У ТВЕРЖДАЮ
Директор
__________И.Ю.Окуневич

Телевизионная и видеотехника
Ремонт ПДУ
Видеоплееры и видеомагнитофоны, DVD проигрыватели
Кинескопные ТВ и моноблоки с диагональю до 19’ включительно, блоки питания импульсные, DVD + TV,

120-00
450-00
650-00

Моноблоки и ТВ с диагональю 20 - 24”, антенный усилитель более 20 до 200 подключений, ж/к TV и мониторы с диагональю
до 11’

800-00

Ж/к TV и мониторы с диагональю 12’ - 19`, кинескопные ТВ с диагональю 25 - 29”
Ноутбуки, домашние кинотеатры, Ж/К TV и мониторы с диагональю 20-24`, кинескопные ТВ с диагональю 30” и более

980-00
1300-00

Ж/К TV и мониторы c диагональю 25-47`
Ж/К TV и мониторы c диагональю 48` и более
Плазменные ТВ: 32”-4000 руб., 33-39 – 4400 руб., 40-49 – 4800 руб., 50” и б.

1800-00
2.000-00
5.600-00

Аудиотехника
Микрофон, зарядное устройство (адаптер), домашний громкоговоритель

100-00

Аудио плеер, портативный приемник, звуковая колонка, портативные: аудио плеер с радиоприемником, диктофон,
магнитофон

150-00

СD проигрыватель портативный, светомузыкальная приставка
Магнитола простая, усилитель низкочастотный простой, магнитофон
Музыкальный центр простой, отдельные блоки от музыкальных центров

200-00
300-00
450-00

Магнитола с CD-проигрывателем
Музыкальный центр многофункциональный, CD-караоке, MP-3 – плеер, МЦ с DVD, проф. усилитель, цветомузакальные
установки.

700-00

Автомобильная
Чистка лазерной головки автомобильного CD, ПДУ авто
Авто магнитола
Авто магнитолы сложные с DVD
Снятие или установка авто магнитолы на оригинальные разъемы
То же при отсутствии оригинальных разъемов

380-00
590-00
1.400-00
100-00
По цене рем.

СОТОВЫЕ телефоны
Простые кнопочные

600-00

С сенсорным экраном
Смартфоны

800-00
1000-00

Видеокамеры
Простые
Цифровые
Восстановление после постороннего вмешательства, падения в воду
Ремонт цифровых видеокамер сложных стоимостью свыше 15.000 руб.

600-00
1.000-00
договорная
2.000-00

Бытовая техника
Мелкий ремонт (без разборки изделия)
Съемные аксессуары; часы; обогреватель, вентилятор, машинка для стрижки волос, эл. бритва; миксер, тостер, кофемолка,
эпилятор, эл. плита без духовки, блендер, пылесос, фритюрница простые, соковыжималка, фен, потер, чайник, мясорубка,
педаль швейной машины, утюг, зернодробилка, электрошокер, массажер, вибрационный насос, утюжок для волос, кухонный
комбайн простой, швейные машины без электропривода, весы бытовые, тренажер простой, мини печь, сепараторы
Гриль, и фритюрница не бытовая, стиральная машина простая, инкубатор, СВЧ, электроплита 3-4х конф. с духовкой, тепловая
завеса и пушки до 3 KW, конвектор, швейная машина более 5 функций, кофеварка, отпариватель, дрель для ногтей, плита 2-х
комф. с духовкой
Стиральная машина п/а, насосная станция, кухонный комбайн, хлебопечь, овер лог, швейная машина многофункц. с дисплеем,
насос погружной поплавочный, насос центробежный, вакуумный насос, компрессоры до 3 KW, эл. плита стеклокерамическая
трансформаторная, мультиварка, рисоварка, аэрогриль, парогенератор
Водонагреватели накопительные (до 150 литров включительно) без электронного управления и проточные, пылесос моющий,
тепловые завесы и пушки от 3KW до 5KW, люстра с дист. упр., замена подшипников на ЭДВ до 3KW, компрессор до 3 kw,
вытяжки промышленные
Стиральная машина автомат (кроме замены бака, барабана и их элементов), водонагреватели накопительные (до 150 литров
включительно) с электронным управлением
Обогреватель керосиновый автоматический, эл. плита стеклокер. с импульсным блоком питания; компрессоры свыше 3 KW;
замена подшипников на ЭДВ от 3KW до 5KW, посудомоечная машина простой ремонт (без разборки бака и барабана),
тепловые завесы и пушки свыше 7KW, глубинный насос
Швейная машина промышленная, робот-бойлер, кофе машина, замена подшипников на ЭДВ более 5KW, тепловые завесы и
пушки от 5KW до 7KW, Водонагреватели накопительные с электронным и механическим управлением емкостью 200 и более
литров, С/м автоматы и посудомойки при ремонте бака, барабана и их элементов

