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Прайс-лист на услуги/изготовление 
 

приложение №1 

(расчет произведен на услуги от минимальных значений с учетом расходных материалов, без стоимости комплектующих/ 
фурнитуры) 

 
 
Наименование услуг: 

 
Ед.из. 

 
Стоимость, руб. 

Услуги по сборке мебели. Корпусная/Мягкая/Металлическая. и др. шт. от 8% 

Изготовление/монтаж зеркала. кв.м. от 1600 
Изготовление/монтаж стекла 4 мм. кв.м. от 980 

Замена роликов дверей купе. комп. от 450 
Замена направляющих с регулировкой. комп. от 500 

Замена петель, подъёмных механизмов, ручек и др. шт. от 50 
Врезка/монтаж мебельного замка. шт. от 150 

Монтаж/установка доп. крючков, навесов и др. шт. от 25 
Усиление крепления дна ящика (доп. планка, шуруп + скобы) шт. от 120 

Усиление крепления задних частей шкафов, стеллажей и др. (доп. 
планка, шуруп + скобы) 

кв.м. от 120 

Регулировка фасадов /ящиков /дверей купе; комп. от 100 

Замена фасадов/столешницы ЛДСП кв.м. от 1400 
Замена фасадов/столешницы МДФ с ПВХ покрытием кв.м. от 3800 

Восстановление покрытия искусственный шт. от 2000 
Восстановление кромки на изделии (при возможности изделия) пог.м. от 180 

Перетяжка/Реставрация мягких элементов мебели (диван, кресло, 
банкетки, стулья и т.д.) 

шт. 
кв.м. 

от 250 
от 700 

Механизмы мягкой мебели. Замена/монтаж шт. от 400 
Сборка офисных кресел, стульев и др. шт. от 130 

Видеокамера. Замена/монтаж шт. от 200 

Электрическая розетка, выключатель. 
замена/ремонт (фиксация) 

       шт. от 150 

Установка заглушек на пластиковый подоконник        шт. от 25 
Замена ручки окно/двери (пластик) шт. от 100 

Изготовление москитной сетки кв.м. от 750 
Сезонное хранение москитной сетки 

(демонтаж, клининг, монтаж) /СЕЗОН 
шт. от 300 

Замена стеклопакета шт. от 300 
Замена дверного доводчика шт. от 400 

Замена уплотнителя дверного шт. от 150 
Сварочные работы на объекте заказчика шт. от 500 
Усиление каркасов (кресла, секции, стулья и т.д.) с 
подкраской изд. 

шт. от 200 

Регулировка, фиксация металлических изделий (поручни, перила, 
стеллажи и др.) 

шт. от 250 

Шлифовка/Полировка нержавеющей стали (перила, столешницы, 
емкости и т.д.) 

шт. от 1000 

 


