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Рекомендации для подготовки к проведению корректного замера: 

Уважаемые клиенты, мы заботимся о качественном и комфортном для Вас прохождении всего цикла изготовления изделия из камня.  

Одним из важнейших этапов, непосредственно влияющих на точность чертежа и, соответственно, будущего изделия, является замер.  

В связи с этим предлагаем Вам список рекомендаций, без соблюдения которых корректный замер не может быть нами гарантирован. 

Столешница: 

1. Наличие смонтированной и выставленной строго по уровню мебели или иного основания, на которое будет установлена столешница. Монтаж и 

выравнивание мебели производится ее поставщиком. 

2. Наличие на объекте всей необходимой встраиваемой техники, монтируемой на столешницу. В случае отсутствия на объекте каких-либо 

элементов встраиваемой техники, лицо, несущее ответственность за замер, вправе произвести повторный замер после получения клиентом 

недостающих элементов бытовой техники. Выезд платный согласно прейскуранту цен. 

3. При наличии старой установленной столешницы, требуется ее демонтировать (специалистами по мебели) 

4. Присутствие на замере ответственного лица, способного принимать решение по цвету, виду кромки, конфигурации изделия, расположению 

вырезов и т.д.! 

Стеновая панель: 

1. Готовность отделки стен, которые будут являться основанием для монтажа стеновой панели. 

2. Наличие смонтированных верхних шкафов. В случае их отсутствия ответственное лицо указывает точный размер высоты стеновой панели. 

3. При наличии старой установленной стеновой панели, требуется ее демонтировать (специалистами по мебели). 

4. Демонтированные настенные розетки. 

5. Присутствие на замере ответственного лица, способного принимать решение по цвету, высоте, конфигурации изделия, наличию вырезов под 

розетки, технические люки и точки размещения настенных аксессуаров! 

Подоконник: 

1. Наличие светопрозрачных конструкций выставленных по уровню, к которым будет монтироваться подоконник. 

2. Готовность основания под подоконник выровненных по уровню в двух плоскостях, которые будут облицовываться камнем. 

3. При наличии старых установленных подоконников, требуется их демонтировать (силами специалистов строительных профессий). 

4. Наличие подоконных углублений в откосах оконного проема. 

5. Присутствие на замере ответственного лица, способного принимать решение по цвету, виду кромки, конфигурации изделия, наличию вырезов 

под решетки конвекторов и т. д.! 

Ступени: 

1. Наличие жесткого основания под ступени, выровненного по уровню. 

2. Присутствие на замере ответственного лица, способного принимать решение по цвету, виду кромки, конфигурации изделия, наличию и виду 

плинтуса! 

Нестандартное изделие: 

1. Присутствие на замере ответственного лица, способного принимать решение по цвету, виду кромки, конструкции и конфигурации изделия! 

2. Наличие на объекте всей необходимой встраиваемой техники, технические люки, решетки для радиаторов отопления и т.п. 

3. По конструктивным особенностям изготовления нестандартного изделия согласовывается с технологом компании. 
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