1 лист

ОПИСАНИЕ РАБОТ И СМЕТА
ВИД РАБОТ:

ОБЪЕМ РАБОТ

ВЫЕЗД МОНТАЖНИКА, ДОСТАВКА ИЗДЕЛИЙ В ПРЕДЕЛАХ МОСКВЫ
ДОСТАВКА ИЗДЕЛИЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ МКАД (500 + 30 руб/км)
ПОДЪЕМ БАГЕТНОГО КАРНИЗА, ЭРКЕРНЫХ
ФОРМ ИЗДЕЛИЙ ВРУЧНУЮ (без лифта)
ПОДЪЕМ ИЗДЕЛИЙ ВРУЧНУЮ (без лифта)
Монтаж горизонтальных жалюзи
Монтаж горизонтальных жалюзи, при высоте монтажа
свыше 3.5 метров
Монтаж вертикальных жалюзи
Монтаж вертикальных жалюзи, при длине изделия от 3
до 6 метров
Монтаж вертикальных жалюзи, при высоте монтажа
свыше 3.5 метров (наценка)
Монтаж рулонных штор
Монтаж рулонных штор, при высоте монтажа свыше 3.5
метров
Монтаж жалюзи типа: «плиссе», «фантазия», «венус»,
«сильвер»
Монтаж жалюзи типа: «плиссе», «фантазия», «венус»,
«сильвер». При высоте проведения монтажа свыше 3.5 м
Монтаж прямого ПВХ-багета к потолку или к
кронштейнам: «бремен», «эссен», «мюнхен»
Монтаж прямого ПВХ-багета к потолку или к
кронштейнам: «бремен», «эссен», «мюнхен» при длине
изделия от 3 до 6 метров
Монтаж прямого ПВХ-багета к потолку или к
кронштейнам: «бремен», «эссен», «мюнхен» при длине
изделия свыше 6 метров
Монтаж прямого ПВХ-багета к потолку или к
кронштейнам: «бремен», «эссен», «мюнхен» при высоте
монтажа свыше 3.5 метров (наценка)
Монтаж деревянного багетного карниза к потолку
Монтаж деревянного багетного карниза к потолку, при
длине изделия от 3 до 6 метров
Монтаж деревянного багетного карниза к потолку, при
длине изделия свыше 6 метров
Монтаж деревянного багетного карниза к потолку, при
высоте монтажа свыше 3.5 метров
Монтаж деревянного багетного карниза к кронштейнам
Монтаж деревянного багетного карниза к кронштейнам,
при длине изделия от 3 до 6 метров
Монтаж деревянного багетного карниза к кронштейнам,
при длине изделия свыше 6 метров
Монтаж деревянного багетного карниза к кронштейнам,
при высоте монтажа свыше 3.5 метров (наценка)
Монтаж багетного эркера к потолку

ЦЕНА

500 руб.
30руб/км

за 1 эт начиная со 2-го этажа

за 1 эт начиная со 2-го этажа

30 руб.
20 руб.

за единицу

350 руб.

за единицу

525 руб.

за единицу

600 руб.

за единицу

900 руб.

за единицу

300 руб.

за единицу

500 руб.

за единицу

750 руб.

за единицу

500 руб.

за единицу

750 руб.

за единицу

500 руб.

за единицу

750 руб.

за единицу

1000 руб.

за единицу

250 руб.

за единицу

600 руб.

за единицу

900 руб.

за единицу

1200 руб.

за единицу

300 руб.

за единицу

500 руб.

за единицу

750 руб.

за единицу

1000 руб.

за единицу

250 руб.

за каждую прямую часть

500 руб.

Объем
выполненых
работ (единиц)

СТОИМОСТЬ

2 лист
Монтаж багетного эркера к потолку, при высоте монтажа
свыше 3.5 метров (наценка)
Монтаж арочного или прямого профильного карниза в
т.ч. «японская панель», прямые карнизы с подъемными
механизмами к потолку
Монтаж арочного или прямого профильного карниза в
т.ч. «японская панель», прямые карнизы с подъемными
механизмами к потолку, при длине изделия от 3 до 6
метров
Монтаж арочного или прямого профильного карниза в
т.ч. «японская панель», прямые карнизы с подъемными
механизмами к потолку, при длине изделия свыше 6
метров
Монтаж арочного или прямого профильного карниза в
т.ч. «японская панель», прямые карнизы с подъемными
механизмами к потолку, при высоте монтажа свыше 3.5
метров (наценка)

