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Услуги предоставляемые компанией TEUER по программе TEUER'SERVICE, на территории Москвы и области
Консультация по подготовке места
Консультация по подготовке места (с выездом мастера)
Установка(сборка), подключение душевых кабин TEUER1,2, по программе TEUER'SERVICE
TEUER D90-25, D90-50, D10-25, D90-50, D129-25L, D129-50L, D120-26R, D129-51R
TEUER D90-75, D10-75,D129-75L, D129-76R
TEUER D12-25, D12-50
TEUER D12-75
Устройство подиума под душевую кабину TEUER, по программе TEUER'SERVICE
подиум до 119 см, без облицовки для TEUER
подиум от 120 см, без облицовки для TEUER
подиум (под ключ) с белой мозаикой, до 119 см для TEUER
подиум (под ключ) с белой мозаикой, от 120 см для TEUER
подиум (под ключ) для цветной мозаики до 119 см для TEUER

РРЦ, руб.
0
1000
7600
8700
8300
9400
8000
8600
8600
9300
8000 + доплата за мозаику

подиум (под ключ) для цветной мозаики от 120 см для TEUER
8600 + доплата за мозаику
Доставка душевой кабины TEUER2 без установки
Доставка (по городу) до покупателя или Т/К, в пределах МКАД
0
Доставка (за пределы города) до покупателя, от МКАД
40/км
Подъём в квартиру (с лифтом) / в частный дом
1000
Подъём в квартиру (без лифта) / в частный дом
1000 + 500/этаж
Доставка душевой кабины TEUER2 с установкой, по программе TEUER'SERVICE
Доставка для последующего монтажа сервисом TEUER (по городу), в пределах МКАД
0
Доставка для последующего монтажа сервисом TEUER (за пределы города), за пределы МКАД
35/км
Подъём в квартиру (с лифтом)/ в частный дом, с последующим монтажём сервисом TEUER
500
Подъём в квартиру (без лифта)/ в частный дом, с последующим монтажём сервисом TEUER
500 + 500/этаж
Демонтаж душевой кабины 2 (услуга предоставляется только при последующей сборке TEUER), по программе TEUER'SERVICE
Демонтаж душевой кабины до 119 см
2400
Демонтаж душевой кабины от 120 см
2800
Демонтаж душевого бокса, сауны, ванны
3200
Утилизация душевой кабины 2 (услуга предоставляется только при последующей сборке TEUER), по программе TEUER'SERVICE
Утилизация душевой кабины до 119см
1600
Утилизация душевой кабины от 120 см
2100
Утилизация душевого бокса, сауны, ванны
2400
Дополнительные материалы, которые могут понадобиться для подключения к водопроводу
Уголок 1/2" ГШ латунный (комп.)
500
Подводка для Г/Х воды 1.7м TEUER из многослойного полимерно-композитного материала (комп.)
2700
Доп.услуги (электрика и прочее)
по договорённости
Что такое TEUER'SERVIS ?
Комплекс услуг по подготовке места монтажа, доставке, монтажу/демонтажу, вводу в эксплуатацию сантехники TEUER
"под ключ" квалифицированными мастерами с последующим сервисным, гарантийным и постгарантийным обслуживанием.
1
2

дополнительные материалы не входят в цену
НЕ СТАНДАРТНЫЕ дотставка/сборка/подъём/демонтаж/утилизация - цены по договорённости

примечание:
НЕ СТАРДАРТНАЯ СБОРКА/ДЕМОНТАЖ - ограниченное пространство для работы
НЕ СТАНДАРТНАЯ ДОСТАВКА - доставка в не рабочее время
НЕ СТАНДАРТНЫЙ ПОДЪЁМ/УТИЛИЗАЦИЯ - ограниченное пространство для заноса/выноса изделия
для консультаций позвоните нам по телефонам или напишите на почту:
8-495-197-65-64 для звонков по Москве
8-800-301-65-64 для звонков по России
info@teuer.ru

