№

Наименование услуги
Подключение встраиваемого
электрического духового
шкафа(независимого), СВЧ

Подключение встраиваемой
электрической панели и духового
шкафа (зависимых)

Работы и материалы, входящие в Услугу
Стандартное подключение встраиваемой электрической духовки, то есть
подключение к уже имеющимся у Вас силовым линиям, розеткам.
Работы, входящие в Услугу:
• Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 50
км от города, который оплачивается по действующему Прейскуранту
Сервисной Компании;
• Распаковка и визуальный осмотр техники;
• Консультация по вопросам эксплуатации;
• Проверка готовности к подключению имеющейся у Вас силовой линии;
• Перфорация стен (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций
глубиной до 10 см, диаметром до 4 см;
• Замена/подключение питающего кабеля к прибору с монтажом вилки 16 A;
• Проверка всех соединений и контактов;
• Установка техники в мебель, на подготовленное место и выравнивание по
уровню;
• Проверка работоспособности;
• Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после установки;
• Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных
функций.
Материалы, входящие в Услугу:
Вилка евростандарт 16А; силовой кабель 2 м.
В стоимость стандартного подключения не входит:
перенос розеток, работы по изменению рабочих поверхностей.
Стандартное подключение встраиваемой электрической панели и духовки,
подключение производится, к уже имеющимся у Вас силовым линиям,
кабелю.
Работы, входящие в Услугу:
• Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 50
км от города, который оплачивается по действующему Прейскуранту
Сервисной Компании;
• Распаковка и визуальный осмотр техники;
• Консультация по вопросам эксплуатации;
• Проверка готовности к подключению имеющейся у Вас силовой линии;
• Перфорация стен (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций
глубиной до 10 см, диаметром до 4 см;
• Установка розетки;
• Подключение питающего кабеля к прибору с монтажом вилки;
• Проверка всех соединений и контактов;
• Установка техники в мебель, на подготовленное место и выравнивание по
уровню;
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• Проверка работоспособности;
• Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после установки;
• Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных
функций.
Материалы, входящие в Услугу:
Розетка 40 А; силовой кабель 2 м.; вилка 40А.
В стандартное подключения не входит: работы по изменению рабочих
поверхностей; вырез отверстия под технику; обработка спила герметиком.
Стандартная установка встраиваемой стиральной или посудомоечной
машины производится к имеющимся подготовленным точкам водо-,
электроснабжения и канализации, с встраиванием в подготовленное место.
Работы, входящие в Услугу:
• Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 50
км от города, который оплачивается по действующему Прейскуранту
Сервисной Компании;
• Распаковка и визуальная проверка техники;
• Консультация по вопросам эксплуатации;
• Проверка исправности и готовности к подключению водо-, электросети и
системы канализации;
• Снятие транспортных креплений;
• Перфорация стен (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций
глубиной до 10 см, диаметром до 4 см;
• Встраивание техники в мебель на место эксплуатации и выставление по
уровню в разных плоскостях для исключения вибрации;
• Подключение к существующим точкам водо-, электроснабжения и системе
слива, без их доработки;
• Проверка герметичности всех соединений;
• Проверка работоспособности техники;
• Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после установки;
• Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных
функций;
Материалы, входящие в Услугу:
Хомут червячный или муфта.
В услугу стандартного подключения не входит: выравнивание пола, работы
по изменению конфигурации шкафов или рабочих поверхностей, навеска
фасада на технику.

Подключение встроенного RF
(стандарт)

Подключение холодильника Side-bySide

Стандартная установка встроенного холодильника производится к
имеющимся подготовленной точке электроснабжения с встраиванием в
подготовленное место.
Работы, входящие в Услугу:
• Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 50
км от города, который оплачивается по действующему Прейскуранту
Сервисной Компании;
• Распаковка и визуальная проверка техники;
• Консультация по вопросам эксплуатации;
• Проверка исправности и готовности подключения к электросети;
• Встраивание техники в мебель;
• Выставление по уровню;
• Подключение к существующей точке электроснабжения, без доработки;
• Проверка работоспособности техники;
• Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после установки;
• Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных
функций.
В Услугу стандартного подключения не входит: доработка мебели для
встраивания техники, навеска фасада на технику; подключение
холодильника к воде.
Стандартная установка холодильника SBS производится к имеющимся
коммуникациям, подготовленной точке электроснабжения c подключением
холодильника к воде.
Работы, входящие в Услугу:
• Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 50
км от города, который оплачивается по действующему Прейскуранту
Сервисной Компании;
• Распаковка и визуальная проверка техники;
• Консультация по вопросам эксплуатации;
• Проверка исправности и готовности подключения к водо-, электросети;
• Установка техники на место дальнейшей эксплуатации, сборка
холодильника SBS (при необходимости);
• Выставление по уровню;
• Подключение к существующей точке электроснабжения, без доработки;
• Подключение холодильника к воде, с использованием деталей, входящих в
комплект поставки;
• Проверка работоспособности техники;

• Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после установки;
• Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных
функций.
В Услугу стандартного подключения не входит: доработка водо-,
электросети, предназначенных для подключения техники; работы по
изменению рабочих поверхностей; удлинение шнуров питания; демонтаж
старого оборудования; снятие/установка дверей холодильника.
При необходимости дополнительных работ и использования
дополнительных материалов, стоимость согласовывается с Клиентом на
месте.
Подключение холодильника

Подключение Газовой Плиты

Данная услуга предлагает подключение техники к уже имеющимся у Вас
коммуникациям без их доработки.
Работы, входящие в Услугу:
•Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 50
км от города, который оплачивается по действующему Прейскуранту
Сервисной Компании;
•Распаковка и визуальная проверка техники;
•Консультация по вопросам эксплуатации;
•Проверка исправности и готовности подключения к электросети;
•Установка на место дальнейшей эксплуатации;
•Выставление по уровню;
•Подключение к существующей точке электроснабжения, без доработки;
•Проверка работоспособности техники;
•Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после установки;
•Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных
функций.
В Услугу стандартного подключения не входит: подключение холодильника
к воде, доработка коммуникаций, перенавес дверей.
Работы и материалы, входящие в Услугу:
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе
50 км от города, который оплачивается по действующему Прейскуранту
Сервисной Компании;
2. Отключение и демонтаж старой плиты
3. Распаковка и визуальная проверка техники на предмет отсутствия

Подключение встраиваемой газовой
панели

механических повреждений;
4. Проверка готовности и подключение к имеющейся у Вас электрической
и газовым линиям;
5. Доработка газовой магистрали (после газового крана) для подключения
газовой плиты (используемые материалы: подводка сильфонная для газа,
вставка диэлектрическая);
6. Установка вилки (используемый материал вилка евростандарт до 16А);
7. Установка плиты на место дальнейшей эксплуатации (перемещение
техники за пределы двух смежных помещений без условий этажности не
входит в стоимость установки), согласно рекомендациям производителя и
требованиям, обеспечивающим безопасное использование;
8. Выравнивание плиты по уровню в разных плоскостях;
9. Регулировка минимального пламени;
10. Проверка отсутствия утечек (герметичность подключения);
11. Проверка работоспособности;
12. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки
товара), оставшегося после установки;
13. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных
функции.
В Услугу стандартного подключения не входит: выравнивание пола
и удлинение шнуров питания, встраивание техники в мебель, работы
по изменению конфигурации шкафов или рабочих поверхностей.
Работы, входящие в Услугу:
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 50
км от города, который оплачивается по действующему Прейскуранту
Сервисной Компании;
2. Распаковка и визуальный осмотр техники;
3. Проверка готовности к подключению имеющейся у Вас газовой
магистрали и силовой линии;
4. Перфорация стен (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций;
5. Установка вилки (используемый материал вилка евростандарт до 16А);
6. Доработка газовой магистрали (после газового крана) для подключения
газовой плиты (используемые материалы: подводка сильфонная для газа,
вставка диэлектрическая);
7. Проверка всех соединений и контактов (в том числе проверка
герметичности всех соединений);
8. Установка техники в мебель, на подготовленное место (перемещение
техники за пределы двух смежных помещений без условий этажности не
входит в стоимость установки) и выравнивание по уровню;

Подключение электрической панели
(независимой)

9. Проверка работоспособности;
10. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки
товара), оставшегося после установки;
11. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных
функции.
Материалы, входящие в Услугу: Подводка сильфонная для газа; вставка
диэлектрическая; вилка.
В Услугу стандартного подключения не входит: перенос розеток, работы
по изменению рабочих поверхностей, вырез отверстия под технику,
обработка спила герметиком.
Работы, входящие в Услугу:
• Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 50
км от города, который оплачивается по действующему Прейскуранту
Сервисной Компании;
• Распаковка и визуальный осмотр техники;
• Консультация по вопросам эксплуатации;
• Проверка готовности к подключению имеющейся у Вас силовой линии;
• Перфорация стен (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций
глубиной до 10 см, диаметром до 4 см;
• Установка розетки;
• Подключение питающего кабеля к прибору с монтажом вилки;
• Проверка всех соединений и контактов;
• Установка техники в мебель, на подготовленное место и выравнивание по
уровню;
• Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после установки;
• Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных
функций.
• Проверка работоспособности;
Материалы, входящие в Услугу:
Розетка 40 А; силовой кабель 2 м.; вилка 40А.
В стоимость стандартного подключения не входит:
работы по изменению рабочих поверхностей, вырез отверстия под технику;
обработка спила герметиком.

