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Прайс-лист на услуги 12.08.2020
Услуга муж на час
Код

Наименование

Время

Ед. изм.

Цена

2 мин.

шт.

500

40 мин.

шт.

1100

20 мин.

шт.

800

10 мин.

шт.

500

Установка зеркал
Демонтаж напольного зеркала
8.2.1

В стоимость работ по демонтажу напольного зеркала входит Приезд
нашего специалиста в пределах МКАД Разборка зеркала и снятие с тумбы
или подиума Минимальный выез на работы по предметам интерьера
составляет 1300р

Стандартная установка напольного зеркала

8.2.2

В работы по сборке напольного зеркала входит, его сборка и установка на
подготовленное место. Мы не производим перенос напольного зеркала
на соседние этажи, в другое помещение, а также не осуществляем
разгрузку и погрузку напольных зеркал. Вес изделия не должен
превышать 35 кг. Ширина зеркала не должна превышать 1 метр в ширину
и 2 метра в высоту. Если зеркало имеет больше габариты это может
привести к удорожанию работ на +75 % к базовой стоимости за счет
привлечения второго монтажника на обьект. Выезд мастера в пределах
МКАД. Разметка стены и сверление отверстия. Крепление зеркала. В
стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные работы,
расходные материалы.

Настройка встроенной аудиосистемы у зеркала
8.2.3

В стоимость работы входит настройка аудиосистемы для зеркал с данной
функцией, а также демонстрация основных функций

Демонтаж настольного зеркала
8.2.4

Прайс-лист

В стоимость работы по демонтажу настольного зеркала входят работы по
его разборке и переносу в пределах квартиры или помещения.
Минимальный заказ на данную услугу составляет 1300р
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Стандартный монтаж напольного зеркала

8.2.5

В стоимость работ по стандартному монтажу настольного зеркала входит,
распаковка изделия, проверка на отсутствие заводского брака, сборка
каркаса при необходимости. Под напольным зеркалом мы
подразумеваем, что изделие имеет вес не более 35 кг. Размеры зеркала
не превышают 1 метр в ширину и 2 метра в высоту. Выезд мастера в
пределах МКАД. Разметка стены и сверление отверстия. Крепление
зеркала. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтажные
работы, расходные материалы.

30 мин.

шт.

1500

30 мин.

шт.

1000

120 мин.

м.кв.

3000

60 мин.

м.кв.

1300

120 мин.

шт.

2500

Демонтаж крупногабаритного зеркала
8.2.6

В стоимость работ входит демонтаж зеркала со стены, при условии что
оно не на клею а на обычных опорах. Под данной стоимостью
подразумевается то, что зеркало имеет вес не более 20 кг. Все зеркала
весом более 20 кг удорожают стоимость так как будут выполняться
силами 2 монтажников.

Монтаж наборного зеркала с фацетными модулями

8.2.7

В стоимость работ входит монтаж наборного фацетного зеркала, выезд
специалиста, распаковка, и проверка изделия на отсутствие заводского
брака. Под установкой наборного зеркала мы понимаем изделие
имеющее вес не более 20 кг, размеры и ширина зеркала не превышают 1
метра в ширину и 2 метров в длинну. Всё что свыше данных габаритов
удорожает стоимость на +75 % из за привлечения второго монтажника.

Подвес зеркала на стену небольших размеров

8.2.8

Размеры зеркала не должны превышать по ширине и высоте 1м. Всё что
больше данного размеры выполняется силами 2 монтажников, наценка
за работы второго специалиста составляет +70 % к базовой стоимости. В
стоимость данных работ не входит подключение подсветки зеркала.
Минимальный выезд специалиста по навесу предметов интерьера
составляет 1300р Вес изделия не должен превышать 20 кг, все что свыше
20 кг может повлечь удорожание стоимости услуги. Под стоимостью
услуги подразумевается что зеркало будет повешено на ровную стену, без
ниш и прочих сложно-доступных мест

Установка крупногабаритного зеркала

8.2.9

Прайс-лист

Под крупногабаритным зеркалом мы подразумеваем зеркало которое
имеет размеры от 1 до 2 в ширину и не более 2 метров в высоту. Вес
зеркала не должен превышать 20 кг. В случае превышения размеров и
массы на выезд приедет второй монтажник. Стоимость работы второго
монтажника + 75 % к базовой стоимости услуги. Под установкой
крупногабаритного зеркала мы подразумеваем, что зеркало крепится на
ровный участок стены креплениями идущими в комплекте с зеркалом
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Снятие зеркала со стены на клею

8.2.10

Работы выполняются силами одного специалиста, демонтаж зеркала со
стены осуществляется струной для резки резиновых оснований. Компания
оставляет за собой право отказаться от данной услуги, если специалист
увидит проблему которая может привести к порче зеркала или его
основания. Под зеркалом мы понимаем изделие имеющие габариты не
более 1 м в ширину и не более 2 метров в длинну. Все что более 1 метра
требует привлечения второго монтажника , что удорожает стоимость
работ на +75%

60 мин.

шт.

1000

60 мин.

шт.

2000

Приклеивание зеркала к стене

8.2.11

Прайс-лист

В стоимость работ входит, наклейка зеркала на стену на готовое чистое и
сухое основание. Габариты зеркала не должны превышать 1 метр в
ширину и не более 2 метров в длину. Работы свыше данных размеров
выполняются силами 2х специалистов. Наценка на работы второго
специалиста составляет +70 % к базовой стоимости. Все работы
выполняются только при условии того, что это не приведёт к порче
изделия. Компания оставляет за собой право отказать в данной услуге
если будет риск повреждения изделия или сомнения в том, что зеркало
может не удержаться на стене.
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