
 

Прайс-лист по ремонту уборочного оборудования* 
 

Классоборудования 
Пылесосы для 

сухой уборки 

(в т.ч. 

ранцевые и 

пылесосы-

стойки) 

Водогрязевые 

пылесосы; 

ковромоечные 

(экстракторные

) машины; 

парогенератор

ы 

Роторные 

однодисковые 

машины и 

поломоечные 

машины 

малого класса  

(баки до 29 л) 

ПММ 

среднего 

класса (баки 

30-50 л.) 

ПММ с 

баками  

от 51 л. 

ПММ с 

местом для 

оператора 

1 2 3 4 5 6 

Выезд мастера** - - 1200*** 

Осмотр единицы оборудования - - 900 

Диагностика неисправности в условиях 

сервисного центра 
500 650 1000 1500 2000 3000 

 Корпус и элементы конструкции 

- замена всасывающего/сливногошланга 150 20/250 

- замена троса опускания балки   350 

- регулировкабалки   350 

- ремонт механизма балки   800 850 900 1000 

- демонтаж/монтаж зарядного устройства   400 500 600 800 

-демонтаж/монтаж аккумуляторов   150 200 250 500 

- протяжка клемм АКБ   150 250 

- замена защелки/курков/труб 250 350 400 

- замена/ремонт ручки   850 900 1000 1300 

- замена/ремонт механизма подъема ручки   1200    

- замена уплотнителя бака   250 300 350 500 

- замена троса бака   400 

- восстановление внешнего вида корпуса   от 3500 от 5500 от 6500 от 9000 

- демонтаж/монтаж бака грязной воды   400 600 700 900 

- демонтаж/монтажрамы От 300 

- замена колеса 150 200 350 400 450 650 

- замена опорного колеса   350 450 550 700 

- ремонт крепления бака   550 550 900 от 1200 

- демонтаж/монтаж вилки сквиджа   400 450 600 1000 

- замена активатора сквиджа   2000 

 Шасси и механизма перемещения 

 

еремещенияпеуправленияиконтроля 

 

- замена колеса 150 200 350 400 450 600 

- замена опорногоколеса   350 450 550 700 

- замена редуктораперемещения   1400 1500 1700 1900 

- ремонт редуктора   от 1700 от 1900 от 2200 от 2500 

 Система управления и контроля 
 - демонтаж/монтажблока управления   550 650 750 900 

- замена отдельногоэлемента 

контрольнойпанели 
  350 400 450 550 

- замена отдельногоэлемента блокауправления   350 400 450 550 

- замена предохранителя   100 120 150 180 

-ремонтмеханизмарегулятораподачиводы  350 300 350 400 500 

- замена реле привода щеток  350 400 450 650 850 

- замена выключателей 400 550 650 



 

- ремонт сетевого или электрокабеля 250 250 250 250 250 

- ремонт электропроводки и замена концевиков 850 

- замена электрокабеля/вилки 650/450 

- ремонт зарядного устройства   от 8500 

 - замена коннектора ЗУ От 450 

- ремонт платы управления   от 3500 

 Механизм привода щеток 

 - замена щеток, регулировка 300 400 450 650 900 

- монтаж/демонтажщеточного узла   650 750 850 1000 

- снятие/установка пыльника   150 250 

- снятие/установка кронштейна держателя 

щетки 
  200 250 300 350 

- установка всасывающего канала щеточного 

узла 
От 400 

- снятие/установка фиксатора 

подъема/опускания щеточного узла 
От 250 

- замена мотора привода щеток 550 850 950 1100 1400 

- ремонт мотора привода щеток от 700 от 2800 

-замена приводного ремня щеточного узла 450 500 550 650 750 

- регулировка ремня 350 

- замена приводноговала щетки   450 500 550 

- снятие/установка натяжителя ремня (ролик)   350 

- замена подшипника ролика, 1 шт   350 

- снятие/установка шкива, 1 шт   350 

- замена подшипника шкива, 1 шт   400 

Замена сайлент-блоков   550 

Механизм подачи воды,всасывания 
- замена вакуумного мотора 900 1000 1100 1250 1400 1700 

- очистка вакуумного насоса От 900 

-замена крана подачи воды   400 

- чистка клапана   От 700 

- замена клапана электрического   650 850 850 1200 

- замена помпы  400 400 400 450 700 

- ремонт помпы  900 900 1000 1300 1600 

- ремонт магистралиподачиводы  400 450 600 650 1000 

- чистка шланга чистой воды   350 400 450 550 

- ремонт клапана бака  550 550 550 550 1100 

- чистка фильтра 250 350 250 250 350 400 

- замена форсунки  400 500 600 750 

- замена штуцера  500 500 700   

- регулировка подачи воды   От 250 

- Прочистка крана подачи воды 250 

 Аксессуары 

- Снятие/установка шлангов От 150 

- замена резиновых лезвий всасывающей балки   300 350 400 500 

- замена щетки щеточного узла, регулировка   250 300 350 450 

- чисткащеточногоузла отгрязи   250 350 600 

- замена роликов балки  за 1 шт.   200 250 300 400 



 

 

 

Дополнительные услуги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Все цены указаны без учета НДС (20%) 

** Выезд мастера осуществляется только на обслуживание и ремонт поломоечных машин 

*** Минимальная стоимость первичного выезда мастера 2100 р (выезд + осмотр) 

 

 

Утверждаю ________________ Генеральный директор Алексеев Е.В. 

- надбавка за срочность (в течение 2-х часов) + 50% 

- инструктаж и обучение персонала 1000 руб. 

- надбавка за сложность выполняемых работ + до 50% 

- работа в выходные и праздничные дни + 50% 

- вывоз и привоз оборудования 1000 руб. 

- мойка оборудования от 300 руб. 

- сварочные работы от 1200 руб. 

 - стоимость нормо-часа  1300 

 - стоимость 1 км за пределами КАД 15 руб. 