за каждую прямую часть
за 1 линию

за 1 линию

Установка кронштейна, концевого крепления,
драпировочного крючка, натяжителя управления
Монтаж профильного карниза к стеновым кронштейнам
Монтаж профильного карниза к стеновым кронштейнам,
при длине изделия от 3 до 6 метров
Монтаж профильного карниза к стеновым кронштейнам,
при длине изделия свыше 6 метров
Монтаж профильного карниза к стеновым кронштейнам,
при высоте монтажа свыше 3.5 метров (наценка)
Монтаж карниза со штангой d - 10мм, 16 мм, 20 мм, 22
мм, 28 мм, 30 мм, 35 мм
Монтаж карниза со штангой d - 10мм, 16 мм, 20 мм, 22
мм, 28 мм, 30 мм, 35 мм, при длине изделия от 3 до 6
метров
Монтаж карниза со штангой d - 10мм, 16 мм, 20 мм, 22
мм, 28 мм, 30 мм, 35 мм, при длине изделия свыше 6
метров
Монтаж карниза со штангой d - 10мм, 16 мм, 20 мм, 22
мм, 28 мм, 30 мм, 35 мм, при высоте монтажа свыше 3.5
метров (наценка)
Монтаж эркеров, эркеров дугообразных форм к потолку
длиной до 3 метров
Монтаж эркеров, эркеров дугообразных форм к потолку
длиной от 3 до 6 метров
Монтаж эркеров, эркеров дугообразных форм к потолку
длиной свыше 6 метров
Монтаж эркеров, эркеров дугообразных форм к
кронштейнам длиной до 3 метров
Монтаж эркеров, эркеров дугообразных форм к
кронштейнам длиной от 3 до 6 метров
Монтаж эркеров, эркеров дугообразных форм к
кронштейнам длиной свыше 6 метров
Монтаж эркеров, эркеров дугообразных форм к потолку
и кронштейнам , при высоте монтажа свыше 3.5 метров
(наценка)
Демонтаж старых карнизов, жалюзи
Демонтаж старых карнизов, жалюзи, при высоте свыше
3.5 метров

400 руб.
500 руб.

750 руб.

за 1 линию

1000 руб.

за 1 линию

250 руб.

за единицу

100 руб.

за 1 линию

350 руб.

за 1 линию

525 руб.

за 1 линию

700 руб.

за 1 линию

525 руб.

за изделие

600 руб.

за изделие

900 руб.

за изделие

1200 руб.

за изделие

300 руб.

за линию

600 руб.

за линию

1000 руб.

за линию

1200 руб.

за линию

500 руб.

за линию

1000 руб.

за линию

1200 руб.

за линию

250 руб.

за одно крепление

20 руб.

за одно крепление

30 руб.

Монтажные работы на высоте свыше 5 метров проводятся только с использованием строительных лесов
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ (ВКЛЮЧАЯ ДОСТАВКУ)
По Москве
Аренда строительных лесов
Аренда строительных лесов включая доставку за
пределы МКАД (4000 руб. + 30 руб/км)
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ СЕРВИСА
Проведение работ с 19.00 до 21.00 и по субботам
Использование нестандартного крепежа
Уменьшения размеров изделия по месту (если это
возможно)

первый рабочий день
каждый последующий день
первый рабочий день

4000 руб.
800 руб.
+ 30 руб/км

наценка на весь объем работ

Цена договорная по отдельному акту
300 руб.
за изделие

ИТОГО:

3 лист

УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
1.Фирма обязуется произвести монтаж в течение 5-ти рабочих дней с момента готовности заказа, при 100%
его оплате (в противном случае с момента 100% оплаты), по адресу, указанному заказчиком в заранее
оговоренный день и время. /По г. Москве монтаж производится с 11.00 до 19.00 часов в рабочие дни
/ на основании постановления Правительства Москвы от 8.02.2005 г. № 73-ПП (в редакции
постановления Правительства Москвы от 15.11.2005 г. № 883-ПП)
2.В случае неисполнения оговоренных сроков монтажа, фирма несет ответственность в размере 0,2%
от стоимости монтажа за день просрочки, но не более 20%.
3.Заказчик обязуется обеспечить доступ и условия для проведения монтажных работ в оговоренный для
монтажа день и час, а также наличие места для подключения электроинструментов. Заказчик обязан
предупредить о сроках переноса монтажа за 2 рабочих дня до даты оговоренного монтажа.
Заказчик несет ответственность в размере 40% от стоимости монтажа за каждый день отложенного монтажа.
4.Заказчик обязуется указать представителю фирмы точное место прохождения скрытой проводки
(водопроводных труб) в месте монтажа.
В противном случае, фирма за причиненные повреждения, ответственности не несет. Заказчик обязуется не
вносить изменения в размер и конфигурацию оконных проемов, стен, потолков с момента произведения
замеров представителем фирмы до монтажа. В случае предоставления заказчиком своих размеров,
ответственность за них несет заказчик.

С условиями монтажа и прайс – листом ознакомлен:
Ф.И.О. _________________________________________________________________________
Подпись:________________________________________________________________________