Фотоаппараты цифровые
Фотоаппарат без выдвигающегося объектива (мыльницы)
Фотоаппарат полупрофессиональный с несъемным объективом
Фотоаппарат зеркальный (большой съемный объектив)

800-00
1.000-00
1.500-00

190-00
450-00

600-00

800-00

1.000-00

1.100-00

1.500-00

2.000-00

Ремонт холодильников
Наименование работ

Холодильники и морозильники прост.,
диспенсер

Холодильники и
морозильник
и сложные

Торговое
оборудование (прилавки, витрины)

Ремонт наружной электропроводки, замена пускозащитного реле, др. мелкий ремонт*

550-00

550-00

500-00

Стационарные камеры,
уст. для изготовления льда
в боль-ших
объемах
2500-00

Ремонт скрытой электропроводки, замена терморегулятора, таймера, ремонт NO Frost

800-00

1000-00

2500-00

4000-00

1.300-00

2.300-00

4.000-00

6.000-00

450
550
500
+200

650
1150
700
200

2000
2250
900
800

4000
4500
1800
1600

Замена М/К, устранение утечки фреона, просушка системы, замена фильтра-осуши-теля,
заправка фр., ремонт электроники
- Устранение утечки в запененной части
- Устранение закупорки каналов в испар.
- Переделка эл. схемы на электромехан.
- Встроить трансформатор на 100v
- Заделка отверстий в испарителе до трех дырок/за каждую следующую

200

Продувка азотом для: холодильников бытовых – 150-00 руб., витрин – 200-00 руб., стац. – 300 руб.

Наименование работ

Ремонт кондиционеров
Кондиционеры
производительность
до 3,5 кВт (5,7,9) до
26 кв.м. обслуж.
площади

Замена мотора-компрессора, устранение утечки, проведение ТО (без стоимости
материалов, вышки и т. д.), ремонт электронной схемы управления с заменой
электронных компонентов
Ремонт электронного блока управления без замены электронный компонентов
(чистка контактов, устранение окиси), др. мелкий ремонт.

Кондиционеры
производительность от
4,0 до 5,2 кВт (12,18) от
27 до 52 кв.м. обслуж.
площади

Кондиционеры
производительность
свыше 7 кВт (24, 36,42)
от 70 до 120 кв.м.
обслуж. площади

1.800-00

2.300-00

4.000-00

480-00

800-00

1.300-00

Настройка функций пультом ДУ, обучение пользователя, настройка
универсального пульта

450-00

Демонтаж, монтаж по старому месту
Выездное обслуживание по городу/переферия/за городом

30% стоимости установки
70/120-00
7 руб./км в оба конца
По текущим ценам
+ 20 % к стоимости работ
+ 30 % к стоимости работ
+ 50 % к стоимости работы

Услуги автовышки за 1 час
Работа с лестницы на уровне 1 этажа (до 3 м)
Работа с лестницы на уровне 2 этажа (выше 3 м)
Работа из окна со страховкой без вышки
Материалы
Трубопровод до 3,5кВт (5,7,9) 460-00, от 4 до 5,2 кВт (12,18) 520-00, свыше 7 кВт (24,36,42) 720-00, Фреон R22 450-00/кг, R410 700-00 руб., припой меднофосфорный 2-00/г., припой серебряный 15% 8-00/г., киперная лента 200-00 руб./моток, кронштейн 5,7,9,12,18 450-00, кронштейн 24, 36 - 900-00 руб., вилка
сетевая 35-00, герметик силиконовый 120-00, изолента 25-00/моток

Электроинструмент
- Простые и ударные дрели, лобзики, шуруповерты, УгШМ, др. мелкий
- Руч. циркулярки, перфораторы (без замены ЭДВ и ремонта пневмомеханизма)
- Перфораторы с заменой ЭДВ / ремонтом пневмомеханизма
- Рубанки, цепные электропилы, травокосилки
- Отбойные молотки, компрессорные гайковерты
Инверторная сварка (поблочный / покомпонентный ремонт)
Трансформаторная сварка (малоразмерная / крупногабаритная)

