
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Обслуживаемая аппаратура, перечень выполняемых
работ: 

**Ремонт 1-ой
сложности 

***Диагностика, 
техническое обслуживание 

TV отеч. диаг. кинескопа до 63 см включительно  19р. 00к.   9р. 00к.
TV отеч. диаг. кинескопа более 63 см  2 9р. 00к.  9р. 00к.
TV имп. диаг. кинескопа до 62 см  21р. 50к.  9р. 00к.
TV имп. диаг. кинескопа 63 см (25” )  29р. 00к.  9р. 00к.
TV имп. диаг. кинескопа 70 cм-72 см (28”- 29”)  29р. 00к.  9р. 00к.
TV имп. диаг. кинескопа более 72 см  29р. 00к.  9р. 00к.
Видеодвойка отеч. и . имп от  21р. 50к.  9р. 00к.
Муз. центр стац. имп. Работы не выполняются Работы не выполняются
ЖКИ имп. диаг. кинескопа до 25 (дюймов)  48 р. 00к.   19р. 00к.
ЖКИ имп.диаг. кинескопа от 25(дюймов) и выше  55 р. 00к.  19р. 00к.
ЖКИ настройка и подключение  19 р. 00к.  19р. 00к.
Плазма  59р. 00к.  19р. 00к.
ЖКИ отеч.диаг. кинескопа от 25 (дюйм) и выше  51 р. 00к.  19р. 00к.
ЖКИ отеч.диаг. кинескопа до 25 (дюймов)  41 р. 00к.  19р. 00к.
ДВД проигрыватель отеч. и имп.  29р. 00к.  9р. 00к.
СВЧ печь, кроме замены магнетрона и пластинки  12 р. 00к.  6р. 00к.
Полная стоим. работы с заменой магнетрона в СВЧ 
печи  45р. 00к.  6р. 00к.  
Полная стоим. работы с заменой пластинки в СВЧ печи от  35р. 00к.  6р. 00к.
Посудомоечная машина, холодильное оборудование Опр. р/механик после

диагностики 
 14р. 50к.

Имп. стир. машины авт.  14р. 50к.

Полную стоимость работы определяет радиомеханик суммированием стоимости замены 
неисправных деталей и стоимости ремонта после проведения диагностики и согласовывает с 
Потребителем. 

1” (Дюйм) = 2,54 см, 20”=51 см. Размер диагонали кинескопа превышает видимый размер экрана 
на 1”. 

Устранение неисправности любой сложности, возможное только при снятии защитного кожуха - 
является ремонтом, без снятия защитного кожуха – является техническим обслуживанием, 
исключая ****. 

***Стоимость диагностики и технического обслуживания входит в стоимость ремонта. 

В случае отказа Потребителя от ремонта после проведения диагностики, Потребитель обязан 
оплатить выполненную услугу (т.е. диагностику). 

Стоимость диагностики стиральных машин входит в окончательную стоимость работы, но 
выполняется диагностика отдельной услугой до ремонта и подлежит оплате Потребителем сразу 
после выполнения услуги (т.е. диагностики) до начала оказания следующей услуги – 
непосредственно ремонта и замены неисправных деталей. 


