Прейскурант на услуги по ремонту стиральных машин
№

Стоимость указана в рублях, без стоимости запасных частей
Выполняемые работы/услуги
Краткое описание
работ/услуг, пояснения

1

Первичная/визуальная диагностика

2

Разборка стиральной машины
(для определения неисправности)

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12

Диагностика электронного модуля
(платы управления) в специализированном
стационарном сервисном центре
исполнителя
Плановое обслуживание стиральной
машины
Чистка фильтра заливного шланга или
фильтра сливного насоса
Мелкий ремонт
(работы, не связанные с разборкой стиральной
машины)
Замена аквастопа (гидростопа)
Замена (или ремонт на месте) сливного
насоса, манжеты насоса
Устранение засора сливного насоса,
труднодоступных патрубков
Замена (ремонт) электро-двигателя
Замена (монтаж-демонтаж) КСМА
Ремонт КСМА

15

Замена электронного модуля, блока
индикации
Вскрытие двери загрузочного люка
(без ремонта прибора)
Прошивка
(программирование) электронного блока

16

Замена фена сушильного
устройства

13
14

17
18

Замена кнопки включения,
сетевого фильтра, конденсатора, сетевого
шнура
Замена лицевой панели,
сигнальной лампы

Выезд мастера, определение причины
неисправности без разборки прибора.
(В случае, если поломку и стоимость
ремонта возможно диагностировать без
разборки прибора)
В случае необходимости полной разборки
прибора для определения неисправности. В
услугу включена разборка и сборка прибора,
определение причины неисправности,
информирование клиента о причинах
неисправности и стоимости ремонта
Извлечение электронного модуля из СМ,
доставка прибора в сервисный центр и обратно
к заказчику, определение причины
неисправности и стоимости ремонта,
письменное техническое заключение
Прочистка патрубков, шлангов и
фильтров от накипи и ворса, очистка тэна от
накипи, обработка сливной и заливной систем
проф. средствами

Стоимость

Бесплатно

1890

2500

3390

2890
Замена клапана слива или ручек, крышки
верхней панели, замена заливного шланга…
Стоимость включает выезд мастера и не
включает извлечение стиральной машины из
мебельного гарнитура

2990
4290
6490
5990
5990
2650

Ремонт селектора программ или таймера сушки,
или программатора

4680
6190
2790

Обновление программного обеспечения
внутренней памяти микроконтроллеров,
применяемых в электронных модулях (ЭМ) и
платах панелей управления

8690

4870

2690
3490

19

Замена ремня

20

Замена (ремонт) шкива барабана без разборки
прибора

21

Замена (ремонт) шкива барабана

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Замена ТЭНа сушильного устройства
Замена пружин подвески
Замена таймера сушильного устройства
Замена амортизаторов
Замена или ремонт дозатора
Замена или герметизация патрубков
Замена моторавентилятора сушильного устройства
Замена ТЭНа
Замена датчика температуры
Замена датчика уровня, заливного клапана,
блокировки люка

32

Замена термостата

33
34
35
36

Замена крепления люка
Замена стекла люка
Замена ручки люка
Замена люка в сборе
Замена манжеты люка, уплотнителя дверцы

37

Замена манжеты люка, уплотнителя дверцы
38
39

40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Услуга включает в себя разборку стиральной
машины, установку ремня, регулировку
привода
При наличии возможности оказать
услугу без полной разборки прибора
В случае необходимости полной
разборки прибора

Цена указана за единицу

Замена подшипников барабана
(разборный бак)
Замена подшипников барабана
(неразборный бак)
Закрытие шторок барабана
Извлечение посторонних предметов из бака
Извлечение посторонних предметов из бака
Замена бака, барабана, корпуса машины
Установка верхнего противовеса
Установка нижнего противовеса
Очистка ТЭНа и
внутренней поверхности бака от накипи
профессиональными средствами
Монтаж-демонтаж встроенной техники с
частичной разборкой мебели
Извлечение техники из мебели

