Для Вашего удобства в наших магазинах есть услуга разгрузки с заносом в квартиру/дом.
Воспользовавшись данной услугой, покупатель сможет получить заказ без каких-либо физических усилий.
Наша компания несет ответственность за подъем и сдачу товара покупателю, тем самым, мы берем все риски, связанные с разгрузко й и
поднятием, на себя. При сдаче заказа водитель-экспедитор с бригадой осуществляют демонстрацию целостности декоративных
изделий/сантехники.
Группа товаров:

Выгрузка из автомобиля
(к подъезду, дому, гаражу)

Разгрузка с заносом в квартиру
(при наличии лифта)

Разгрузка с заносом в квартиру
(при отсутствии лифта до 5
этажа)

Керамическая плитка,
керамический гранит

2 руб. / кг

4 руб. / кг

8 руб. / кг

Клеевые смеси, затирочные
смеси и др. сопутствующие
товары

2 руб. / кг

4 руб. / кг

8 руб. / кг

Керамический гранит Maxiформат (120*240 см)

3500 руб. / ед.

7 000 руб. / ед. (до 6 этажа, далее
1 000 руб. за каждый этаж)

7 000 руб. / ед. (до 6 этажа, далее
1000 руб. за каждый этаж)

Ванны (чугун/сталь)

800 руб. / ед.

1 500 руб. / ед.

Ванны (акрил)

500 руб. / ед.

1 000 руб. / ед.

Мебель для ванной
комнаты (до 60 см)

300 руб. / ед.

600 руб. / ед.

1500 руб. /ед. (на 1 этаж, далее 200
руб. за каждый этаж)
1000 руб. /ед. (на 1 этаж, далее 100
руб. каждый этаж)
600 руб /ед. (на 1 этаж, далее 100
руб. за каждый этаж)

Мебель для ванной
комнаты (60 см и более)

400 руб. / ед.

800 руб. / ед.

800 руб. /ед. (на 1 этаж, далее 200
руб. за каждый этаж)

Унитаз, раковина,
инсталляция

200руб. /ед.

300 руб. / ед.

300 руб. /ед. (на 1 этаж, далее 100
руб. за каждый этаж)

Тариф «Выгрузка» действует не далее 10 метров от автомобиля. Если водитель не может подъехать ближе 10 метров к Вашему подъезду / дому /
гаражу, каждые следующие 10 метров оплачиваются дополнительно 2 руб. за 1 кг.
В случае если лифт расположен между этажами, действует дополнительная наценка 15% на общую стоимость разгрузки.
Разгрузка в квартиру осуществляется в первое помещение от входной двери.
Данную услугу необходимо заказывать предварительно.

