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Основные тарифы

2016

на выполнение работ по ремонту стиральных, сушильных машин

Поз.

Наименование работ

Стоимость

Замена люка, верхней или боковой крышки, нижней декоративной
панели, фильтра, ручки управления без разборки машины.

1-1

Замена кнопки включения, ручки, сливного шланга, верхнего
противовеса, ремня, клавиши открывания двери, ремонт люка

800-1000р

1-2

Замена нагревателя, насоса, двигателя, шкива, клапана налива воды,
электронного блока (без программирования чипа), таймера, патрубка,
амортизаторов, наконечников рессор, манжеты люка, привода
1500-2500р
открывания двери, ремонт электросхемы, устранение постороннего
предмета, засора, тэна, корпуса или мотора сушки, программирование
электронного модуля.

1-3

Замена подшипников барабана (без демонтажа бака), замена вала
барабана (+300 руб.), устранение постороннего предмета со вскрытием
3000-3500р
бака, замена переднего противовеса, замена днища бака, ремонт
электродвигателя, замена жгута, замена барабана

1-4

Замена подшипников барабана с демонтажом бака, замена барабана с
4000-4500р
демонтажом бака, ремонт бака с демонтажом

1-5

Ремонт электронного блока ( в мастерской)

Выезд мастера по г. Находка

1600-2000р

300-400р

Диагностика, консультация (в случае, если ремонт не производится)

400-500 р

Выезд мастера за пределы города

600-1000р

Акт ТО

400р

Доставка крупногабаритной техники в сервисный центр или обратно**

600-1000р

** при отсутствии грузового лифта подъем на этаж и спуск оплачивается дополнительно.

Указанные цены не включают в себя стоимость запасных частей и
материалов
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Основные тарифы

2016

на выполнение работ по ремонту стиральных машин без подогрева
Поз.

Наименование работ

Замена редуктора

1-1

Стоимость

2000р

Ремонт электронного блока,
1-2

Устранение течи, герметизация.

1600-2000р

Ремонт электросхемы
Замена насоса ,втягивающего устройства,мотора
1-3

Чистка насоса

1000-1500р

Излечение инородного предмета из изделия (бака)
Замена активатора

1-4

800р

Выезд мастера по г. Находка

300-400р

Диагностика, консультация (в случае, если ремонт не производится)

300-400р

Выезд мастера за пределы города

600-1000р

Акт ТО

400р

Доставка крупногабаритной техники в сервисный центр или обратно**

600-1000р

** при отсутствии грузового лифта подъем на этаж и спуск оплачивается дополнительно.

Указанные цены не включают в себя стоимость запасных частей и
материалов
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Основные тарифы

2016

на выполнение работ по ремонту полуавтоматических машин
Поз.

Наименование работ

Замена таймера
1-1

Ремонт электропроводки

Стоимость

800р

Замена мотора центрафуги,стирки,сальника.
Замена насоса, чистка насоса.
1-2

Устранение течи,герметизация.

800-1200р

Выезд мастера по г. Находка

300-400р

Диагностика, консультация (в случае, если ремонт не производится)

200-300р

Выезд мастера за пределы города

600-1000р

Акт ТО

400р

Доставка крупногабаритной техники в сервисный центр или обратно**

600-1000р

** при отсутствии грузового лифта подъем на этаж и спуск оплачивается дополнительно.

Указанные цены не включают в себя стоимость запасных частей и
материалов

