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Усиление проемов

Прайс-лист по ремонту электроинструмента
Наименование услуги

Бытовой инстр-т

Проф. инстр-т

Диагностика (определение неисправности)

90 р.

90 р.

Срочная диагностика техники (1-2 дня)

1000

1000

Замена сетевого шнура

580 - 1000 р.

1160 - 1600 р.

Замена сверлильного патрона

900 - 2000 р.

1800 - 3000 р.

Замена щеток

900 - 1800 р.

1800 - 3000 р.

Замена выключателя

1140 - 2280 р.

2280 - 4000 р.

Замена приводного ремня

940 - 1880 р.

18800 - 3000 р.

Замена шкивов

1020 - 2040 р.

2040 - 5000 р.

Замена подшипников

1500 - 3000 р.

3000 - 5000 р.

Замена редуктора в сборе

1500 -3000 р.

3000 - 5000 р.

Замена корпусных деталей

980 -2000 р.

1960 - 3000 р.

Замена двигателя в сборе

1180 - 2360 р.

2360 - 5000 р.

Перфораторы до 850 Вт, отбойные молотки до 7 Дж, фреза до
1200 Вт, лобзики, ленточные шлифмашины, электропилы
цепные, гайковерты, сабельные пилы, ленточные пилы,
электрокусторезы, пилы дисковые, электроножницы по
металлу
Наименование работ

Бытовой инстр-т

Проф. инстр-т

Замена патрона ствола

1900 - 4000 р.

3800 - 5000 р.

Замена редуктора в сборе

1980 - 3960 р.

3960 - 5000 р.

Ремонт эл.привода (с заменой якоря,
статора или подшипников)

1980 -3960 р.

3960 - 6000 р.

Ремонт редуктора

2560 - 5120 р.

5120 - 7000 р.

Алмазное сверление / Алмазная резка / Усиление проемов / Демонтаж / Штробление

+7911-247-47-40
info@gendiam.ru
https://gendiam.ru

Алмазное сверление
Алмазная резка
Усиление проемов

Электрокосы, фрезы свыше 1200 Вт,торцевые и отрезные
пилы, пылесосы, прочий электроинструмент
Наименование работ

Бытовой инстр-т

Проф. инстр-т

Ремонт эл.привода (с заменой якоря,
статора или подшипников)

3560 - 6920 р.

6920 - 9000 р.

Ремонт редуктора

3800 - 7600 р.

7600 - 9000 р.

Перфораторы мощностью до 1000 Вт
Наименование работ

Бытовой инстр-т

Проф. инстр-т

Ремонт эл.привода (с заменой якоря,
статора или подшипников)

2700 - 5400 р.

5400 - 8000 р.

Ремонт редуктора

2860 - 5720 р.

5720 - 8000 р.

Перфораторы и отбойные молотки мощностью выше 1000 Вт
Наименование работ

Бытовой инстр-т

Проф. инстр-т

Ремонт эл.привода (с заменой якоря,
статора или подшипников)

3460 - 6920 р.

6920 - 9000 р.

Ремонт редуктора

3800 - 7600 р.

7600 - 11000 р.

Замена смазки

980 - 1960 р.

1960 - 5000 р.

Чистка инструмента

1140 - 2280 р.

2280 - 5000 р.

Доставка техники
Наименование

Стоимость

Мелкий габарит до 10 кг

290 руб.

Средний габарит от 10 кг до 30 кг

450 руб.

Крупный габарит от 30 до 80 кг

690 руб.

Супер-габарит от 80 кг и выше

по договоренности
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Порядок расчета производится по двум формам. Наличный и безналичный
расчет.
Безналичный расчет. Оплата производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет исполнителя, после поведения диагностических работ.
Все работы по безналичному расчету производятся при 100% предоплате.

Наличный расчет. Оплата производится после поведения диагностических работ или при
выдаче.
Стоимость работ увеличиваются в зависимости от сложности и конструктивной особенности
электроинструмента, от его загрязненности, «прикипания» отдельных элементов, вследствие
неправильной эксплуатации, ненадлежащего ухода и несвоевременно проведенной профилактики.
Стоимость работ, не указанных в прейскуранте, оговаривается отдельно.
Срочная диагностика - 1000 рублей

Примечание:
Цены указаны без учёта стоимости деталей. Стоимость замененных узлов и деталей
взимается дополнительно к стоимости работ.
В связи с невозможностью точного определения объема работ по телефону при приеме заказа,
диспетчер называет заказчику примерную стоимость. Точную сумму называет мастер при
непосредственной работе с техникой.
Полное заключение диагностических работ для списания техники – 790 руб.
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