
Прайс на услуги ремонта инструмента (без стоимости запчастей), ₽ 

                                                                                                                                                 

Наименование инструмента 
1-я категория 

сложности 
(простейший) 

2-я категория 
сложности 

(легкий) 

3-я категория 
сложности 
(сложный) 

4-я категория 
сложности 

(повышенной 
сложности) 

Электроинструмент 

Дрели 400 600   

Фены строительные 400 600   

ПерфораторыSDS+ 600 1000   

ПерфораторыSDSMAX/Отбойные 
молотки 

900 1800   

Дисковые электропилы 600 900   

Электрорубанки 600 900   

Лобзики 500 700   

Фрезеры 600 900   

ЛШМ/ПШМ/ЭШМ 600 800   

УШМ от 115 до 150 мм 500 700   

УШМ от 180 до 230 мм 600 900   

Цепные электропилы 600 900   

Электротриммеры 500 800   

Аккумуляторный инструмент 600 900   

     

Бензоинструмент, бензотехника 

Бензопилы 1000 1200 1400 1600 

Бензотриммеры 1000 1200 1400 1600 

Бензобуры 1000 1300 1600 1800 

Бензорезы 1000 1400 1600 2000 

Бензогенераторы от 0,8 до 2 кВт 1100 1800 3600  

Мотопомпы и бензогенераторы 
от 2 кВт 

1200 2000 4000  

Культиваторы 1200 1800 3600  

Мотоблоки 1200 2000 4000  

Газонокосилки бензиновые 1200 1800 3600  

Виброплиты/вибротрамбовки 1200 2000 4000  

Насосное оборудование 

Поверхостные/вихревые насосы 600 800   

Насосные станции 600 1000   

Дренажные насосы 600 1000   

Сварочное оборудование 

Инверторы 1200 1800 2500  

Полуавтоматы 1300 2200 4200  

     

Тепловое оборудование 

Электропушки 600 1000 1500  

Пушки газовые 600 1200 1600  

Пушки дизельные 800 1500 2000  

Другое оборудование 

Компрессорное оборудование 800 1400 1800  

Зарядные устройства От 300 600 900  

Стабилизаторы 600 800 1200 2000 



 

 

Пояснения к категориям ремонта: 

1 категория сложности (простейший)                                                                                                                 
Диагностика с последующей сборкой инструмента, замена навесного оборудования, проверка 
работоспособности, замена выключателя, шнура питания, пилкодержателя, защитных кожухов, ремней 
вентиляторов, замена щеток без разборки инструмента, замена патрона, замена стартера, пружины, 
замена фильтров, масла и прочие работы не связанные с полной разборкой инструмента; 

2 категория сложности (легкий)                                                                                                                                                      
Замена шестеренок редуктора, якоря, статора, подшипников, корпусов двигателей и редукторов, чистка и 
промывка карбюраторов, замена карбюраторов, их регулировка, регулировка автоматики, замена щеток 
с разборкой инструмента, замена элементов трансмиссии ленточных и ременных передач, гибких валов, 
стальных валов, штанг триммеров прочие работы не связанные с полной разборкой инструмента; 

3 категория сложности (сложный)                                                                                                                                
Замена поршневой группы, коленвала,  шатуна, сальников, подшипников коленвала, притирка клапанов, 
замена статора и прочие работы связанные с полной разборкой инструмента; 

4 категория сложности (повышенной сложности)                                                                                                            
К данному  виду сложности ремонта относятся комплексы работ :                                                                              
замена якоря, статора, шестеренок, кнопок, щеток, щеткодержателей, микросхем и элементов 
микросхем, подшипников, замена колец, поршней, цилиндров, коленвалов, сальников, электроники, 
гидравлики, редукторов, замена глушителя, корпусов, бачков, маховиков, систем зажигания, топливных 
систем, регулировка карбюраторов и пр. Любое сочетание  из 3-х действий из всех категорий сложности 
приравнивается к 4-й категории.  

В прайсе цены указаны не на все виды инструмента, который ремонтирует мастерская (уточнять у 
мастера). В прайсе цены указаны ориентировочно, конечная цена ремонта может меняться в зависимости 
от сложности и специфики ремонта (устанавливается мастером). 

При отказе от ремонта выдается заключение об установленных неисправностях и оплачивается 
диагностика, стоимость которой составляет от 300р. 

Наименование инструмента 
1-я категория 

сложности 
(простейший) 

2-я категория 
сложности 

(легкий) 

3-я категория 
сложности 
(сложный) 

4-я категория 
сложности 

(повышенной 
сложности) 

Бытовая техника 

Утюги, чайники и т.п. От 300  600   

Мясорубки, комбайны От 600 800   

СВЧ, электродуховки От 600 900 1200 1500 

Пылесосы От 600            900 1200 1500 

Стиральные машины-автомат От 1200 1600   

Возможен выезд мастера на дом (заявка оформляется у приемщика/менеджера) 

 

Заточка режущих инструментов 

Заточка цепи э\пил, б\пил От 150р. (с установкой на инструмент +50р.)/ от 400р. -победитовые 

Заточка строгальных ножей 
рубанков, рейсмусов 

150р. (комплект - длина до 110мм) 
 80 коп. -1мм (каждый нож свыше 110мм) 

Заточка пильных дисков  
(с победитовыми напайками) 

От 8 руб.\1 зуб 

Заточка комплекта для 
мясорубки (1 нож+1 решетка) 

От 300р. 

Заточка топора\ лопаты\  
тяпки\ ножей кухонных 

От 50р. 


