Крупная Бытовая техника

Действителен от 22.01.2018
Виды деятельности, типы приборов

Стоимость
услуги, руб.
включаяНДС

Выезд инженера зона 1 г.Москва в пределах МКАД
Выезд инженера зона 2 г.Москва от МКАД
Диагностика без последующего ремонта
Диагностика холодильников: Side-by-Side,винные шкафы, шкафы для хранения
сигар, промышленных холодильников и лабораторных шкафов
Простой ремонт без замены запчасти(ей), замена запчасти(ей) в рамках
проведения мелкого ремонта, устранение засора без разбора прибора

800
800+35руб/км
1500
1800

Стиральные машины
Стиральные машины с сушкой
Сушильные машины
Посудомоечные машины

Холодильники
Морозильные камеры
Духовые шкафы
Варочные панели

Микроволновые печи
Проточные водонагреватели
Вытяжки, плиты

Бойлеры
Кофе-автомат
Средний ремонт с заменой функциональных запчастей (электронные,
электрические, электромеханические, электромагнитные устройства)
Стиральные машины

Кофе-автомат

Холодильники
Морозильные камеры
Духовые шкафы
Варочные панели

2000*

3000*

Микроволновые печи
Проточные водонагреватели
Вытяжки, плиты
Бойлеры

Средний ремонт с заменой функциональных запчастей (электронные,
электрические, электромеханические, электромагнитные устройства)

3500*

Стиральные машины с сушкой
Посудомоечные машины

Замена запчасти(ей), связанная с ремонтом систем циркуляции хладагента в
холодильниках, замена корпуса, подшипников, крестовины, бака, барабана в
стиральных машинах и сушильных автоматах, замена грязевика,
отдельностоящего тэна, циркул.помпы в посудомоечных машинах
Стиральные машины
Сушильные машины

Морозильные камеры
Холодильники

4500*

Посудомоечные машины

Side-by-Side, винные шкафы, шкафы для хранения сигар, промышленных
холодильников и лабораторных шкафов
Доставка прибора зона 1 ( г.Москва в пределах МКАД)
Доставка прибора зона 2 (г.Москва от МКАД)

6000*
1500
1500+35руб/к

Дополнительные услуги

м

Устранение засора с разбором прибора (в зависимости от сложности)
Профилактика (без расходного материала)
Консультация потребителя, ввод в эксплуатацию
Встраиваемая техника
Демонтаж/монтаж стиральной, посудомоечной машин, сушильных машин,
духового шкафа, варочной панели, вытяжки, микроволновой печи,
кофемашины

от 2000 до
4500
2000
2000
800/1200
500/1000

Перенавеска дверей хол-ка с дисплеем/без дисплея

3000/2500

Демонтаж/монтаж холодильника, морозильной камеры

1000/2000

Тарифы на проезд(платные дороги) с 7-00 до 00-00
Парковка внутри БК
Парковка в зоне СК
Срочный выезд

30руб
80руб/час
60руб/час
550

*

при ремонте или замене в приборе более одной детали, работы оплачиваются с
коэффициентом 1.4 по всем категориям ремонта.
«Утверждаю»
Директор ООО «Пульсар»

С.Е. Суслова

