Прейскурант
на ремонт стиральных машин
вид работ
Выезд мастера в черте города+диагностика+калькуляция стоимости работ,
в случае отказа от ремонта
Выезд мастера в черте города (транспортные расходы)
Наименование работ, вид ремонта
Замена бака, барабана на стиральной машине
Замена блокировки люка стиральной машины
Замена верхнего пружинного амортизатора
Замена датчика температуры
Замена датчиков уровня воды
Замена двигателя стиральной машины
Замена загрузочного люка
Замена загрузочного люка с крышкой в сборе у стиральных машин с верт. загр.
Замена заливного клапана
Замена крестовины барабана
Замена крыльчатки сушки, тэна, сушки
Замена манжеты люка
Замена мотора сушки
Замена опор барабана
Замена панели управления стиральной машины
Замена патрубка
Замена петли загрузочного люка
Замена платы управления двигателя в стиральной машины
Замена пневмо-амортизатора в стиральной машине
Замена поддона порошковой камеры (фронт)
Замена помпы стир машины
Замена предохранителя сушки
Замена программатора
Замена противовеса
Замена пружины бака
Замена пускового и помезрподавляющего конденсаторов
Замена регулировочного термостата (вода)
Замена ремня привода барабана
Замена сальника и подшипников на стиральной машине
Замена стандартного шнура питания, крышки фильтра, тахогенератора,
сливного и заливного шлангов
Замена стекла загрузочного люка
Замена таймера сушки

ед.изм

цена руб
500
400

2300
1000
1200
800
1000
1000
800
1500
800
2000
1000
1000-1500
1000
2300
1000
1000
800
1000
1500
1000
1000
550
1200
1200
1000
1000
1000
800
2300
800
1000
600

Замена термостата сушки и воды
Замена ТЭНА
Замена шкива
Извлечение стиральной машины из мебели (встроенная техника)
Изъятие посторонних предметов из бака стиральной машины
Устранение посторонних звуков, скрипа, гула
Подключение и установка стиральной машины
Прочистка помпы от загрязнения и посторонних предметов
Прочистка сушки стиральной машины
Регулировка уровня воды
Мелкий ремонт

1000
1000
1000
500
1200
1000
700
1000
1200
700
600

Стоимость деталей не входит в стоимость работ.
На стиральные машины с загрузкой 8 или более килограмм стоимость работы
увеличивается согласно коэффициенту 1.3.
Информация на сайте не является публичной офертой. Обращаем ваше внимание на то, что данный
интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не
является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг,
пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи или по
телефону

700-003

