Ремонт швейцарских часов

+7(495)585-1050
Maurice Lacroix

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 (простые) часы с ручным заводом - 7000 руб.
Механические часы с автоподзаводом - 9000 руб.
Механические хронографы - 15500 руб.
Сложные механические хронографы (часы с накладным хронографным модулем и т.п.) - 21000 руб.
Ремонт механических часов (механизм автоматический, сложный, не более 2-ух функций), коллекции Masterpice, Pontos. - 24000 руб.
Ремонт механических часов (механизм автоматический, сложный, от 3-ех функций), коллекции Masterpice, Pontos. ….. 36000 руб.
Кварцевые часы …… 6000 руб
Сложные кварцевые хронографы......12100руб
Кварцевые хронографы …… 12100 руб.
Ремонт часов с оригинальными механизмами, согласовываются с заказчиком индивидуально. …. Договорная

Ремонт часов с оригинальными механизмами, согласовываются с заказчиком индивидуально.
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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%
Механизм со следами коррозии - 20% - 50%
Хронометрированный механизм - 10%
Часы с нестандартным извлечением механизма - 20%
Часы на базе механизма ETA 2000-1
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.
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Ремонт швейцарских часов
Мелкий ремонт. Полировка. Гарантия на работоспособность механизма не предоставляется.
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Замена элемента питания в простых кварцевых часах - 1000 руб.
Замена элемента питания в часах типа: хронограф, вечный календарь и т.п. - 1300 руб.
Замена элемента питания в часах с нестандартным вскрытием корпуса - 2000 руб.
Работа с ремешком или браслетом,(например: подгонка браслета, замена ремня, замена замка). - 400 руб
Установка съемного ушка, замена съемного штифта браслета. - 200 руб
Мелкий ремонт без извлечения механизма из корпуса (например, регулировка точности хода или замена уплотнителя)* - 1000 руб
Работа с циферблатом и стрелками, переводной головкой, футором корпуса, кнопками хронографа и подобное** - 1500 руб.
Установка оригинального стекла*** - 1300 руб.
Чистка корпуса и браслета часов ультразвуком - 1300 руб.
Полировка / восстановление корпуса часов (один тон) - от 2500 руб.
Полировка / восстановление корпуса часов (два тона) - от 3500 руб.
Полировка / восстановление браслета (один тон) - от 2500 руб.
Полировка / восстановление браслета (два тона) - от 3500 руб.

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

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.
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Ремонт швейцарских часов
Нестандартные виды работ согласовываются дополнительно с мастером
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Сфера, сапфировое стекло - 5200 руб
Круглое плоское, сапфировое стекло - 4100 руб.
Круглое плоское, минеральное стекло - 2800 руб.
Сфера, минеральное стекло - 3800 руб.
Фигурное, минеральное стекло - 4100 руб.
"Мост", минеральное стекло - 4900 руб.
"Бочка", минеральное стекло - 5200 руб.
Наценка на замену стекла в корпусе с элементами из драгметаллов и/или инкрустированном драгоценными камнями - 20%

Расценки на работу по замене неоригинального стекла (без учета ремонта механизма)
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Сфера, сапфировое стекло - 5800 руб.
Круглое плоское, сапфировое стекло - 4500 руб.
Круглое плоское, минеральное стекло - 3200 руб.
Сфера, минеральное стекло - 4200 руб
Фигурное, минеральное стекло - 4500 руб.
"Мост", минеральное стекло - 5400 руб.
"Бочка", минеральное стекло - 5800 руб.
Наценка на замену стекла в корпусе с элементами из драгметаллов и/или инкрустированном драгоценными камнями - 20%

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.
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Ремонт швейцарских часов
Все работы, кроме замены элементов питания, указаны без стоимости запчастей.
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".
***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.
**При проведении работ, связанных только с циферблатом и стрелками, а так же с установкой или заменой головки,
футора корпуса, кнопки хронографа и прочими видами работ, гарантия на работоспособность механизма не
предоставляется.
*Гарантия на точность и запас хода часов предоставляется только при выполнении общего ремонта часов. При
выполнении мелкого ремонта и операций, связанных с предварительными и подготовительными работами, заменой
элементов питания в часах, гарантия на точность и запас хода часов не предоставляется.
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.
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