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ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ 
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 



 
 
 

 

Диагностика часов производится в установленные сроки часовым мастером (от 10 до 30 дней). 

 

Определение подлинности часов производится только по письменному запросу. При 

отсутствии письменного запроса, заключение оговаривается в устной форме и основывается 

на знании и опыте часового мастера. 

Техническое заключение юридической силы не имеет. Заключение содержит обоснование 

выводов  и разъяснения. Заключение основывается на знании и опыте часового мастера. 

 

Мелкий ремонт часов 

*Сервисный центр не несёт ответственности за разрушение стекла и других деталей 

(стрелки, циферблата и т.п.) часов при проверке на герметичность под давлением. 

Гарантии на выполненную работу не предоставляются. 

Стоимость запасных частей в стоимость работы/услуги не включается.  

 

Замена элемента питания 

Стоимость элемента питания в стоимость услуги по замене не включается 

Гарантия на замену элементов питания составляет до 24 месяцев.  

Гарантия выдаётся только на бренды указанные в прайс-листе.  

Сроки гарантии зависят от технических характеристик, износа механизма и 

герметичности корпуса. 

Частичное сервисное обслуживание 

*Замена стекла включает в себя: 

· удаление разбитого и старого стекла, 

· подготовка корпуса часов к установке нового стекла, 

· индивидуальный подбор стекла по корпусу часов, 

· установка и фиксация нового стекла в корпусе с гарантией фиксации. 

 

Сервисный центр не даёт гарантию на ход часов после замены разбитого стекла без 

последующего обслуживания механизма, поскольку через края циферблата и окно даты в 

механизм могут попасть мелкие осколки стекла. 

Сервисный центр не гарантирует герметичность часов после замены стекла на не оригинальное. 
Сервисный центр не гарантирует герметичность часов после замены оригинального стекла, 

если один из нижеперечисленных элементов часов, обеспечивающий герметику, нарушен: 

прокладка задней крышки, задняя крышка, кнопки, прокладки кнопок, заводная коронка, 

футор. 

 

Гарантия на выполненную работу составляет 12 месяцев. 

Стоимость запасных частей, в стоимость работы/услуги не включается. 



Полное сервисное обслуживание 
 

В стоимость полного сервисного обслуживания входят следующие виды работ: 

· разборка механизма на составляющие части, чистка, смазка, сборка, настройка 

точности хода и проверка функционирования механизма; 

· при необходимости -  восстановление герметичности, замена заводной головки, 

кнопок, прокладок, элемента питания, стрелок  

· окончательная техническая и эстетическая проверка в соответствии с 

техническими требованиями производителя. 

 

Гарантия на выполненную работу составляет 12 месяцев. 

 

Стоимость запасных частей  в стоимость работы не включается. 

В случае отказа от полного сервисного обслуживания, на этапе полной разборки механизма и 

составления сметы на ремонт, оплачивается 30% от стоимости репассажа, работоспособность 

механизма при этом не гарантируется. 

 

Восстановления внешнего вида 

ОСНОВАНИЯ УДОРОЖАНИЯ РАБОТ/УСЛУГ К УСТАНОВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТИ РАБОТЫ/УСЛУГ 

 

· Срочный ремонт в течение  24 часов – 50% 

· За сложность (биколор) – 50% 

 

Гарантия на выполненную работу не предоставляется. 
 
 

Ультразвуковая чистка, устранение загрязнений 

 

Гарантия на выполненную работу не предоставляется. 

Восстановление герметичности в данную услугу не входит. 

Восстановление герметичности и стоимость запасных частей  оплачивается отдельно.  

 

 

 



 
 

 

Восток  

Заря 

 Луч 

Минутка 

Победа 

Радуга 

Рекорд 

Слава 

Смешарики  

Спутник 

Тик-Так  

Чайка 

Fashion  

Omax 

Laros  

Lowell 

Lucky Kids 

 Q&Q 

 
1 КАТЕГОРИЯ 



 

1 КАТЕГОРИЯ 
 

Диагностика часов 

Диагностика часов (со вскрытием без разбора, на приборах) 480 

Определение подлинности часов 200 

Мелкий ремонт часов 

Ремонта браслета или застежки от 420 

Замена ушка/штифта 1 категории 240 

Замена элемента питания, без учета стоимости элемента питания 360 

Замена элемента питания в часах с нестандартным вскрытием корпуса, разбор 
корпуса, замена более 2-х элементов питания 

