Ремонт швейцарских часов
1 категории

+7(495)585-1050
A.B.
Art,
Adriatica,
Appella,
Atlantic,
Alfex,Balmain, Belstaff, Burett, Candino, Calvin
Klein, Certina, Cerutti, Christian Bernard, Claude,
Bernard, Continental, Cover, Charmex, Christian
Dior, Cyma, Delma, D&G, Doxa, Elle Time, Enicar,
Essency, Ewerswiss, Fendi, Grovana, Gucci, Haas,
Hugo Boss, Jacques Lemans, Kolber, Lorenz Olma,
Philipp Laurence, Rieman, Roamer, Rotary, Sector,
Sevenfriday,
S.Ferragamo,
S.T.Dupont,
Swiss
Military, Swatch, SWAROVSKI, Thierry Mugler, Tissot,
Titoni, Versache, Wenger, Mathey-Tissot, Ника.

Данный прайс носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Цены на услуги
могут быть изменены администрацией без предварительного уведомления. Точную стоимость услуг можно узнать в СЦ КлокСервис.

Ремонт швейцарских часов
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Механические часы с ручным заводом - 3800 руб.
Механические часы с автоподзаводом - 4500 руб.
Механические хронографы - 10200 руб.
Сложный механический хронограф - 11500 руб.
Кварцевые часы - 3400 руб.
Кварцевый хронограф ….. 6500 руб.
Сложный кварцевый хронограф …… 7900 руб.
Кварцевые часы типа «Автокварц» (Autoquartz) …. 8000 руб.
Ремонт прочих марок часов и часы с оригинальными механизмами, согласовываются с заказчиком индивидуально.

Договорная Наценка на выполняемые виды работ (плюс к базовой стоимости)
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Одна дополнительная функция** - 20%
Две и более дополнительных функций*** - 50%
Корпус часов с элементами из драгметалла и / или инкрустированный драгоценными камнями - 20%
Хронометрированный механизм - 10%
Механизм со следами коррозии - 20% - 50%
Хронометрированный механизм - 20%
Часы с нестандартным извлечением механизма - 20%
Часы с механизмом ETA 2000-1 - 20%
Срочный ремонт часов (в течение 3-х суток, возможность ремонта согласовывается дополнительно) - 50%

Данный прайс носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Цены на услуги могут быть
изменены администрацией без предварительного уведомления. Точную стоимость услуг можно узнать в СЦ КлокСервис.

Телефон: +7(495)585-1050

Ремонт швейцарских часов
Мелкий ремонт. Полировка. Гарантия на работоспособность механизма не предоставляется.
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Замена элемента питания в простых кварцевых часах - 700 руб
Замена элемента питания в часах типа хронограф, вечный календарь и подобных - 800 руб
Замена элемента питания в часах с нестандартным вскрытием корпуса - 1200 руб
Работа с ремешком или браслетом, например, подгонка браслета, замена ремня, замена замка - 300 руб.
Установка съемного ушка, замена съемного штифта браслета - 150 руб.
Мелкий ремонт без извлечения механизма из корпуса (например, регулировка точности хода или замена уплотнителя) - 600 руб.
Работа с циферблатом и стрелками, переводной головкой, футором корпуса, кнопками хронографа и подобное - 800 руб.
Установка оригинального стекла - 800 руб. *
Чистка корпуса и браслета часов ультразвуком - 700 руб
Полировка / восстановление корпуса часов (один тон) - от 1500 руб.
Полировка / восстановление корпуса часов (два тона) - от 2000 руб.
Полировка / восстановление браслета (один тон) - от 1500 руб.
Полировка / восстановление браслета (два тона) - от 2000 руб.

Все работы, кроме замены элементов питания, указаны без стоимости запчастей.

Также предоставляются услуги по: родированию, хромированию, золочению, гальванике.

Данный прайс носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Цены на услуги могут
быть изменены администрацией без предварительного уведомления. Точную стоимость услуг можно узнать в СЦ КлокСервис.

Телефон: +7(495)585-1050

Ремонт швейцарских часов
Изготовление и замена неоригинальных стекол
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Круглое плоское, минеральное (без ремонта механизма) - 1900 руб
Круглое плоское, минеральное (с ремонтом механизма) - 1500 руб.
Круглое плоское, сапфировое (без ремонта механизма) - 3000 руб.
Круглое плоское, сапфировое (с ремонтом механизма) - 2500 руб.
Сфера, минеральное (без ремонта механизма) - 2400 руб.
Сфера, минеральное (с ремонтом механизма) - 1900 руб.
Сфера, сапфир (без ремонта механизма) - 3500 руб.
Сфера, сапфир (с ремонтом механизма) - 3000 руб.
Фигурное, минеральное (без ремонта механизма) - 2400 руб
Фигурное, минеральное (с ремонтом механизма) - 1900 руб.
«Мост», минеральное (без ремонта механизма) - 2600 руб.
«Мост», минеральное (с ремонтом механизма) - 2100 руб.
«Бочка», минеральное (без ремонта механизма) - 2900 руб
«Бочка», минеральное (с ремонтом механизма) - 2500 руб.

ВНИМАНИЕ! При замене стекла, произведенной без общего ремонта механизма, гарантия на ход часов НЕ ДАЕТСЯ!

Данный прайс носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Цены на услуги могут
быть изменены администрацией без предварительного уведомления. Точную стоимость услуг можно узнать в СЦ КлокСервис.

Телефон: +7(495)585-1050

Ремонт швейцарских часов
*Цена на установку стёкол в часы дана с учётом наличия оригинального стекла. При отсутствии оригинального стекла, цены на
изготовление и установку неоригинальных стёкол можно узнать в специальном прейскуранте.
**Дополнительные функции: большая дата, указатель фазы луны, GMT,указатель запаса хода,будильник,часы с дополнительным
модулем, коаксиальный ход /Co-Axial/ (только для часов OMEGA) и т.п.
***Такие дополнительные функции как cложный календарь, вечный календарь и накладной календарный модуль,коаксиальный ход
/Co-Axial/ (только для часов OMEGA) считаются как "две и более дополнительные функции".

Данный прайс носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Цены на услуги могут быть
изменены администрацией без предварительного уведомления. Точную стоимость услуг можно узнать в СЦ КлокСервис.

Телефон: +7(495)585-1050

