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Event
логистика
Мероприятие с нами – это просто! 



Мы обеспечим

Доставку

до места мероприятия

Выгрузку

Сборку
оборудования

Расстановку

согласно схеме

Уборку
и вывоз мусора

Разметку

согласно схемеоборудования



Оперативная доставка
и установка
Любого необходимого оборудования



Тарифы
Стоимость за позицию.  Цены за каждый объект рассчитываются индивидуально

300 р 250 р

4 200 р

800 р 700 р

40 000 р

5 000 р 1 500 р

Стол Стул

Шатер

Зонт Лавки

Вагончик

Реклама Стеллажи



кухни, гостиные, детские 
Доверьтесь профессионалам

ПОД КЛЮЧ



Мы обеспечим

Выезд

на место сборки

Сборку

Уборку

после окончания работ

Вывоз
мусора

Подключение

коммуникаций и электричествамебели



Все собрано
и подключено
Вам останется лишь разложить вещи

Доставим,
Проведем финальную уборку



от стоимости мебели
не менее 2 000 р

*

*



Инсталляция
торгового оборудования
Вы сами выбираете, за что платить



Мы обеспечим

Доставку

до торгового центра

Разгрузку

Разметку

согласно схеме

Сборку

торгового оборудования

Уборку
и вывоз мусора

Подъем

на место сборкиторгового оборудования



Выбор тарифа

1500 600
р/м2 р/час

Доставка, выгрузка, подъем, 
разупаковка, сборка, вывоз 
мусора

Только за сборку
(остальные опции 
рассчитываются отдельно)



Спортивный
инвентарь
Переложите всю нагрузку на нас



Мы обеспечим

Доставку

до места

Подъем

Тестирование

работоспособности

Вывоз
мусора

Сборку
оборудованияна этаж



ПОДЪЕМ НА ЭТАЖ

150
р/этаж 250

р/этаж

350
р/этаж

до 50 кг
до 100 кг

свыше 100 кг



Тарифы

Беговая дорожка 2 700 р

Велотренажер 2 000 р

Эллиптический тренажер 2 200 р

Степпер 2 200 р

Гребной тренажер 1 500 р

Мультистанция 3 000 р

Грузоблочный тренажер 2 000 р

Машина Смита 2 000 р

Тренажер на свободных 
весах 1 200 р

Скамьи и стойки 800 р

Стоимость за сборку



сборка по фиксированному тарифу
из расчёта количества рабочих мест 

ПЕРЕЕЗД ОФИСА



Мы обеспечим

Разбор

офисного оборудования

Упаковку

Доставку
разгрузку и подъем

Распаковку

и сборку мебели

Уборку
и вывоз мусора

Погрузку

в транспортное средство(картон, стрейч/пупырчатая пленка)



Тарифы
Оценим переезд по фото*!

*Фотоматериалы должны соответствовать установленным требованиям 

до 5 человек от 5 000 р

до 10 человек от 12 600 р

до 15 человек от 17 500 р

до 25 человек от 30 200 р

до 35 человек от 56 200 р

до 50 человек от 70 000 р

более 50 человек от 95 000 р

«под ключ» от 790 р/м 2



Базовые работы
Сборка и установка нижних 
и верхних шкафов

Установка варочной панели

Закрепление столешницы 
и стеновой панели (фартук)

Стяжка и регулировка нижних
и верхних шкафов;

Распил и закрепление плинтуса, 
цоколя и декоративных деталей

Навес и регулировка 
фасадов

Установка мойки

Закрепление 
ручек



Изготовление технологических 
отверстий 

Дополнительные работы

Установка и подключение бытовой 
техники

Подключение 
коммуникаций

Распил стеновой панели, карниза, 
полки, столешницы

Подключение трансформатора 
для встроенных светильников

Монтаж декоративного фасада 
на встроенную технику

Монтаж рейлинга (установка 
опор, подрезка)

Соединение 2х столешниц 
(угловых и прямых)



Стоимость сборки*
с выездом

В пределах МКАД до 50км от МКАД свыше 50км от МКАД

2 000 р 2 500 р 2 000 р + 15 р/кмот от от

*10% от стоимости чека на мебель.  Сборка позиций, не входящих в чек, оплачивается отдельно. 



Работают только профессионалы
Все сотрудники проходят необходимое обучение и аттестации

ПОЧЕМУ МЫ?



ПРОЕКТ 
по сборке 

и установке 
витрин



ПРОЕКТ 
по инсталляции 

торгового 
оборудования



ПРОЕКТ 
по инсталляции 

спортивного
оборудования



Обращайтесь!
Остались вопросы?

Роман Ильин
Руководитель

Сергей Стрильчук
Руководитель проектов

Илья Пискарев
Руководитель проектов

Ilin@mjr.ru strilchuk.s@mjr.ru piskarev@mjr.ru

+7 950 909 0606 +7 915 302 2056+7 903 677 6666