480 

Настройка часов по согласованию с мастером, в зависимости от сложности 
механизма 

от 200 

Нестандартная установка ремня (подрезка), по согласованию с мастером от 360 

Проверка на герметичность 120 

Восстановление герметичности 480 

Размагничивание  200 

Регулировка браслета (установка, подгонка по руке, замена замка) 240 

Регулировка керамического браслета 240 

Установка ремня/регулировка браслета приобретённого в компании Золотое 
Время 

120 

Регулировка точности хода 480 

Укрепление/установка на прежнее место накладных знаков, имеющих посадочные 
места на циферблате за каждый последующий + 100р. 

540 

Фиксация/установка элементов циферблата (логотип, метка, страз, стрелка) 
сложной формы или требующих извлечение стекла (по согласованию с мастером) 

от 850 

Устранение инородных предметов (мелкий сор, ворсинки, люминофор и тп.) 540 

Открытие/закрытие задней крышки без услуг по устранению недостатка 100 

Частичное сервисное обслуживание 

Просушивание механизма, без ремонта механизма, и гарантии работоспособности 480 

Замена переводной головки, вала, втулки или кнопки 1 категории 480 

Замена механизма 660 

Замена круглого стекла на прокладке 480 

Замена круглого стекла на клею 550 

Замена фигурного стекла по прокладке 720 

Замена фигурного стекла на клею 850 

Замена стекла с нестандартной сложной формой – по согласованию с мастером от 1200 

Работы с механизмом (15 - 20 мин), мелкий ремонт  480 

Полное сервисное обслуживание 

Обслуживание механических часов - 

Обслуживание механического хронографа - 

Обслуживание кварцевых часов               - 

Обслуживание кварцевого хронографа - 

Восстановление внешнего вида 

Чистка браслета и корпуса ультразвуком 480 

Полировка пластикового стекла 600 

Полировка корпуса в один тон - 

Полировка корпуса в два тона - 

Полировка браслета в один тон - 

Полировка браслета в два тона - 



Разделение часов по категориям является условным. Часы, механизм которых усложнён 

дополнительными функциями, могут быть отнесены в более высокую категорию. 

Копии часов в сервисном центре не обслуживаются. 

 

 
 

Адамас 

Анлина  

Гамма 

Золотое Время  

МакТайм  

Ника 

Отечественные золотые 

часы 

Полёт 

Старый Век 

Штурманские  

Яшма  

33 Element 

Anna Klein  

Appetime  

Bering  

Blauling  

Danish Design  

Diesel  

DKNY  

Ecco  

Elle  

Elysee  

F. Gatien  

Flik Flak  

Fossil  

Guess  

Haas & Cie  

Morgan  

Nexxen  

Orient  

Philip Laurence 

Pierre Cardin  

Pierre Lannier  

Platinor  

Romanoff  

Romanson  

Sekonda  

Skagen  

Swatch  

Charm  

Charmex 

Jacques Lemans 

Le Chic  

Timex, иные марки.

 
2 КАТЕГОРИЯ 



 

2 КАТЕГОРИЯ 
 

Диагностика часов 

Диагностика часов (со вскрытием без разбора, на приборах) 960 

Диагностика часов с разбором механизма, 30% от полного обслуживания 
механизма, оплачивается в случае отказа от обслуживания 

- 

Определение подлинности часов 400 

Мелкий ремонт часов 

Ремонт/замена браслета или застежки, без учета стоимости зап.части от 720 

Замена ушка/штифта, без учета стоимости зап.части 360 

Замена элемента питания, без учета стоимости элемента питания 540 

Замена аккумулятора или эл/питания в сложных часах 720 

Настройка часов по согласованию с мастером, в зависимости от сложности 
механизма 

от 200 

Нестандартная установка ремня (подрезка), по согласованию с мастером от 500 

Проверка на герметичность 300 

Размагничивание  200 

Установка/замена ремня, браслета, клипсы клиента 360 

Регулировка керамического браслета 450 

Установка ремня/ замена ремня приобретенного в нашей компании Золотое 
Время 

240 

Регулировка точности хода 1020 

Укрепление/установка на прежнее место накладных знаков, имеющих посадочные 
места на циферблате+ 200р. 