4390
5890
4950
4190
3690
3990
2550
3950
5790
6290
3990
5290

При наличии возможности оказать услугу
без полной разборки прибора

3990
2790
3890
3690
4690
4990

В случае необходимости полной разборки
прибора

Замена электрического жгута
Замена опор, крестовины

Введение стиральной машины в эксплуатацию

3950

7990
4690
5290

Услуга включает в себя: снятие
транспортировочных креплений, установка
прибора по уровню, подключение, проверка
всех узлов подключения в т.ч.
электрических, проверка работоспособности
прибора в разных режимах, первый запуск,
консультации по эксплуатации

3890

6790
8790
В случае необходимости полной разборки
машины или бака
В случае необходимости полной разборки
машины или бака
При наличии возможности оказать
услугу без полной разборки прибора

3580
6290
3290
8390
3990
4590

При наличии возможности оказать услугу
без полной разборки прибора

3690
1590
390

52

53

54

55

56

57

Выравнивание стиральной машины по уровню

Нормо-час работы специалиста

Транспортные расходы, связанные с ложным
вызовом, отказом от ремонта, отсутствием
заказчика
Выезд мастера за пределы кольцевой дороги
на расстояние более чем 7 км, но не более 30
км
Транспортировка стиральной машины или
крупногабаритных деталей в стационарный
сервисный центр
Дополнительная гарантия на работы

1590
Стоимость работы мастера, за услуги,
которые не указаны
в данном прейскуранте, проверка
соответствия исправного прибора или
простой специалиста по вине
заказчика. Стоимость указана за 1 час.

1890

800
Учитывается расстояние по автомобильной
дороге, не по прямой
Указана стоимость за транспортировку
устройства или крупногабаритных деталей
(бака, барабана, корпуса и т.д.) Стоимость
указана за транспортировку одной
крупногабаритной детали в одну сторону
Дополнительная гарантия дается мастером
на выполненные работы по ремонту
стиральной машины на срок 6 мес.

300

800

1290

Прейскурант на услуги по ремонту посудомоечных машин
№

Стоимость указана в рублях, без стоимости запасных частей
Выполняемые работы/услуги
Краткое описание
работ/услуг, пояснения

1

Первичная/визуальная диагностика

2

Разборка посудомоечной машины
(для определения неисправности)

3

Диагностика с разбором посудомоечных машин
класса «премиум» и промышленных посудомоечных
машин

5

Выезд мастера + Диагностика если требуется
более 1 часа для определения неисправности
или разборка/сборка прибора, в случае
отказа от ремонта
Простой мастера по вине клиента более 30
минут

6

Консультация

7

Установка и подключение посудомоечной
машины (к имеющимся коммуникациям)

8

Мелкий ремонт посудомоечной машины

4

9

Замена циркуляционного (рабочего) насоса

Выезд мастера, определение причины
неисправности без разборки прибора.
(В случае, если поломку и стоимость
ремонта возможно диагностировать без
разборки прибора)
В случае необходимости полной разборки
прибора для определения неисправности. В
услугу включена разборка и сборка прибора,
определение причины неисправности,
информирование клиента о причинах
неисправности и стоимости ремонта
Услуга применяется к следующим брендам:
Miele, Gaggenau, Neff, Kuppersbusch, AEG, ILVE,
Bauknecht, Smeg, а также к промышленным
посудомоечным машинам

2390

3800

2290
Техническая консультация специалиста
продолжительностью до 30 мин., устные
рекомендации по использованию прибора.

