
 
OMEGA 

Прайс-лист на услуги Сервисного центра 

«Тайм Визард» 

Полное техническое обслуживание приборов времени торговой 

марки «OMEGA»  

КАТЕГОРИЯ ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА 
ВРЕМЕНИ 

НА РЕМЕШКЕ НА РЕМЕШКЕ 

1 Современные калибры  
- Механические  
- Кварцевые   

 
22'950.- 
18'275.-   

 
24'225.- 
19'550.- 

2 Старые калибры 
 - Механические  
- Кварцевые   

 
28'050.-  
24'225.-   

 
29'325.-  
25'500.- 

3 
 

Старые калибры 
 - Механические  
- Кварцевые   

 
31'450.-  
28'050.-   

 
32'725.-  
29'325.- 

Хронографы  
- Механические  
- Кварцевые   

 
31'450.-  
28'050.-   

 
32'725.-  
29'325.- 

4 Очень старые калибры, калибры 
с усложнениями, специальные 
калибры 
  
 

42'925.- 
58'650.- 
По результатам 
диагностики 

44'200.- 
59'925.- 
По результатам 
диагностики 
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Полное  техническое  обслуживание  включает следующие виды  

работ: 

•  Разборка корпуса прибора времени.  

•  Восстановление корпуса прибора времени и браслета до оригинального состояния в  

соответствии с требованиями фабрики-производителя (глянцевая и матовая полировка 

поверхностей). 

 •  Чистка (мойка) корпуса и металлического браслета.  

•  Сборка  корпуса  часов  с  заменой  следующих деталей (при необходимости): стекла, 

футора, заводной головки, кнопок, гелиевого клапана, прокладок.  

•  Проверка и восстановление герметичности.    

•  Разборка механизма на составляющие детали, ремонт или замена изношенных и 

поврежденных деталей.  

•  Ультразвуковая чистка, сборка, смазка, настройка точности хода и проверка функций 

часового механизма. 

 • При необходимости замена  стрелок  

•  Замена элемента питания.  

• Настройка  точности хода  прибора  времени  (при необходимости).    

•  Окончательная  техническая  и    эстетическая   проверка 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        

 

 

 

 



Базовое техническое обслуживание приборов времени торговой 

марки «OMEGA»  

КАТЕГОРИЯ ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА 
ВРЕМЕНИ 

ЦЕНА РАБОТ, 
РУБ. НА 
РЕМЕШКЕ ИЛИ 
НА БРАСЛЕТЕ 

1 Современные калибры 
 - Механические  
- Кварцевые   

 
7'225.-  
 

2  Старые калибры  
- Механические  
- Кварцевые   
 

 
8'075.-  
 

3 Старые калибры 
 - Механические 
 - Кварцевые     

 
 
 
10'625.-  
 

Хронографы  
- Механические  
- Кварцевые 

4 Очень старые калибры, калибры с 
усложнениями, специальные 
калибры  
  

 
По результатам 
диагностики   
 

Базовое  техническое  обслуживание  включает следующие виды  

работ:   

•  Разборка корпуса прибора времени.  

•  Ультразвуковая чистка корпуса и металлического браслета. 

 •  Сборка корпуса прибора времени с заменой следующих деталей (при 

необходимости): стекла, футора, заводной головки,   кнопок,   гелиевого   

клапана,    прокладок .   

 •  Проверка и восстановление герметичности.  

 •  Замена элемента питания.  

•  Настройка точности хода прибора времени.   



•  Окончательная  техническая  и    эстетическая   проверка в соответствии со  

стандартами качества фабрики- производителя.   

 

 

Частичное техническое обслуживание приборов времени 

торговой марки «OMEGA» 

ВИД РАБОТ ОПИСАНИЕ РАБОТ ЦЕНА 
РАБОТ 

ЦЕНА РАБОТ, РУБ. 
НА РЕМЕШКЕ ИЛИ 
НА БРАСЛЕТЕ 

Мелкий ремонт 
механизма   

Мелкий ремонт механизма включает 
в себя ремонт: переводного 
механизма, системы установки 
времени, хронографа, системы 
установки даты и календаря с фазами 
луны 
 + Базовое техническое обслуживание  

3'400.-     
 
 
 
Согласно категории По 
результатам 
диагностики  
 

Замена элемента питания с восстановлением герметичности ( 
без учета стоимости запасный частей) 

1'440.-     
 

Замена элемента питания с частичным техническим 
обслуживанием 

2'990.-     
 

Замена циферблата/ 
стрелок   

Базовое техническое обслуживание + 
Циферблат/стрелки (при 
необходимости)   
 

Согласно категории По 
результатам 
диагностики  
 

Замена корпуса   Новый корпус + Базовое техническое 
обслуживание   
 

По результатам 
диагностики Согласно 
категории  

 