900 

Установка/укрепление стрелок, накладных знаков на прежнее место  в часах, 
требующих извлечения стекла (по согласованию с мастером) 

от 1200 

Устранение инородных предметов(мелкий сор, ворсинки) с поверхности цифер. или 
внутри поверхности стекла 

900 

Открытие/закрытие задней крышки без услуг по устранению недостатка 200 

Частичное сервисное обслуживание 

Просушивание механизма, без ремонта механизма, и гарантии работоспособности 1020 

Замена переводной головки, вала, втулки или кнопки 720 

Замена механизма 1200 

Замена круглого стекла на прокладке 900 

Замена круглого стекла на клею 1250 

Работы с механизмом (15 - 20 мин), мелкий ремонт  1200 

Полное сервисное обслуживание 

Обслуживание механических часов  (ручной завод, 3 стрелки, 1-2 календаря) 2400 

Обслуживание механических часов  с автоподзаводом (3 стрелки, 1-2 календаря) 3600 

Обслуживание механических часов с автоподзаводом (доп.устр-ва и накладные 
модули) 

5400 

Обслуживание механических хронографов  6600 

Обслуживание механических хронографов (доп. устройства и накладные модули) 7800 

Обслуживание кварцевого хронографа 4440 

Обслуживание кварцевого хронографа со специальными функциями  4800 

Восстановление внешнего вида 

Чистка браслета и корпуса ультразвуком 1300 

Полировка пластикового стекла 600 

Полировка корпуса в один тон от 2040 

Полировка корпуса в два тона от 2650 

Полировка браслета в один тон от 2000 

Полировка браслета в два тона от 2500 



Разделение часов по категориям является условным. Часы, механизм которых усложнён 

дополнительными функциями, могут быть отнесены в более высокую категорию. 

Копии часов в сервисном центре не обслуживаются. 

 

 
 

Adriatica  

Alfex  

Apella  

Apella Gold  

Aviator  

Bulova 

Dolce&Gabbana 

Emporio Armani  

Escada  

Essence  

Festina 

GF Ferre 

(Gianfranco 

Ferre)  

Gc  

Gold time 

Gryphon 

Hermle  

Hugo Boss  

Invicta  

Kenneth Cole 

Michael Kors 

Moschino  

Movado 

Roamer  

Rodania  

Roberto Cavalli 

Sauvage  

Sector  

Seiko  

Storm  

Stuhrling  

Swarovski  

Swiss Military 

TechnoMarine 

Thomas Earnshaw 

Candino  

Casio  

Cerutti  

Citizen  

Cover, Continental,Just 

Cavalli, Kolber, 

Valentino, Victorinox, 

Wenger,  

иные швейцарские 

марки.

 
3 КАТЕГОРИЯ 



 

 3 КАТЕГОРИЯ 
Диагностика часов 

Диагностика часов (со вскрытием без разбора, на приборах) 1200 

Диагностика часов с разбором механизма, 30% от полного обслуживания 
механизма, оплачивается в случае отказа от обслуживания 

      - 

Определение подлинности часов 600 

Мелкий ремонт часов 

Ремонт/замена браслета или застежки, без учета стоимости зап.части от 900 

Замена ушка/штифта  480 

Замена элемента питания, без учета стоимости элемента питания 660 

Замена аккумулятора или эл/питания в сложных часах 900 

Замена элемента питания в часах с нестандартным вскрытием корпуса, разбор 
корпуса, замена более 2-х элементов питания 

1500 

Настройка часов по согласованию с мастером, в зависимости от сложности 
механизма 

от 200 

Нестандартная установка ремня (подрезка), по согласованию с мастером от 800 

Регулировка точности хода 1080 

Проверка на герметичность 400 

Размагничивание  200 

Регулировка браслета, установка браслета, установка ремня 480 

Регулировка керамического браслета 700 

Установка ремня/ замена ремня приобретенного в компании Золотое Время 360 

Укрепление/установка на прежнее место накладных знаков, имеющих посадочные 
места на циферблате + 200р. 