2290
3490

Замена/ремонт кнопки включения, сетевого
фильтра, конденсатора, сетевого шнура

4890

Услуга включает в себя: разборку/сборку
прибора, чистку сливной системы,
герметизацию, слив воды из поддона,
снятие/установку агрегата

6490

6490
8490
6290
4790
7290
Услуга включает в себя: разборку/сборку
прибора, снятие/установку платы управления
(электронного модуля)

16 Замена теплообменника
Замена платы индикации посудомоечной
17 машины

Бесплатно

2800

Замена датчика температуры
10 посудомоечной машины
Замена ионообменника посудомоечной
11 машины
12 Замена замка посудомоечной машины
Замена петли замка посудомоечной машины,
13 цена за 1 шт.
Замена водонагревателя (ТЭНа)
14 посудомоечной машины
15 Замена платы управления

Стоимость

4990
4790

Услуга включает в себя: Разборку/Сборку
прибора, снятие/установку агрегата

6790

18 Замена прессостата (датчика уровня воды)

6990

19 Замена фена сушильного устройства

4870

Замена/ремонт цеолитного
сушильного устройства
Замена разбрызгивателя посудомоечной
21 машины (импеллера)
Замена сливного насоса посудомоечной
22 машины
Замена сливного шланга посудомоечной
23 машины
20

8290
Указана стоимость замены одного элемента

4290
8190
3790

Замена электромагнитного клапана
24 посудомоечной машины
Замена шланга Аква-стопа посудомоечной
25 машины
26
Замена уплотнителя двери
27
Разблокировка замка дверцы
28 посудомоечной машины
29 Ремонт платы индикации
Ремонт командоаппарата (включает снятие и
30 установку, не включает детали)
31 Ремонт платы управления

32 Ремонт электропроводки машины

8290
Услуга включает в себя: разборку/сборку прибора,
чистку заливной
системы, герметизацию, снятие/установку детали
Замена нижнего уплотнителя
Замена кругового уплотнителя

41 Замена ТЭНа

7690
7590
Услуга включает в себя: разборку/сборку
прибора, снятие и установку платы, доставку платы
в сервисный центр исполнителя и обратно на адрес
заказчика.
В стоимость не включены детали для ремонта

9590

Услуга включает в себя: разборку/сборку
прибора, ремонт электропроводки.
В стоимость включены расходные материалы
для ремонта

7490
5890
7490
4790
7490
6590
6890
6790

Услуга включает в себя: разборку/сборку
прибора, снятие и установку детали
Услуга включает в себя: разборку/сборку техники,
чистку гидросистемы, герметизацию,
демонтаж и установку детали

42 Замена, ремонт дозатора
43 Замена или герметизация патрубков
44 Дополнительная гарантия

45 Нормо-час работы специалиста

Транспортные расходы, связанные с ложным
вызовом, отказом от ремонта, отсутствием заказчика
Выезд мастера за пределы кольцевой дороги на
47
расстояние более чем 7 км, но не более 30км

7590
7990
6790
6990

Дополнительная гарантия дается мастером на
выполненные работы по ремонту
посудомоечной машины на срок 6 мес.
Стоимость работы мастера, за услуги,
которые не указаны
в данном прейскуранте, проверка
соответствия исправного прибора или простой
специалиста по вине
заказчика. Стоимость указана за 1 час.

46

Транспортировка посудомоечной машины или
48 крупногабаритных деталей в стационарный
сервисный центр

4790
1790
3950

33 Сброс ошибок
Устранение засора циркуляционного
34 (рабочего) насоса
Устранение засора посудомоечной машины
35 (без разборки)
Устранение засора посудомоечной машины
36 (с разборкой)
37 Ремонт циркуляционного насоса
38 Замена заливного клапана
39 Замена распределителя потоков
40 Замена устройства блокировки двери

8590

1790

1890

800
Учитывается расстояние по автомобильной
дороге, не по прямой
Указана стоимость за транспортировку
устройства или крупногабаритных деталей
(бака, корпуса и т.д.) Стоимость указана за
транспортировку одной крупногабаритной
детали в одну сторону

300

800

Прейскурант на услуги по ремонту холодильников
Стоимость указана в рублях, без стоимости запасных частей

№

1

2

3

Выполняемые работы/услуги
Первичная/визуальная
диагностика
Разборка холодильника
(для определения
неисправности)

