РоторСервис

ИП Ермолаев Денис Игоревич

Сервисный центр «РоторСервис»


торгово - сервисный центр

Расценки на проведение не гарантийных ремонтов:
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Проверка на стенде (без разборки)




800р.

Руглировка РД, блоков автоматики




1000р.

Проверка на стенде КРАБ



1000р.

Насосы погружные








Винтовые, вихревые (ремонт рабочей
части) - 1500р.
Центробежные (ремонт рабочей
части) – 1800р.
DAB, GRUNDFOS – 2500р.

Дренажные насосы




Чистка рабочей части - 1200р
Ремонт - от 1400р.

Фекальные насосы




Для грязной воды и фекальных масс
- 1600-2200р.

Поверхностные насосы, станции




ремонт рабочей части + проверка на
стенде - 1700р.

Многоступенчатые насосы, станции




1700р.

Гидроаккумуляторы




24-50л – 800р.
с выше 50л – 1200р.

Вибрационные насосы




700р.

Канализационные станции



Чистка, мелкий ремонт – 1600р.
Ремонт двигателя – 2000р.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1000р.


Масляные радиаторы,

эл. конвекторы




Водонагреватели проточные

и накопительные




от – 2000р.

Газовые и дизельные пушки


от 2500р.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

800р.


Аккумуляторные батареи




Эл.дрели, шлифовальные машинки,

УШМ(мощностью до 1кВт),
лобзики, рубанки, фены
технические, эл.краскопульты




Мелкий ремонт (переразделка кабеля,
замена щеток, замена выключателя)
– 800-1000р.
Замена подшипников, ремонт
двигателя, ремонт редуктора – 1200р.

Перфораторы (мощность до 1кВт),
циркулярные пилы, эл.цепные
пилы, фрезеры, эл.триммеры,
УШМ(мощность более 1кВт)




Мелкий ремонт (переразделка кабеля,
замена щеток, замена выключателя)
– 1000р.
Ремонт двигателя, ремонт редуктора –
1500-2000р.

Перфораторы (мощность более
1кВт), пилы торцовочные,
отбойные молотки,
эл.газонокосилки




Мелкий ремонт – 1000р.
Ремонт электрической части – 2000-2500р.
Ремонт механической части – 2500-3500р.

Мойки высокого давления




1500-2500р.

Компрессоры




от 2500р.

Бетономешалки




от 2000р.

Стабилизаторы



от 1500р.

БЕНЗОТЕХНИКА
Бензопилы и бензотриммеры

(бытовые)














Чистка, регулировка карбюратора,
замена свечи, замена фильтров,
ремонт стартера – 1200р.
Замена поршневой, замена сальника,
замена подшипников
2000р. (косы)

2500-3000р. (пилы)
Замена ведущей звездочки, замена
сцепления – 1500р.
Замена редуктора бензотриммера –
1000р.
Замена маслонасоса, ремонт системы
смазки цепи – 1200р.

Бензопилы и бензотриммеры

(проф-ые)




Замена поршневой, замена
подшипников, замена сальника
– 3000-4000р.

Генераторы (мощность до 1 кВт)






ТО (замена свечи, чистка фильтров) –
2000р.
ремонт, чистка, регулировка карбюратора
– 2200р.

Генераторы (мощность более 1 кВт)







ТО (замена свечи, фильтров, масла) –
2200р.
ремонт, регулировка, чистка карбюратора
– 3000р.
Ремонт двигателя - от 5000р.

Культиваторы и мотоблоки




от 2500р.

Снегоуборщики





от 2500р.

*Стоимость ремонта сварочного оборудования обговаривается с клиентом после проведения диагностики.

*Оборудование принимается в ремонт в чистом, не разобранном виде (чистка оборудования является платной
услугой) – 200-1500р. в зависимости от вида оборудования.

*Насосное оборудование принимается без фитингов, снятие и установка фитингов (более 1 шт.) – 100р.

*Прокат газовых и разводных ключей – 100р.

*Срочный ремонт. Время проведения 1 (один) день, при наличии запасных частей на складе. Стоимость
срочного ремонта составляет 1,5 стоимости выполнения работ по расценочному прайсу.