1140 

Установка/укрепление на прежнее место накладных знаков/стрелок в часах от 1800 

Устранение инородных предметов с поверхности стекла/циферблата  1140 

Открытие/закрытие задней крышки без услуг по устранению недостатка 300 

Частичное сервисное обслуживание 

Просушивание механизма, без ремонта механизма, и гарантии работоспособности 1080 

Замена переводной головки, вала, втулки или кнопки  1000 

Замена механизма 1500 

Замена круглого стекла на прокладке 1200 

Замена круглого стекла на клею 1500 

Замена минерального стекла с выточкой из заготовки 1700 

Замена фигурного стекла на клею  от 1500 

Работы с механизмом (15 - 20 мин), мелкий ремонт  1080 

Полное сервисное обслуживание 

Обслуживание механических часов  (ручной завод, 3 стрелки, 1-2 календаря) 4000 

Обслуживание механических часов  с автоподзаводом (3 стрелки, 1-2 календаря) от 5400 

Обслуживание механических часов с автоподзаводом (доп.устр-ва и накладные 
модули) 

7000 

Обслуживание механических хронографов  от 9000 

Обслуживание механических хронографов (доп. устройства и накладные модули) 9840 

Обслуживание кварцевых часов (две-три стрелки, один-два календаря)  3360 

Обслуживание кварцевого хронографа 7200 

Обслуживание кварцевого хронографа со специальными функциями 8000 

Восстановление внешнего вида 

Чистка браслета и корпуса ультразвуком 1700 

Полировка пластикового стекла 600 

Полировка корпуса в один тон              3000 

Полировка корпуса в два тона  4000 

Полировка браслета в один тон  3000 

Полировка браслета в два тона  4000 

 



Разделение часов по категориям является условным. Часы, механизм которых усложнён 

дополнительными функциями, могут быть отнесены в более высокую категорию. 

Копии часов в сервисном центре не обслуживаются. 

 

 
 

 

Armand Nicolet  

Auguste Reymond 

Baume&Mercier  

Edox  

Enicar  

Fortis  

Geneve  

Gucci  

Hamilton  

Nina Ricci  

Oris  

Paul Nickel  

Paul Picot  

Porsсhe Design 

 Raymond Weil 

Timberland  

Lorenz  

 

Louis Erard  

Maurice Lacroix 

Michael Herbelin 

 Titoni  

Versace 

 
4 КАТЕГОРИЯ 



 

4 КАТЕГОРИЯ 
 

Диагностика часов 

Диагностика часов (со вскрытием без разбора, на приборах) 1800 

Диагностика часов с разбором механизма, 30% от полного обслуживания 
механизма (оплачивается в случае отказа от ремонта) 

      _ 

 

Определение подлинности часов       720 

Мелкий ремонт часов 

Ремонт/замена браслета или застежки, без учета стоимости зап.части от 1140 

Замена ушка/штифта  600 

Замена элемента питания, без учета стоимости элемента питания 1000 

Замена элемента питания в часах с нестандартным вскрытием корпуса, разбор 
корпуса, замена более 2-х элементов питания 

1200 

Настройка часов по согласованию с мастером, в зависимости от сложности 
механизма 

от 200 

Нестандартная установка ремня (подрезка), по согласованию с мастером от 1000 

Регулировка точности хода 1500 

Проверка на герметичность 500 

Размагничивание  200 

Регулировка браслета (установка, подгонка по руке, замена замка) 700 

Регулировка керамического браслета 1000 

Установка ремня/регулировка браслета приобретённого в компании Золотое 
Время 

480 

Укрепление/установка на прежнее место накладных знаков, имеющих посадочные 
места на циферблате + 200р. 

1380 

Фиксация/установка элементов циферблата (логотип, метка, страз, стрелка) 
сложной формы или требующих извлечение стекла (по согласованию с мастером) 

от 2800 

Устранение инородных предметов (мелкий сор, ворсинки, люминофор и тп.) 1380 

Открытие/закрытие задней крышки без услуг по устранению недостатка 500 

Частичное сервисное обслуживание 

Просушивание, без ремонта механизма, и гарантии его работоспособности 1500 

Замена переводной головки, вала, втулки или кнопки 1600 

Замена механизма 2500 

Замена круглого стекла на прокладке 1600 

Замена круглого стекла на клею 2100 

Замена стекла с нестандартной сложной формой – по согласованию с мастером от 4000 

Работы с механизмом (15 - 20 мин), мелкий ремонт  1500 

Полное сервисное обслуживание 

Обслуживание кварцевых часов со специальными функциями 7440 

Обслуживание кварцевого хронографа со специальными функциями            10200 

Обслуживание механических часов  (ручной завод, доп.устр-ва и накладные 
модули) 

9500 

Обслуживание механических часов с автоподзаводом (доп.устр-ва и накладные 
модули) 

 от 12000 

Обслуживание механического хронографа 18000 

Обслуживание механического хронографа (доп. устройства и накладные 
модули) 

25000 

Восстановление внешнего вида 

Чистка браслета и корпуса ультразвуком 2000 

Полировка пластикового стекла 2000 

Полировка корпуса в один тон      от 5000 

Полировка корпуса в два тона от 6000 

Полировка браслета в один тон от 5000 

Полировка браслета в два тона от 5500 



Разделение часов по категориям является условным. Часы, механизм которых усложнён 

дополнительными функциями, могут быть отнесены в более высокую категорию. 

