Перечень работ по мерседесу V- класса
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1. ДЕМОНТАЖ (разбор салона)
снятие сидений автомобиля
снятие обивки оконных проемов
снятие обивки дверей
разбор и снятие потолка, вентиляционных воздуховодов
2. Промеры параметров автомобиля под перегородку водитель салон
изготовление макета перегородки
изготовление рамы перегородки вживление направляющих с эл.приводомпод монитор и стекло
изготавление и установка динамиков муз системы
макетирование панелей перегородки
доводка панелей перегородки
изготавление крепежей перегородки
установка крепежей перегородки
сборка частей перегородки в единую конструкцию
установка перегородки в автомобиль

20,000.0

200,000.0

3. Работы по установки дивана мерседес майбах в автомобиль мерседесV- класса
1
2

Замер параметров и изготовление нижней части временного основания автомобиля (рама)
Примеррочная установка временного основания в автомобиль

3

Посчет ширины и высоты для установки основания электрического привода поддержки ног пассажира (реклайнер)
Трансформация временного основания для установки электрической системы основания( рама )поддержки
4
ног(реклайнер) пассажира со стороны правой части дивана
Установка и сращивание двух элементов вместе: основание дивана с реклайнером в единую конструкцию основания
5
для дивана
6 Изготовлением крепежа под нижнюю среднюю часть дивана (подушку)
7 Установка крепежа (подушки)
8 Сращивание основания со средней нижней частью дивана ( подушка) единую конструкцию
9 Изготовление и установка крепежей для двух элементов нижней части дивана
10 Примерочная установка временного основания в автомобиль
11 Замеры расчетов установки мест под крепления для общего основания дивана (рама)

300,000.0

Временая примерка основания дивана в автомобиль для последующих расчетов изготовления элементов крепежа
деталей основания дивана
13 Изготовление временных элементов крепежа для основания дивана
14 Установка элементов крепежа на основание (рама) для дивана
Примерка готовой нижней части основания дивана в автомобиле изготовление декоративных элементов отделки
15 нижней части рамы дивана изготовление крепежей отделки декоративных элементов
установка декоративных элементов дивана
12
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4. Изготовление механического столика в салон автомобиля
изготовление рамы стола
изготовление столешницы стола изготовление короба стола
установка направляющих для стола в короб
крепление столешницы к направляющим
сбрка стола в целую конструкцию установка в салон автомобиля
? (вероятная отделка столешницы? Материал: дерево + лак). Одна столешница с учетом шпонирования от 70 000
рублей). В ОБЩУЮ СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО!)
5. Изготовление декоративной панели левого борта автомобиляя передняя и задняя( 2 шт)
замеры
изготовление основания
макетирование
сращивание элементов
вживление оборудования кнопки управление
6. Изготовление декоративной панели правого борта автомобиляя передняя и задняя( 2 шт)
замеры
изготовление основания
макетирование
сращивание элементов
вживление оборудования кнопки управление
7. Изготовление потолочного диодного секционного освещения в салон автомобиля
замерочные работы
изготовление крепежей
изготовление несущей части потолочных панелей
изготовление рамы потолочной панели

90,000.0

150,000.0

150,000.0

380 000,0 с учетом
материала (стекло,
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материала (стекло,
изготовление крепежа рамы потолочной панели
диоды, блок управления,
сращивание двух элементов
пульт - кнопка)
установка диодов в панель
установка стекла потолочной панели
изготовление декаротивных элементов скрывающих крепеж
установка в салоне автомобиля
8. Изготовление потолочных верхних боковин вентиляционныой системы с выводом воздуховодов правая и левая стороны( 2 шт)
Выполнение работ
120,000.0
9. Установка сидений первого ряда с основанием без трянсфрмации сидений
Установка сидений первого ряда с основанием (подиум+рама) без трансформации сидений
70,000.0
Изготовление консолей между сидений первого ряда с ящиком и подлокотником (макет, привод на открытие и
60,000.0
закрытие с салазками, вживление и крепеж с подиумом первого ряда сидений)
9. Изготовление дополнительных частей реклайнера (2 шт.)
изготовление выдвижной части реклайнера ( поддержка ног 2 шт)
изготовление направляющих для реклайнера
180 000,0 (с обтяжкой)
установка привода для реклайнера? Привод для реклайнера? (Стоимость можно определить только после изготовления
самого элемента (размер, функции, управление, подключение)
вживление выдвижного элемента в основную часть реклайнера
Общая стоимость работ

1,720,000.00

ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕРСЕДЕСУ V КЛАССА
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INCARNET VI7 LTE РОУТЕР-СУММАТОР ДЛЯ АВТО (7 SIM КАРТЫ) LTE/3G/WI-FI МАРШРУТИЗАТОР
INCARNET VI7 LTE РОУТЕР-СУММАТОР ДЛЯ АВТО (7 SIM КАРТЫ) LTE/3G/WI-FI МАРШРУТИЗАТОР (УСТАНОВКА)
Apple TV 4K 64 Gb
Apple TV 4K 64 Gb (УСТАНОВКА)
Музыка Burmester Mercedes V W447 (Мерседес В 447)
Музыка Burmester Mercedes V W447 (Мерседес В 447) (УСТАНОВКА)
телевизор 4K HDR Sony KD
телевизор 4K HDR Sony KD (ПОДКЛЮЧЕНИЕ)
зонт МЕРСЕДЕС
зонт МЕРСЕДЕС (ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА)

280,000.0
50,000.0
20,000.0
10,000.0
до 250 000,0
до 100 000,0
от 75 000,0 до 200 000,0
25,000.0
от 2 000,0 до 5 000,0
70,000.0
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СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ ОДНОСТОРОНЕЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ ВОДИТЕЛЬ - САЛОН
СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ ОДНОСТОРОНЕЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ ВОДИТЕЛЬ - САЛОН (УСТАНОВКА)
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РЕЛЬСОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С КОРЕТКАМИ ( закупка)
каретки усиленные 6 шт 14 000 т.р х 6
каретки до 20 кг 2 шт 7000 т.р х 2
РЕЛЬСОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ HGR55R4000H - 8 м ДЛЯ МОНИТОРА, СТЕКЛА,
СТОЛИКА. 8 м 1 шт 4 м х 2 =8 м, 1 шт - 57 113,0 -х 2
электрический привод для монитора
электрический привод для стекла
Общая стоимость оборудования и комплектующих

20,000.0
8,000.0
84,000.0
14,000.0

114,226.0
30,000.0
30,000.0
1,310,226.00

