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   ПРАЙС НА РЕМОНТ КУЛЕРА ДЛЯ ВОДЫ от 03.09.2018

Сроки работ. Сроки исполнения ремонтных работ (в т.ч. чистка) являются индивидуальными и во время 
приема оглашаются приблизительно. Действительные сроки определяются на основании заявленных 
неисправностей, загрузки сервисного центра, проведенной диагностики и наличия запчастей для 
выполнения ремонта. Граничные сроки ремонта не могут превышать 30 дней. В отдельных случаях 
(например, отсутствие запасных частей) общие сроки выполнения ремонта могут быть увеличены по 
соглашению с клиентом.
Ремонт. Сервисный центр устраняет только те неисправности, ремонт которых был согласован с клиентом.
Диагностика. Работы по диагностике производятся стационарно в сервисном центре и оплачиваются 
независимо от согласия или несогласия на последующий ремонт. Результаты диагностики, сроки и варианты 
последующего ремонта, а также стоимость сообщаются клиенту.
Гарантия. Гарантия сроком 1 месяц распространяется на замененную деталь. Исключением могут быть 
случаи повторного проявления симптомов, не связанных с запчастью, которую заменили. Обязательно 
следуйте инструкциям производителя при эксплуатации кулера! Гарантия не распространяется на 
чистку/санобработку кулера для воды!
Доставка. По желанию клиента сервисный центр выполняет забор и доставку устройства. Услуга по 
доставке оплачивается отдельно.
Базовые цены:
• Диагностика 80 грн
• Доставка (Клиент -> СЦ -> Клиент) 140 грн
• Чистка/санобработка 200~250 грн (в зависимости от степени загрязнения кулера) 

Диагностика и любые работы по обслуживанию производятся стационарно в сервисном центре!

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Виды работ Кол-во Цена, грн

Замена кулера на все время ремонта
Доставка (по Киеву):
Клиент -> Сервисный центр -> Клиент
Диагностика
Замена крана для воды (кнопочный кулер)
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Замена крана для воды (с наружной резьбой) 1  60
Замена крана для воды (с внутренней резьбой) 1  40
Замена бака горячей воды 1 180
Замена тэна наружного 1 130
Замена тэна внутреннего 1 250
Замена датчика 1  90
Замена предохранителя 1  30
Замена реле компрессора 1 100
Замена компрессора 1 750

140
Заправка фреоном 1 от 650
Замена платы Пельтье 1

 70Чистка/смазка вентилятора 1
 70Замена силиконовых трубок

Стоимость деталей не входит в цену ремонта!
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