
Прайс-лист на доставку, подъем и сборку изделий    

   

Доставка товара    
Доставка изделия при заказе более чем на 300000 рублей 
(в пределах КАД)  Бесплатно   

Доставка изделия при заказе менее чем на 300000 рублей  1500 рублей   
Доставка за пределы КАД СПБ (суммируется со 
стоимостью доставки по СПБ)  70 рублей/км.   
Повторная доставка в случае отсутствия Покупателя в 
согласованное время  3000 рублей   
Повторная доставка в случае отказа от приемки 
продукции  3000 рублей   
Повторная доставка в случае невозможности получения 
оплаты за доставленную продукцию  3000 рублей   
Доставка до транспортной компании (для отправки в 
регионы РФ)  1500 рублей   

Подъем 1 изделия  на лифте   без лифта (1этаж)  

Матрас пружинный шириной 80-120 см.  400 рублей  300 рублей  
Матрас в вакуумной упаковке (в рулоне шириной до 200 
см.)  450 рублей  350 рублей  

Матрас пружинный шириной 140 см.  500 рублей  400 рублей  

Матрас пружинный шириной 160 см.  550 рублей  450 рублей  

Матрас пружинный шириной 180 см.  600 рублей  500 рублей  

Матрас пружинный шириной 200 см.  700 рублей  550 рублей  

Кровать шириной до 100 см.  350 рублей  300 рублей  

Кровать шириной до 120 см.  400 рублей  350 рублей  

Кровать шириной до 140 см.  450 рублей  400 рублей  

Кровать шириной до 160 см.  500 рублей  450 рублей  

Кровать шириной до 180 см.  550 рублей  500 рублей  

Кровать шириной до 200 см.  600 рублей  550 рублей  

Двухъярусная кровать  550 рублей  600 рублей  

Выкатные и выдвижные ящики (за 1 шт.)  200 рублей  200 рублей  

Тумба прикроватная  200 рублей  200 рублей  

Комод шириной до 80 см.  500 рублей  400 рублей  

Комод шириной до 140 см.  700 рублей  500 рублей  

Сборка 1 изделия    

Подростковая кровать (80-90 см.) 1400 рублей   

Односпальная кровать  (100-120 см.) 1800 рублей   

Двуспальная кровать (140-200 см.) 2500 рублей   

Кровать с подъемным механизмом  3500 рублей   

Двухъярусная кровать  5000 рублей   

Нестандартные изделия (шкафы, тумбы, комоды, столы, 
консоли, пеналы, стелажи, кухни.)  10 % от стоимости  

   

Цены актуальны до 31.12.2022 года.    
 