Копии часов в сервисном центре не обслуживаются. 

 

 
 

 

Dubey & Schaldenbrand 

Ebel  

Eberhard  

Eterna 

Fendi  

Frederique Constant  

Montblanc  

TAG Heuer  

Chanel 

 Chaumet  

Christian Dior  

Chronoswiss  

Tudor 

 

 
5 КАТЕГОРИЯ 



 

5 КАТЕГОРИЯ 
 

Диагностика часов 

Диагностика часов (со вскрытием без разбора, на приборах) 2400 

Диагностика часов с разбором механизма, 30% от полного обслуживания 
механизма (оплачивается в случае отказа от ремонта) 

- 

Определение подлинности часов 900 

Мелкий ремонт часов 

Регулировка браслета (установка, подгонка по руке, замена замка), без учета 
стоимости зап.части 

от 1000 

Замена ушка/штифта, без учета стоимости зап.части 840 

Замена элемента питания, без учета стоимости элемента питания 1500 

Замена аккумулятора или эл/питания в сложных часах, без стоимости 
аккумулятора 

1800 

Настройка часов по согласованию с мастером, в зависимости от сложности 
механизма 

от 200 

Нестандартная установка ремня (подрезка), по согласованию с мастером от 1200 

Регулировка точности хода 2800 

Проверка на герметичность 600 

Размагничивание  от 200 

Регулировка керамического браслета 1300 

Установка ремня/регулировка браслета приобретённого в компании Золотое 
Время 

660 

Укрепление/установка на прежнее место накладных знаков, имеющих посадочные 
места на циферблате, за каждый последующий + 200р. 

1680 

Установка/укрепление стрелок, накладных знаков на прежнее место  в часах, 
требующих извлечения стекла (по согласованию с мастером) 

от 4100 

Устранение инородных предметов (мелкий сор, ворсинки, люминофор и тп.) 1680 

Открытие/закрытие задней крышки без услуг по устранению недостатка 600 

Частичное сервисное обслуживание 

Просушивание механизма, без ремонта механизма, и гарантии работоспособности 2800 

Замена переводной головки, вала, втулки или кнопки 3000 

Замена механизма 3500 

Замена круглого стекла на прокладке 2300 

Замена круглого стекла на клею 2500 

Работы с механизмом (15 - 20 мин), мелкий ремонт  2800 

Полное сервисное обслуживание 

Обслуживание кварцевого хронографа   от 12000 

Обслуживание кварцевого хронографа со специальными функциями          от 15000 

Обслуживание механических часов  (ручной завод, 3 стрелки, 1-2 календаря) от 12000 

Обслуживание механических часов  (ручной завод, доп.устр-ва и накладные 
модули) 

   от 13000 

Обслуживание механических часов с автоподзаводом (доп.устройства и накладные 
модули) 

от 14000 

Обслуживание механического хронографа. от 19200 

Обслуживание механического хронографа (доп. устройства и накладные модули) от 30000 

Обслуживание механических часов с накладным хронографическим модулем от 32000 

Восстановление внешнего вида 

Чистка браслета и корпуса ультразвуком 2800 

Полировка корпуса в один тон   от  8500 

Полировка корпуса в два тона от 9000 

Полировка браслета в один тон           от  8000 

Полировка браслета в два тона        от 8500 



Разделение часов по категориям является условным. Часы, механизм которых усложнён 

дополнительными функциями, могут быть отнесены в более высокую категорию. 

Копии часов в сервисном центре не обслуживаются. 

