходимо подтянуть их до

упора.

Гарантия фабрики-изготовителя:

Срок гарантии – 24 месяца со дня покупки при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и правил эксплуатации мебели.

Претензии по качеству мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с предъявлением чека.

        Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 1631-93»Мебель. Общие технические требования».

Несоблюдение вышеизложенных требований и рекомендаций является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантия не распространяется на детали с видимыми механическими повреждениями, а также со следами воздействия воды.

С данными правилами ознакомлен:

ФИО покупателя   _____________________



Приложение 3 к договору-счету 

Дата сборки «____» ____________ 20__г           № бригады______________

Покупатель _________________________________                      Мебель___________________________________

1. Сборка мебели 

Стоимос

ть работ

Стандартная сборка мебели, указанной в договор-счёте, без монтажа (сборка корпусов без изменения конструкции, навеска фасадов и 

установка стандартных ручек)																																		

8%, но не 

менее 

1490р

Выезд сборщиков за пределы города (за 1 км в одну сторону) 30р.		

2. Монтаж мебели для кухни

Стоимос

ть работ

Монтаж элементов кухни, указанных в договор-счёте, установка «под ключ». (Подключение моек, смесителей и бытовой техники, а так же 

монтаж фасадов на встроенную бытовую технику НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.)

12%, но не 

менее 

2300

3. Монтаж корпусных элементов (кроме кухонь), указанных в договор-счёте (приобретенных в фирменных магазинах 

«Столплит») 

Стоимос

ть работ
Изготовление, монтаж карниз-короны, монтаж карниза (включая возможные вырезы под лампы-миньон) 600р.

Монтаж полок на стену (за 1 корпусной элемент). 200р.

Изменение высоты шкафа-купе за счёт цоколя 1 300р.

4. Дополнительные работы по установке техники/оборудования, приобретенных не в «Столплит»
Стоимос

ть работ
Вырез в полке под вытяжку Заказчика (без изменения конструкции полки), кроме островных 600р.

Вырез в столешнице под мойку, варочную панель покупателя (с герметизацией среза, за 1 позицию) 600р.

Важные примечания:

- Цена указана с учетом расходных материалов и на товары, указанные в договор-счете.  

- Процент от стоимости кухонного гарнитура взимается без учета стоимости мойки, смесителя и бытовой техники.

 - Работы производятся только при условии их оплаты в кассе магазина. 

 - За работы, не указанные в договор-счете, Исполнитель ответственности не несет.        

 - Работы с материалом или комплектующими заказчика, не указанные в прайс-листе, не производятся.

 - Подключение и установка моек, смесителей и бытовой техники, а так же монтаж фасадов на встроенную бытовую технику производится 

сертифицированной сервисной компанией.	

С содержанием прайс-листа на сборку мебели ознакомлен ____________________________________________________________



Приложение 4 к договору-счету

______________________________ ______________________________
(Подпись) (Ф.И.О.)

______________________________ ______________________________
(Подпись) (Ф.И.О.)

______________________________ ______________________________ Дата _______________20 ___г.
(Подпись) (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ  №______________    от ________    _________________20__ г.

Ф.И.О. потребителя

Город Этаж

Улица Квартира

Дом Код/домофон

Подъезд Километраж

Лифт Грузовой Легковой Нет лифта

Контактный телефон:

 дата доставки дата сборки

Претензии по качеству и комплектности изделия, характер повреждения

(изделие, деталь, размер, цвет)

Сборка приостановлена в связи с указанными претензиями

МЕБЕЛЬ ОСМОТРЕНА ВСЯ, ВНЕШНИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ, ПРЕТЕНЗИЙ К СОБРАННОЙ МЕБЕЛИ НЕ ИМЕЮ 

 Все фасадные и стеклянные элементы мебели мне показаны, претензий к их качеству  НЕТ  

Сборщик Ф.И.О.__________________________________________________

Претензий к половому покрытию, стенам (обоям), потолку (светильникам, натяжному потолку), после проведения сборочных работ не имею.

