
 

 Условия по выезду технолога – замерщика 

 

Уважаемый заказчик, все наши сотрудники высоко квалицированные специалисты, и при любых 

условиях делают качественный обмер помещений, но иногда помещение не готово к обмеру, и что бы 

Ваше время не было потрачено впустую хотелось бы обратить внимание на некоторые детали. 

Важно, чтобы помещение должно быть полностью готово к замеру, то есть выведены стены, 

уложены полы и сделаны потолки. 

Место замера необходимо освободить, там не должно быть: мебели, строительного мусора и 

прочих посторонних предметов, мешающих осуществить полноценный замер и ограничивающих доступ ко 

всем поверхностям помещения.  

При замере важно учесть такие моменты, как: плинтуса половые и потолочные, розетки и 

выключатели, трубы, электрика, дверные наличники, настоящие и будущие светильники. Если на момент 

замера нет всего вышеперечисленного, то обязательно надо уведомить замерщика о том, что и где будет 

находиться после окончания ремонта. Очень часто при замере на объекте не установлены потолочные 

светильники, а потом, при монтаже обнаруживается, что двери не могут открыться из-за уже 

смонтированного света. 

Заказчик обязан сообщить технологу при замере о местах расположения инженерных 

коммуникаций (электричество, вода, канализация, газ, отопление и т.п.) в местах монтажа изделий. В 

случае несоблюдения этого пункта монтажники не несут ответственности за попадание в разводку: 

электрическую, водяную, воздушную, газовую. 

Заказчик обязан сообщить при замере материал и толщину стен в случае выполнения подвесных 

изделий. Просьба обратить внимание, что на тонкие, хлипкие стены, если в них нет закладных не повесить 

мебель. 

Одновременно в зоне замера не должны находится другие люди, кроме представителя Заказчика. 
Как-то: строители, монтажники потолков, сантехники, электрики и тому подобное.  

  

Стоимость выезда замерщика - технолога (на 01.01.2022). 

№ Наименование Цена за 
услугу 

Единица 
измерения 

1 Необходим замер до 3 изделий или 1 помещение (помещения прихожих, 
санузлов, постирочных, гладильных, сушильных и т.п. если их 2-3 
помещения расценивается по этому же тарифу) 

1 500, 00 Руб. 

2 Замер кухни (учитывается отдельно) 1 500, 00 Руб. 

3 Свыше 3 изделий, или 2 комнаты 2 000, 00 Руб. 

4 Замер мебели в более чем 3 комнатах или коттедж (не более 1 этажа), но 
не более 6 полноценных помещений 

2 500, 00 Руб. 

5 Замер коттеджа, или если более 6 помещений 3 000, 00 Руб. 

6 Выезд за МКАД 50, 00 / 
км 

Руб. 

7 Оплата парковки По факту Руб. 

 

Обратите внимание, что если изначально стены помещения кривые, то без внешней облицовки 

ниш, закрыть это никак нельзя! То есть мебелью кривизну стен не исправить! 



Так же, если стены в помещении отделаны плиткой, то 99%, что встроенный шкаф, так же снаружи 

будет облицован декоративными доборами. Если стены выложены объемной 3d плиткой мебель 

выполняется с зазорами от наиболее выступающих частей плитки. 

Если вас не устраивает декоративная облицовка мебельными панелями (доборами), то после 

установки мебели, ваши строители, должны закрыть образовавшиеся зазоры самостоятельно. 

При замере кухни необходимо предоставить документацию на всю технику, которая будет 

использована в мебели. 

На момент замера нужно указать где вы планируете устанавливать розетки, трубы, плинтуса, 

технику встроенную и отдельно стоящую, если она связана с мебелью, мойки и прочая, и в идеале, 

предоставить информацию техническую по этим элементам, что бы мы могли сделать на производстве все 

необходимые вырезы, подрезы и подпилы, и прочие технические отверстия, и вам бы не пришлось 

оплачивать отдельно эту услугу монтажникам при сборке мебели. 

Выезд замерщика-технолога оплачивается каждый раз, если повторные выезды случаются по вине 

Заказчика. Если повторные выезды требуются самому технологу, то для Заказчика они бесплатны. 

Стоимость первого выезда, без учета выезда за МКАД, компенсируется при заключении договора. 

Замер столешниц из акрилового, кварцевого, натурального камня производится после установки 

мебели. На этот замер выезжает другой замерщик, и срок изготовления данных поверхностей составляет 

от 15 рабочих дней и плюсуется к сроку изготовления мебели. Стоимость выезда замерщика столешницы – 

бесплатна. 

Минимальная сумма договора 100 000, 00 рублей, без учета стоимости доставки 

Прошу заранее подготовить материал, под который будет подбираться цвет мебели: обрезки от 

половой доски или дверных откосов, остатки обоев или кусочки ткани от текстильных элементов, 

окрашенные поверхности, в случае подбора оттенка по цвет краски. 

Если вы планируете делать подбор цвета под ваши образцы, эти образцы так же можно передать с 

замерщиком – технологом. 

Так же, если мы делаем замеры отталкиваясь от информации, что «прораб / строители… сказали, 

что тут будет ровно, или надо убрать / добавить / прибавить столько-то сантиметров / метров / 

миллиметров», то ответственность за предоставленные размеры возлагается на Заказчика под его роспись. 

При замере делается фото и видеосъемка помещений, это необходимо для фиксации 

архитектурных особенностей и дальнейшей разработки проекта. 

 

Дата        ЗАКАЗЧИК 

          (_________________________) 

 

 

 