30
31
32

Ремонт блока управления (электронного
модуля)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Выезд мастера, определение причины
неисправности без разборки прибора.
(В случае, если поломку и стоимость
ремонта возможно диагностировать без
разборки прибора)
В случае необходимости полной разборки
прибора для определения неисправности. В
услугу включена разборка и сборка прибора,
определение причины неисправности,
информирование клиента о причинах
неисправности и стоимости ремонта

Диагностика со вскрытием контура
Техническая консультация, плановое
обслуживание прибора
Монтаж-демонтаж встроенного
холодильника с частичной разборкой
мебели
Извлечение техники из мебели
Замена компрессора
Замена испарителя
Замена конденсатора
Замена капиллярной трубы
Замена термореле
Замена пускозащитного реле
Замена сенсорного датчика
Замена блока управления (электронного
модуля)
Замена двигателя вентиляторов
Замена шлейфа (блока управления)
Замена соленоидного (магнитного)
клапана
Замена фильтра осушителя
Замена (пайка) клапана шредера
Замена заслонки
Замена привода(ов) заслонки
Замена ТЭНа
Замена датчиков испарителя
Замена плавких предохранителей
Замена таймера оттайки (система No
Frost)
Замена вентилятора (системы No Frost)
Ремонт испарителя (пайка)
Ремонт конденсатора (пайка)
Устранение утечки хладагента в
запененной части
Устранение утечки хладагента
Устранение засора капиллярной трубы

4

Краткое описание работ/услуг,
пояснения

Цена
(без учета
стоимости деталей)

Бесплатно

2390

3200
Частичная разборка, регламентное техническое
обслуживание прибора

2400
1900
500
7950
3900
3850
5960
4380
3650
890
2950
2880
1850
3890
3680
2900
5890
6650
6950
4650
2450
7850
3950
6950
4850
От 7000
4500
6850
13950

34
35
37
38

Заправка фреона
Разморозка системы No Frost
Чистка дренажной системы
Замена сетевого кабеля (вилки кабеля)
Замена держателя

6650
1350
1850
1950
1450

39

Замена лампочки

850

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

500
1550
750
1950
1820
3470
2880
3850
3890
4850

56
57

Замена ножки
Частичная разборка корпуса
Замена ручки двери
Устранение засора стока конденсата
Регулировка положения компрессора
Замена блока индикаторов
Замена двери без дисплея
Замена датчика температуры
Замена электро-клапана (без заправки)
Замена уплотнителя двери
Перенавеска дверей (комплект) без
дисплея
Замена регулятора температуры
Замена двери с дисплеем
Замена электронного модуля
Диагностика со вскрытием контура
Замена электро-клапана (включая
стоимость заправки)
Ремонт вмятин на холодильнике
Ремонт двери холодильника

58

Выравнивание холодильника по уровню

33

50
51
52
53
54
55

59

Дополнительная гарантия

60

Нормо-час работы специалиста

61

62

63

Транспортные расходы, связанные с
ложным вызовом, отказом от ремонта,
отсутствием заказчика
Выезд мастера за пределы кольцевой
дороги на расстояние более чем 7 км, но
не более 30км
Транспортировка холодильника или
крупногабаритных деталей в
стационарный сервисный центр

2850
3950
3850
1850
2500
6500
от 850
от 650
1600
Дополнительная гарантия дается мастером на
выполненные работы по ремонту
посудомоечной машины на срок 6 мес.
Стоимость работы мастера, за услуги,
которые не указаны
в данном прейскуранте, проверка
соответствия исправного прибора или
простой специалиста по вине
заказчика. Стоимость указана за 1 час.

1790

1890

800
Учитывается расстояние по автомобильной
дороге, не по прямой
Указана стоимость за транспортировку
устройства или крупногабаритных деталей
(компрессора, корпуса и т.д.) Стоимость
указана за транспортировку одной
крупногабаритной детали в одну сторону

300

2380

Утверждаю
Генеральный директор ООО «Сервис Плюс»
Михно О. А.: _______________________
мп