После подписания акта приемки-сдачи работ претензии к внешнему виду (сколы, царапины, трещины, потертости и.т.д.) не принимаются. При установке 

мебели на ковровое покрытие горизонтальность дверей при эксплуатации (наполнение шкафа вещами) не гарантируется. 

                                                                                                                        Дата ____________________200 ___г.

Оцените пожалуйста работу сборщика (заполняется  обязательно)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ЛИНИЯ ОТРЫВА- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Дата _______________20 ___г.

К АКТУ ПРИЕМКИ-СДАЧИ  №______________    от ________    _________________20__ г.

После подписания акта приемки-сдачи работ претензии к внешнему виду (сколы, царапины, трещины, потертости и.т.д.) не принимаются. При установке 

мебели на ковровое покрытие горизонтальность дверей при эксплуатации (наполнение шкафа вещами) не гарантируется. 

Сборщик Ф.И.О.__________________________________________________

 

Телефон службы подключения    8-985-366-16-12    

Условия по подключению бытовой техники и электроосветительных приборов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

по прайс-листу (см. оборот) оплачиваются необходимые при подключении расходные материалы, не входящие в комплект техники.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Стоимость работ по подключению бытовой техники и 

электроосветительных приборов, руб. 

Техника приобретенная в 

СТОЛЛПЛИТ

Техника приобретенная 

клиентом самостоятельно

1.Выезд установщиков БТ свыше 20 км от МКАД 20 руб. (за  км)

2.Вырез  под мойку/варочную панель (перекрой шкафа/тумбы) 300 руб. (за единицу)

3.Подключение мойки 900 1000

4.Подключение  смесителя 900 1000

5.Электрическая варочная поверхность 1170 1300

6.Газовая варочная поверхность 1440 1600

7.Духовой электрический шкаф 1170 1300

8.Духовой газовый шкаф 1440 1600
9.Воздухоочиститель  встроенный, каминный (с учетом вырезов в шкафу под 

воздуховод) 1800 2000

10.Воздухоочиститель козырьковый накладной (с учетом вырезов) 1440 1600

11.Стиральная машина / посудомоечная машина (не встраиваемая) 1350 1500

12.Посудомоечная машина (c навеской фасада) 1750 1950

13.Диспенсер для моющих средств 750

14.Утилизатор пищевых отходов 1850

15.Микроволновая печь 1300

16.Стиральная машина (c навеской фасада) 2750

17.Воздухоочиститель островной, угловой 4400

18.Встраиваемый холодильник / "side-by-side" (с учетом навески фасадов) 2750/5500

19.Фильтр очистки воды проточный/ накопительный 1800

20.Подключение люминисцентной, галогеновой подсветки 1-й шт. 450

21.Установка накладной розетки / выключателя  (без штрабления стен) 450

22.Вырез под встраиваемую розетку (в столешнице) 2650

23.Подключение сенсорной, светодиодной подсветки 1-й шт. 1000

24.Установка фасадов на П/М и С/М (без подключения) 1000

Внимание!      
Выполнение всех вышеперечисленных работ подразумевает подключение приборов к готовым 

выводам коммуникаций, находящимся в положенном месте и не требующим дополнительных работ.  

Расходные материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Заказчиком 

самостоятельно или предоставляются нашей компанией согласно  прайс-листу (см. оборот).

Расстояние от МКАД определяются по сумме километров, которые необходимо проехать по трассе или 

дороге.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев (1год). Ответственность фирмы и 

гарантия распространяется на работы и расходные материалы, указанные в отчетных документах при 

наличии кассового чека. При обнаружении неисправности прибора после установки необходимо 

обращаться в гарантийную мастерскую по телефону, указанному в сервисной книжке или на 

гарантийном талоне.

25.Встраиваемый холодильник под столешницу (с учетом навески фасадов) 1650

26.Газовая плита (стационарная) 1500

27.Электрическая плита (стационарная) 1200