350-00
500-00
550/650-00
600-00
700-00
600-00/1000-00
400-00/600-00

Стабилизаторы
Стабилизатор до 3 кВт
Стабилизатор от 3 кВт до 5 кВт
Стабилизатор до 5 кВт до 10 кВт
Стабилизатор более 10 кВт

250-00
500-00
750-00
1500-00

Работы по установке

- розетки, выключателя без сверления ниши, сплитера / со сверлением ниши

80/160-00

Сантехники:

- Крана на новое место, люстр и светильников до двух ламп, полки до 1м, мелкий ремонт электрощитовой и
другого электрооборудования
- люстр и светильников 3-4 лампы, карниза длиной до 3м, полки длиной от 1 до 2м, сливного бачка
- счетчика воды
- смесителя
- Радиатора отопления, карниза от 3 м, раковины, мойки, тюльпана, тройника для вреза в канализацию,
конвектора

200-00

- Прокладка метапола и полипропилена на ГВС, ХВС, отопления на скобы (любой прямой участок менее метра
считается как 1м)

50-00/м

290-00
500-00
700-00
900-00

- Одна скрутка на фитинге (спайка на полипропилене)

- Унитаза с присоединением к существующему сливу (равно компакта)




Кондиционер

Простой ванны длиной до 180 см включительно
Ванны Джакузи
Душевой кабины - угловой,
- прямой за уплотненность, т.е. отсутствие пространства 50%).
- Электропечей бытовых (с прокладкой кабеля до 4м)
- Тепловых завес однофазных/трехфазных (с прокладкой кабеля до 4м)
- Стиральных машин автоматических, водонагревателей проточных, посудомоеч-ных машин
- водонагревателей накопительных
- Вывод от водонагревателя на кухню за стену
Оконный
Сплит с мощностью охлаждения/ обогрева до 3,5 кВт (трубки до 2м)
Сплит с мощностью охлаждения/ обогрева от 3,5кВт до 7 кВт (трубки до 2м)
Сплит с мощностью охлаждения/ обогрева свыше 7 кВт (трубки до 2м)
Напольный кондиционер (трубки до 4м)

25-00
1.250-00
От 900-00
1900-00
2800-00
3800-00
550
600/1900
900-00
1.200-00
1.100-00
Договорн.
3.500-00
3.700-00
4.200-00
4.600-00

Мультисплит 18#,24#(трубки до 2 м на каждый выход)
Мультисплит 30#,36#,42#,44#,50# (трубки до 2 м на каждый выход
3-х фазный 24#,30#,36# (трубки до 4м)

5.700-00
6.500-00
7.000-00

3-х фазный 42#,44#,50# (трубки до 4 м)
9.000-00
Сверхнормативные работы: Прокладка трубопровода свыше норматива за 1 м/ тоже в кабель-канале 200-00/300-00, продувка азотом 150-00, демонтажмонтаж стеклопакета глухого окна 450-00, услуги автовышки за 1 час 1200-00, трубопровод до 2,6 кВт/до 5,1кВт/до 7,1кВт 400-00/460-00/720-00, изолента
50-00, киперная лента моток на 2м трубопровода 250-00, пена монтажная 50-00,кронштейн до2,6кВт/ до 7кВт/свыше 7 Квт 450-00/900-00/1200-00

Сверхнормативные работы
Прокладка кабеля свыше
Без крепления / под подвесным потолком
норматива
По стене без штрабления, на скобы, на тросах
Под плинтусом, в кабель-канале/ по стене со штраблением
По стене со штраблением и заделкой
Прокладка 1 метра кондиционерной трассы свыше комплекта
Прокладка 1 метра кондиционерной трассы в кабелепроводе
Доставка бригады/техники по
городу (центр):
Р-н Сах. завода, Новоник. шоссе,
Влад. шоссе, Слобода,
Доброполье, 5км, горнизон
Барановский
За городом
Работа грузчиков: мелкая бытовая техника (весом до 30кг)
Крупная бытовая техника (весом более 30кг)

М
М
М
М
М
М

50-00
70-00
100/ 200-00
Строй. Расценки
120-00
230-00

Один/оба конца

200/350-00

Один/оба конца

250/400-00

Один/оба конца

400/600-00
Этаж
Этаж

25-00
50-00

