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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Ремонт бытовой техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Ремонт стиральных машин

9.0.1 45 мин. шт. 800

9.0.2 60 мин. шт. 1400

9.0.3 30 мин. шт. 500

9.0.4 90 мин. шт. 2300

9.0.5 30 мин. шт. 750

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Полная диагностика стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Диагностика 

неисправности техники. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

демонтаж и установка техники. 

 
Чистка фильтров стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка 

фильтров стиральной машины. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, демонтаж и установка техники, замена деталей техники. 

 
Замена сливного шланга стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Замена сливного шланга стиральной машины. В 

стоимость не входит: демонтаж и установка техники, материал. 

 
Замена помпы стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

помпы. Установка помпы. В стоимость не входит: выезд за пределы 

МКАД, демонтаж и установка техники, запчасти. 

 
Демонтаж-установка стиральной машины при ремонте   
 
В данную услугу входит: Демонтаж стиральной машины для проведения 

ремонта. Подключение стиральной машины к коммуникациям после 

ремонта. Проверка работоспособности. В стоимость не входит: доработка 

коммуникаций, расходный материал. 
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9.0.6 30 мин. шт. 1500

9.0.7 120 мин. шт. 3300

9.0.8 90 мин. шт. 2000

9.0.9 60 мин. шт. 1500

9.0.10 20 мин. шт. 500

9.0.11 120 мин. шт. 3100

9.0.13 90 мин. шт. 2100

 
Демонтаж и установка встроенной стиральной машины при 

ремонте   
 
В данную услугу входит: Демонтаж встроенной стиральной машины для 

проведения ремонта. Подключение встроенной стиральной машины к 

коммуникациям после ремонта. Проверка работоспособности. В 

стоимость не входит: доработка коммуникаций, расходный материал. 

 
Устранение засора сливного насоса стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Чистка 

сливного насоса стиральной машины. Проверка работоспособности. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка 

техники, расходные материалы. 

 
Замена датчика уровня (прессостата)   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

неисправного прессостата. Установка нового прессостата. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, 

запчасти. 

 
Замена заливного клапана стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

неисправного заливного клапана. Установка нового заливного клапана. В 

стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка 

техники, запчасти. 

 
Чистка фильтра заливного клапана стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Отсоединение заливного шланга. Промывка 

фильтрующей сетки. Подключение заливного шланга. В стоимость не 

входит: расходные материалы, запчасти. 

 
Замена аквастопа   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Замена 

аквастопа. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и 

установка техники, запчасти. 

 
Замена щёток двигателя стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старых щеток двигателя. Установка новых щеток двигателя. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, демонтаж и установка техники, 

расходные материалы, запчасти. 
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9.0.14 60 мин. шт. 1300

9.0.15 60 мин. шт. 1400

9.0.16 60 мин. шт. 1300

9.0.17 60 мин. шт. 1300

9.0.18 20 мин. шт. 500

9.0.19 90 мин. шт. 1800

9.0.20 120 мин. шт. 5500

 
Замена электронного модуля управления стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого модуля управления. Установка нового модуля управления. В 

стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка 

техники, расходные материалы, запчасти. 

 
Замена ремня стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

старого ремня. Установка нового ремня. В стоимость не входит: выезд 

мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, 

запчасти. 

 
Замена сетевого фильтра стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

сетевого фильтра. Установка сетевого фильтра. В стоимость не входит: 

выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные 

материалы, запчасти. 

 
Замена конденсатора стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

конденсатора. Установка конденсатора. В стоимость не входит: выезд 

мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, 

запчасти. 

 
Замена сетевого шнура стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

сетевого шнура. Установка сетевого шнура. В стоимость не входит: выезд 

мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, 

запчасти. 

 
Замена датчика температуры стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

датчика температуры. Установка датчика температуры. В стоимость не 

входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, 

расходные материалы, запчасти. 

 
Ремонт электронного модуля управления стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

модуля управления. Ремонт модуля управления. Установка модуля 

управления. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и 

установка техники, расходные материалы, запчасти. 
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9.0.21 150 мин. шт. 2750

9.0.22 180 мин. шт. 3500

9.0.24 30 мин. шт. 1500

9.0.25 30 мин. шт. 2000

9.0.26 60 мин. шт. 1500

9.0.27 90 мин. шт. 1900

9.0.28 120 мин. шт. 2400

9.0.29 150 мин. шт. 3000

 
Ремонт барабана стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

барабана. Ремонт барабана стиральной машины. Установка барабана.. В 

стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка 

техники, расходные материалы, запчасти. 

 
Замена подшипников стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

подшипников. Установка подшипников. В стоимость не входит: выезд 

мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, 

запчасти. 

 
Вскрытие люка с фронтальной загрузкой   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Вскрытия люка 

стиральной машины с фронтальной загрузкой. В стоимость не входит: 

выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные 

материалы, запчасти. 

 
Вскрытие люка с вертикальной загрузкой   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Вскрытия люка 

стиральной машины с вертикальной загрузкой. В стоимость не входит: 

выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные 

материалы, запчасти. 

 
Замена устройства блокировки люка   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

устройства блокировки люка. Установка устройства блокировки люка. В 

стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка 

техники, расходные материалы, запчасти. 

 
Замена манжеты люка стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

манжеты люка. Установка манжеты люка. В стоимость не входит: выезд 

мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, 

запчасти. 

 
Замена ТЭНа стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

ТЭНа. Установка ТЭНа. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, 

демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти. 

 
Очистка ТЭНа стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Очистка ТЭНа. В стоимость не входит: выезд 

мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, 

запчасти. 



Прайс-лист Страница 5 из 5

9.0.30 60 мин. шт. 1300

9.0.31 90 мин. шт. 1800

9.0.32 20 мин. шт. 500

9.0.33 90 мин. шт. 2550

 
Замена панели управления стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

панели управления. Установка панели управления. В стоимость не входит: 

выезд мастера за МКАД, демонтаж и установка техники, расходные 

материалы, запчасти. 

 
Замена люка стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

люка. Установка люка. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, 

демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти. 

 
Замена верхней крышки стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Демонтаж верхней крышки. Установка верхней 

крышки. В стоимость не входит: выезд мастера за МКАД, демонтаж и 

установка техники, расходные материалы, запчасти. 

 
Замена дозатора стиральной машины   
 
В данную услугу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Демонтаж 

дозатора. Установка дозатора. В стоимость не входит: выезд мастера за 

МКАД, демонтаж и установка техники, расходные материалы, запчасти. 
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