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_______________В.Н. Шишкин

ПРЕЙСКУРАНТ от 25.12.2012 НА РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
Цена в рублях, без стоимости запасных частей, с учетом НДС.
Наименование работы
Стоимость работы
Стиральные машины с
фронтальной загрузкой

Стиральные машины с
вертикальной загрузкой

Вызов мастера в пределах города
Вызов мастера за пределы города
Извлечение техники из труднодоступных мест
Диагностика*** (при отказе от ремонта или при
невозможности выполнения ремонта на дому для
работ требующих полной разборки изделия, а также
при отсутствии неисправности, при проблемах
работоспособности вызванных неправильным
подключением или несоответствия параметров
электрической и водопроводной сети техническим
требованиям стоимость диагностики 200 руб.)

200
договорная
200
бесплатно

200
договорная
200
бесплатно

Диагностика неисправности при отказе от ремонта
или невозможности его выполнения (при работах
связанных с разборкой двигателя, при
неисправностях имеющих неявный характер, при
работах по проверке и ремонту узлов в условиях
мастерской и требующих повторного выезда к
клиенту.)
Устранение засоров трубок сливного насоса,
патрубков
Извлечение инородных предметов из бака (без
разбора бака)
Извлечение инородных предметов из бака (с
разбором бака)*
Закрытие шторок барабана*
Замена ремня, верхнего противовеса, сливного
шланга
Замена сетевого фильтра, конденсатора, кнопки,
клавиш, сетевого шнура, прессостата
Замена люка, петли люка, ручки люка,.
Замена заливного клапана
Замена патрубков
Замена ТЭНа, сливного насоса, УБЛ, шкива
барабана, таймера сушки, термодатчика сушки,

300-800

300-800

700

700

700-900

700-900

900-1700

900-1700

550

900-1700
550

500

500

550
500
600
800

550
550
650
800

термостата постоянной температуры
Замена таймера, электромодуля, блока индикации,
ПЗУ, электродвигателя, снятие/установка
Замена манжеты люка
Замена манжеты люка узких машин, машин с сушкой
Замена тена сушки, мотора вентилятора сушки,
амортизаторов, пружин
Замена датчика регулировки температуры
Замена опор, крестовины, эл. Жгута*
Замена подшипников сальников*
Ремонт электромодуля(до 50% от стоимости нового)*
Ремонт электромотора, замена щеток, таходатчика
(со снятием/установкой) *
Ремонт без использования запчастей*
Работы относящиеся к категории МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ИЗДЕЛИЯ Замена ручек управления изделия, ванночки для
порошка, фильтра насоса, наливного шланга, ножки, чистка
фильтра электроклапана, техническое обслуживание,
консультация и т.п.

Норма-час **
Работы по ремонту электрических
накопительных водонагревателей
Замена термостата
Замена термопредохранителя
Замена анода
Замена ТЭНа
Замена фланца ТЭНа
Замена прокладки фланца ТЭНа
Ремонт электропроводки (мелкий ремонт)

800

800

800
900

900
900

900

950

900
1200-2000
1500-3000
1000-2500
750-1500

900
1200-2000
1500-3000
100-2500
750-1500

300-1000
200

300-1000
200

300
Для в/н
объемом до
50 л.
200 - 500
200 - 500
300 - 600
400 - 800
400 - 700
300 - 600
300 - 500

300
Для в/н
объемом от
50 л. и выше
250-600
250-600
350-700
600-1200
500-800
400-800
400-800

*Стоимость ремонта определяется по сложности и объему работ.
**Оплата ремонтных работ, которые не предусмотрены настоящим прейскурантом и
носят единичный характер, производится по ценам, определяемым в разовом
порядке, согласованным с заказчиком. Цена определяется исходя из стоимости
нормо-часа и расчетных норм времени. Стоимость нормо-часа установлена в
действующем прейскуранте на прочие виды услуг.
С введением настоящим цен (тарифов) ранее действующие цены (тарифы) НА
РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ утрачивают силу.
Гарантия на выполненные работы и замененные детали 6 (шесть) месяцев, для
предприятий и организаций от 1 до 3 месяцев.

