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                                                                            Центральный офис:

                                                                            г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. 983-00-70

Наименование Ед. изм. Цена

 "Шеф-повар"  [~160 кг]  "Шеф-повар угловой" комплект 76250

 "Шеф-повар люкс" (паутина и дымоход уже включены в стоимость)    [~160 кг] комплект 93330

Наименование Ед. изм. Цена

Паутину на половину мангала комплект 4680

Лоза на верхнюю часть мангала (выше стола) на 1 половину комплект 5270

Лоза на нижнюю часть мангала (ниже стола) 1 половину комплект 3060

Ифрит на верхнюю часть мангала (выше стола) 1 половину комплект 4250

Ифрит на нижнюю часть мангала (ниже стола) 1 половину комплект 2980

Дымоход (люкс/шефповар2017) шт 11560

Нержавеющая накладка на передний столик шт 2000

Нержавеющая накладка на боковой столик шт 3000

Столешница большая черный гранит шт 11900

Столешница маленькая черный гранит шт 8670

Столешница большая коричневый гранит шт 15300

Столешница маленькая коричневый гранит шт 10120

Подготовка под гранит по размеру клиента шт 1700

Патина на любой шефповар с узорами на задней стенке комплект 2890

Патина на любой шефповар без узора на задней стенке комплект 2170

Покраска в темно-коричневый комплект 2170

Отверстие под мойку заказчика шт 1280

Шкаф с дверками на половину мангала шт 5950

Дополнительная полка шт 1450

Дополнительный стол до 1000мм (только для ШП без крыши) шт 5060

Завар листом нижней части сзади , за кв.м ( не менее 1 кв.м) комплект 2890

Увеличить высоту трубы 80*80 , руб за м м 1740

Увеличить высоту трубы дымохода(200*200,300*300),руб за м м 2980

Увеличить дровницу снизу под жаровней шт 1020

Жаровня для ресторана 1500*360*230, доплата шт 4340

Жаровня из 6мм, доплата шт 2890

Жаровня как у люкса-доплата шт 1450

Жаровня до 1200*400*250 доплата шт 2890

Чугунные кольца на печь шт 10200

Подготовка под Чугунные кольца заказчика шт 2550

Доп.боковая секция(дровница ) 600мм шт 7650

Витые столбы 38мм комплект 6800

Крышка барбекю для мангала шт 2130

Вставка для увел-я высоты шампуров от угля(30-50мм) с 1м уровнем шт 850

Вставка для увел-я высоты шампуров от угля(30-50мм) с 2мя уровнями шт 2980

Мойка шт 5000

Крыша шт -15000

Печь шт -15000

Стол большой с дровницей шт -7500

Комбинирование колосника и усиленного днища в любых пропорциях факт бесплатно

Стойки как у люкса (широкие) комплект бесплатно

Поднять на 10-20 см без изменения размера печи комплект бесплатно

Пластины под ножки до 200*200*4 комплект бесплатно

Изменить размер печи (до 100мм только по одной стороне) факт бесплатно

отказ от частей мангала

Остальные доработки по согласованию (изменения узоров и тд)

Прайс-лист на мангалы от 25.07.18

Мангалы Шеф- повар

Максимальный лицевой размер по крыше 2500, по ножкам 2450 мм-для ШП без крыши этот размер не ограничен, максимальный диаметр 

отверстия под казан 400мм (больше по согласованию)
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                                                                            г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. 983-00-70

Доставка мангалов: Ед. изм. Цена

Доставка комплектующих к мангалу (в пределах МКАД) комплект 500

Доставка стандартных мангалов (в пределах МКАД) комплект 1000

Доставка за МКАД руб / км + 30 руб/км

Доставка эксклюзивных мангалов (в пределах МКАД ) комплект 1500

Разгрузка, сборка, пронос больших мангалов комплект 1500

Доставка за МКАД руб / км + 70 руб/км

Доставка мангалов Шеф-Повар и Мангала-Беседки (в пределах МКАД ) комплект 2000

Разгрузка, сборка, пронос мангалов Шеф-Повар и Мангала-Беседки комплект 3000

Доставка за МКАД руб / км + 70 руб/км

* Доставка и сборка мангалов, изготовленных по размерам заказчика, рассчитывается индивидуально.

Прайс-лист на мангалы от 25.07.18
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