Услуги по ремонту и их стоимость
От того, насколько серьезным является повреждение такого по-настоящему незаменимого помощника каждой семьи,
напрямую зависит цена. Наши специалисты выполнят диагностику вышедшего из строя оборудования и оценят реальные
масштабы ситуации.

ВИД УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ

Адресный выезд мастера

Бесплатно, в день заказа

Диагностика оборудования
(при условии дальнейшего ремонта в нашей компании)

Бесплатно

Диагностика агрегата (без дальнейших ремонтных работ)

от 300 руб.

Ремонт электронного блока

от 500 руб

Установка фильтра - осушителя

от 800 руб.

Смена компрессора

от 1 200 руб.

Замена датчика, 1 шт.

от 2 500 руб.

Ликвидация утечки хладагента, заправка фреоном оборудования

от 1 500 руб.

Реставрация испарителя, перезарядка устройства

от 2 000 руб.

Замена испарителя

от 3 500 руб.

Чистка капиллярной трубки от засорения

от 3 000 руб.

Замена конденсатора

от 1 000 руб.

Замена термостата

от 1 000 руб.

Замена пускозащитного реле

от 1 000 руб.

Замена плавкового предохранителя

от 1 500 руб.

Смена нагревателя поддона

от 1 500 руб.

Замена мотора, встроенного в вентилятор

от 1 300 руб.

Замена электронного таймера

от 1 200 руб.

Ремонт устройства No Frostот

от 2 000 руб.

Реставрация, восстановление платы при рабочем процессоре устройства

от 4 000 руб.

Замена электронного температурного датчика

от 2 600 руб.

Ремонт электросхемы холодильного агрегата

от 700 руб.

Замена уплотнителей

от 2 500 руб.

Ремонт дверной холодильной ручки

от 300 руб.

Ремонт дверных петель

от 500 руб.

Ремонт холодильных дверей

от 350 руб.

Демонтаж встроенного оборудования

от 400 руб.

Транспортировка агрегата в офис сервисного центра и обратно

от 800 руб.

Устранение шумов

от 500 руб.

Регулировка трубопроводов, амортизаторов

от 500 руб.

Монтажные работы узлов устройства

от 500 руб.

Нестандартный монтаж узлов и деталей с переделкой

от 500 руб.

Установка, подключение и запуск в рабочий режим нового холодильного
устройства

от 500 руб.

Замена электрошнура

от 500 руб.

Профилактические работы

от 300 руб.

Цены приведены без учета запчастей и комплектующих.
При капитальном ремонте доставка необходимых деталей - бесплатная.

