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CERTINA 

Прайс-лист на услуги Сервисного центра «Тайм Визард» 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРИБОРОВ ВРЕМЕНИ ТОРГОВОЙ МАРКИ 

«CERTINA» 

Полное техническое обслуживание приборов времени торговой марки 

«Certina»  

КАТЕГОРИЯ ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА ВРЕМЕНИ   ЦЕНА РАБОТ, 
РУБ 

Механические 
часы 

Автоподзавод 8'160.-   

Хронограф C01.211  
 

12'000.-  
 

Хронограф с автоподзаводом, COSC (тестируется в 
Официальном Швейцарском Институте  
Хронометрии)  
 

13'440.-  
 

Кварцевые 
часы   
 

Простые, 2/3 стрелки и дата  
 

5'760.- 

Многофункциональные с функцией «фазы луны» 
/ хронометр  
 

9'600.-   
 

Хронограф, COSC (тестируется в Официальном 
Швейцарском Институте  Хронометрии)  
 

9'600.-   
 

Калибры 988.333 / 989.331 9'600.-   
 

DS-Multi-8 12'000.- 

Золотые часы Все калибры По результатам 
диагностики  
 

Старые 
калибры 

Реставрация По результатам 
диагностики  
 

 



Полное техническое обслуживание включает следующие виды работ:  

 Вскрытие корпуса часов, снятие заводной головки с заводным валом с целью 

извлечения механизма с циферблатом и стрелками.  

  Разборка механизма на составляющие компоненты, осмотр и замена 

изношенных деталей, чистка, сборка, смазка, настройка точности хода и 

проверка работы механизма.  

 Ультразвуковая чистка корпуса и браслета.  

 При необходимости замена заводной головки, кнопок / корректора, стекла (все 

стёкла, за исключением фигурных минеральных и сапфировых стёкол), 

прокладок, а так же элемента питания, если механизм кварцевый.  

 При необходимости восстановление и проверка герметичности; тестирование в 

соответствии с требованиями фабрики производителя. 

  Заключительная проверка технического и эстетического состояния в 

соответствии со стандартами качества фабрики-производителя.      

Гарантия: На все виды работ распространяется гарантия сроком на 12 месяца. 

Гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ корпуса, 

браслета и декоративного покрытия, а также недостатки, возникшие вследствие 

нарушения пользователем правил использования, хранения или транспортировки 

товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. Исчерпание ресурса элемента 

питания в течение гарантийного срока не является неисправностью.    

     

Частичное техническое обслуживание приборов времени торговой марки 

«Certina» 

КАТЕГОРИЯ ВИД РАБОТ ЦЕНА РАБОТ, РУБ.                          

Простые кварцевые   Замена элемента питания + проверка 
герметичности 

1'200.-  
 

Замена элемента питания + восстановление 
герметичности   
 

2'880.-  
 

Кварцевые 
хронографы 

Замена элемента питания + проверка 
герметичности 

1'200.-  
 

Замена элемента питания 720. 

Замена элемента питания + восстановление 
герметичности   
 

2'880.-  
 

Проверка работы 
механизма.  
 

- Простые кварцевые часы 
- Механические часы с автоподзаводом 
- Кварцевые хронографы 

350. 



Механические часы  
 

Тестирование; восстановление 
герметичности  
  

 

Простые, 2/3 
стрелки, дата  
 

2'720.-  
 

Хронограф  
 

3'360.-  
 

 

Частичное техническое обслуживание включает следующие виды работ:  

  Ультразвуковая чистка корпуса и браслета.  

 Восстановление и проверка герметичности; тестирование в соответствии с 

требованиями фабрики производителя.  

  Заключительная проверка технического и эстетического состояния в 

соответствии со стандартами качества фабрики-производителя.      

 Дополнительные  детали оплачиваются отдельно.  

*Работы по замене элемента питания с частичным техническим обслуживанием 

производится в стационарной  ремонтной мастерской, и требуют сдачи часов в ремонт. 

Гарантия: На все виды работ распространяется гарантия сроком на 12 месяца. 

Гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ корпуса, 

браслета и декоративного покрытия, а также недостатки, возникшие вследствие 

нарушения пользователем правил использования, хранения или транспортировки 

товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. Исчерпание ресурса элемента 

питания в течение гарантийного срока не является неисправностью. 