 

 
 

Audemars Piguet 

Bell&Ross 

Blancpain 

Bovet 

Breguet 

Breitling 

BVLGARY 

Corum 

Daniel Roth 

Frank Muller 

Gerald Genta 

Girard-Perrеgaux 

Glashutte 

Graham 

Hublot 

Hysek 

IWC 

Patek Philippe  

Panerai 

 Parmigiani 

Perrelet 

Piaget 

Roger Dubuis 

Rolex 

Cartier 

CFB 

Chopard 

Concord 

Jaeger-LeCoultre 

Jorg Hysek 

Louis Vuitton 

Ulysse Nardin 

Vacheron Constantin 

Van der Bauwede 

Zenith. 

 
6 КАТЕГОРИЯ 



 

6 КАТЕГОРИЯ 
 

Диагностика часов 

Диагностика часов (со вскрытием без разбора, на приборах) 3600 

Диагностика часов с разбором механизма, 30% от полного обслуживания 
механизма (оплачивается в случае отказа от ремонта) 

         - 

Определение подлинности часов 1200 

Мелкий ремонт часов 

Регулировка браслета (установка, подгонка по руке, замена замка), без учета 
стоимости зап.части 

от 1400 

Замена ушка/штифта, без учета стоимости зап.части 1320 

Замена элемента питания, без учета стоимости элемента питания 1980 

02. Замена аккумулятора или эл/питания в сложных часах, без стоимости 
аккумулятора 

2400 

Настройка часов по согласованию с мастером, в зависимости от сложности 
механизма 

от 1000 

Нестандартная установка ремня (подрезка), по согласованию с мастером от 2000 

Регулировка точности хода 3800 

Проверка на герметичность 840 

Размагничивание  450 

Регулировка керамического браслета 1800 

Установка ремня/регулировка браслета приобретённого в компании Золотое 
Время 

1200 

Укрепление/установка на прежнее место накладных знаков, имеющих посадочные 
места на циферблате + 200р. 

от 2640 

Установка/укрепление стрелок,накладных знаков на прежнее место  в 
часах,требующих извлечения стекла (по согласованию с мастером) 

от 5500 

Устранение инородных предметов (мелкий сор, ворсинки, люминофор и тп.) 2640 

Открытие/закрытие задней крышки без услуг по устранению недостатка 800 

Частичное сервисное обслуживание 

Просушивание механизма, без ремонта механизма, и гарантии работоспособности 3800 

Замена переводной головки, вала, втулки или кнопки  3600 

Замена механизма 5000 

Замена круглого стекла на прокладке 3300 

Замена круглого стекла на клею 3600 

Замена фигурного стекла по прокладке           4200 

Замена фигурного стекла на клею от 3600 

Работы с механизмом (15 - 20 мин), мелкий ремонт  3800 

Полное сервисное обслуживание 

Обслуживание кварцевых часов (2-3 стрелки, 1-2 календаря)  13200 

Обслуживание кварцевых хронографов от 21000 

Обслуживание механических часов  с автоподзаводом (3 стрелки, 1-2 календаря)          от 22000 

Обслуживание механического хронографа         от 27600 

Обслуживание механических часов с накладным хронографическим модулем     от 42000 

Восстановление внешнего вида 

Чистка браслета и корпуса ультразвуком 3800 

Полировка корпуса в один тон   от 10000 

Полировка корпуса в два тона          от 12000 

Полировка браслета в один тон от 10000 

Полировка браслета в два тона от 11000 

  



Разделение часов по категориям является условным. Часы, механизм которых усложнён 

дополнительными функциями, могут быть отнесены в более высокую категорию. 

Копии часов в сервисном центре не обслуживаются. 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО 

ВИДА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
 

Чистка украшений 

Ультразвуковая мойка подвески без вставок От 500 шт 

Ультразвуковая мойка подвески со вставками От 800 шт 

Ультразвуковая мойка серег без вставок От 400 шт 

Ультразвуковая мойка серег со вставками От 500 шт 

Ультразвуковая мойка кольца без вставок От 500 шт 

Ультразвуковая мойка кольца со вставками От 800 шт 

Ультразвуковая мойка цепи От 1000 шт 

ОСНОВАНИЯ УДОРОЖАНИЯ РАБОТ/УСЛУГ К УСТАНОВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

РАБОТЫ/УСЛУГ 
 

· Срочный ремонт в течении 24 часов – 50% 

· За сложность (биколор) – 50% 
 

Гарантия на выполненную работу не предоставляется. 
 

· Сервисный центр не несёт ответственности за плохо зафиксированные камни, с 

признаками разрушения (сколы, трещины) 

· Ультразвуковая чистка бижутерии производиться только по согласовании с мастером 


