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Прайс-лист на услуги по подключению 
бытового оборудования Miele 

1) В Пакет услуг по стандартной установке прибора (комплекс работ) входят услуги: 

 «Выезд» (однократно, при подключении двух или более приборов); 

 «Подключение» (по количеству подключаемых приборов); 

 «Обучение» (опционально, по количеству подключаемых приборов). 
Услуга «Подключение» включает в себя: 

 проверку состояния помещения; 

 проверку подведённых коммуникаций; 

 снятие транспортировочных креплений для стиральных и стирально-сушильных машин; 

 установка прибора по уровню на место предполагаемой эксплуатации; 

 подключение к подведённым коммуникациям с помощью соединительных элементов, входящих в комплект поставки; 

 функциональную проверку и демонстрацию работоспособности прибора; 

 установку дозатора к стиральной машине с использованием клеящих элементов, входящих в комплект поставки. Иные 
способы установки дозатора услугой не предусмотрены (настенный крепёж, сверление отверстий и т.д.); 

 встраивание прибора в существующую стандартную (согласно инструкции по встраиванию) нишу для встраиваемых 
приборов. 

Для выполнения стандартной установки клиент должен предоставить прибор в распакованном виде и находящемся в месте 
предполагаемой эксплуатации (не встроенным в мебель в случае встроенного прибора). 
2) Количество тактов на установку холодильника Master Cool приблизительное, зависит от места установки. 
3) Установка комплекта приборов в колонну с использованием соединительного элемента, приобретённого Покупателем. Под-
ключение стиральной и сушильной машин (п.п. 2–3) не включены в стоимость данной услуги. 
4) Выполнение сервисных услуг при необходимости доработки/переоборудования коммуникаций при установке, а также услуг 
по демонтажу, не предусмотренных настоящим прайс-листом, с оплатой по факту затраченного времени. Дополнительные 
работы измеряются в тактах. 1 такт равен 6 минутам. 

В качестве дополнительных работ по подключению могут быть выполнены: подключение сушильной машины к канализации, 
установка обратного клапана при подключении сушильной машины к канализации, установка дозатора к стиральной машине 
настенным крепежом, удлинение слива/залива воды, и т.д. 

В качестве дополнительных работ по демонтажу могут быть выполнены: отключение прибора от коммуникаций, изъятие 
встроенного прибора из ниши. Оказываются при условии, что в результате её выполнения не будет нанесено ущерба прибору, 
мебели, окружающей обстановке и коммуникациям. 

Подключение прибора, требующее монтаж/демонтаж коммуникаций, осуществляется по тарифу, утверждаемому отдельным 
документом. 

№ 
п/п 

Наименование услуги 1) 
Мат. 

номер 
Цена, 
руб. 

Кол-во 
тактов 

1 Вызов специалиста в черте города У0000000 1500 1 

2 Подключение стиральной машины (без обучения) У0001000 1500 2 

3 Подключение сушильной машины (без обучения) У0001001 1200 10 

4 Подключение посудомоечной машины (без обучения) У0001002 2400 13,5 

5 Подключение гладильной машины (без обучения) У0001003 850 7 

6 Подключение прочих приборов «соло» (без обучения) У0001004 1450 7 

7 
Подключение встраиваемого прибора (кроме холодильника, 
без обучения) 

У0001005 2300 10,5 

8 Подключение комбинации приборов side by side (без обучения) У0001006 2900 28 

9 Подключение вытяжки (без обучения) У0001007 2900 23 

10 Подключение встроенного холодильника (без обучения) У0001008 2900 26 

11 Подключение холодильника Master Cool (без обучения) 2) У0001009 4200 25 

12 Навеска фронта (для встраиваемой техники) У0001010 1100 5 

13 Осмотр места предполагаемой установки прибора У0001011 1200 5 

14 Установка стиральной и сушильной машин в колонну 3) У0001012 2100 16 

15 Дополнительные работы по установке и демонтажу 4) У0001999 210 1 

16 
Обучение навыкам работы с прибором, в рамках инструкции 
по эксплуатации 

У0030001 420 2 


