
Код Цена

I. Выезд и диагностика оборудования
1 Выезд специалиста на объект к Заказчику (расчет в одну сторону)

 - в пределах г. Санкт-Петербурга 300

 - за пределами города (руб. за 1 км) 20

2 Диагностика оборудования включает в себя: выявление неисправностей, определение 

причин  возникновения, составление перечня работ материалов (ЗИП) для 

восстановления работоспособности  оборудования, а также работы по наладке 

трудоемкостью менее 0.5 часа:

 -  категория сложности I (оборудование с подключением на 220В) 700

 -  категория сложности II (оборудование с подключением на 380В, а также сплит-

системы, моноблоки, льдогенераторы, кофемашины с подключением к воде, 

посудомоечные машины с фронтального и купольного типа, вакуумные упаковщики).

1,200

 -  категория сложности III (ротационные печи, пароконвектоматы, газовое оборудование, 

посудомоечные машины туннельного типа, центральные холодильные машины)

1,500

3 Иные работы (оцениваются по факту затраченного времени исходя из стоимости 1 н/час) 1,000

II. Оборудование для приг. чая и кофе, кипятильники и водонагреватели.

4 Декальцинация бойлера (без учета расходного материала):

 -  кипятильники и водонагреватели 1,500

 -  кофемашины 2,500

5 Замена нагревательного элемента 1,800

6 Замена элементов  управления и контроля:

 -  датчик уровня, датчик давления, термостат 1,200

 - замена сигнальной арматуры 500

 -  выключателя, контактора, манометра и.т. д. 900

 -  клапана (атмосферный, аварийный) 1,200

7 Замена сливной и подводящей арматуры:

-     соленоида 1,555

-     сливных кранов 805

8 Замена электронных плат и блоков управления 2,500

9 Замена прокладки (одной) - раздачи, кранбуксы и т.д. 500

10 Замена помпы (двигателя) 2,500

III. Моющее оборудование
11 Декальцинация бойлера (без учета расходного материала) 3,500

12 Чистка рабочей камеры 2,500

13 Чистка и промывка системы водоснабжения (фильтры и т.д.) 2,000
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14 Замена соленоида, дозатора 1,000

15 Замена помпы (двигателя):

-         машин фронтального типа 2,000

-         машин купольного типа 3,000

-         машин конвейерного типа 4,000

16 Замена нагревательного элемента ванны:

-         машин фронтального типа 1,200

-         машин купольного типа 2,000

-         машин конвейерного типа 3,200

17 Замена элементов  управления и контроля:

-         датчика уровня, термостата 1,200

-         терморегулятора, (блока электронного управления) 1,500

-         выключателя, контактора, таймера 1,500

-         сигнальной арматуры, кабеля питания 500

18 Замена нагревательного элемента бойлера:

-         машин фронтального типа 1,500

-         машин купольного типа 2,500

-         машин конвейерного типа 4,000

19 Замена электронных плат и блоков:

-         машин фронтального типа 1,200

-         машин купольного типа 2,000

-         машин конвейерного типа 2,500

IV. Упаковочное оборудование, клипсаторы, вакуумные упаковщики
20 Замена нагревательных элементов 1,200

21 Замена элементов  управления и контроля 1,200

22 Замена вакуумного насоса 2,000

23 Переборка вакуумного насоса 4,500

24 Замена электронных плат и блоков 2,000

25 Чистка картера вакуумного насоса 2,500

26 Заправка маслом вакуумных упаковщиков 1,000

V. Механическое оборудование
27 Замена элементов передач (ремни, шкивы, шестерни и т.д.) 1,800

28 Замена подшипников, сальников тестомесов, делителей и т.д. 2,500

29 Замена подшипников, сальников мясорубок. 4,000

30 Чистка и смазка подвижных частей. 900

31 Замена подшипников, сальников волчков. 4,000

VI. Хлеборезки, слайсеры
32 Замена электродвигателя. 1,500

33 Замена элементов  управления и контроля: 500

34 Замена исполнительных механизмов:

-         ножа, насадки, заточного устройства, заточных камней 500

 -      замена приводного ремня 500

-         заточка исполнительных механизмов 250

35 Замена подшипников. 1,000

VII. Овощерезки, миксеры, кофемолки, УКМ
36 Промывка редуктора с заправкой маслом 1,500

37 Заправка маслом редуктора 900

38 Замена элементов управления и контроля:

-         выключателя, сигнальной арматуры 500

-        блокировки, выключателя, пакетного, магнитного пускателя. 1,500

39 Замена электродвигателя (кроме мясорубок). 2,000

40 Замена электронных плат и блоков 2,000

41 Замена исполнительных механизмов: шнека, решеток, ножей, венчика, лопатки, 

жерновов, терок, корзин соковыжималок

500

VIII. Электрические, газовые плиты, фритюрницы, грили, сковороды.



42 Замена нагревательного элемента:

 -   конфорки 1,200

 -    спирали 2,000

 -   ТЭНа 1,200

43 Замена элементов управления и контроля:

-       переключателя режимов, термостата 1,500

-         переключателя пакетного, контактора 1,100

-         выключателя клавишного 500

44 Чистка рабочей поверхности 1,500

45 Проверка степени сгорания газа 1,500

46 Чистка камеры сгорания 2,500

47 Замена электрода поджига 1,200

48 Замена блока поджига 2,000

49 Регулировка горелок 1,500

50 Замена газопроводной арматуры (за единицу) 500

51 Замена горелок (за единицу) 1,500

52 Замена газового клапана 1,500

53 Регулировка газового клапана 1,500

54 Замена вентилятора 1,800

55 Регулировка режима работы вентилятора 1,200

56 Замена нагревательного элемента 1,500

57 Замена датчика температуры 1,000

58 Замена электронных плат, блоков 1,800

59 Замена переключателя режимов, термостата 1,500

60 Замена насоса системы фильтрации 2,000

61 Замена трубопровода системы фильтрации (за единицу) 500

62 Замена фильтра 500

63 Замена клапана системы фильтрации 1,200

64 Промывка системы фильтрации 2,000

65 Замена и ремонт элементов конвекции: вентилятора, двигателя 2,500

66 Замена электронных плат, блоков 2,000

67 Замена сигнальной, осветительной арматуры 500

68 Замена уплотнений, петель, замков дверей 1,200

69 Замена термопары 1,500

IX. Пароконвектоматы
70 Замена нагревательного элемента:

-         парогенератора 2,000

-         рабочей камеры 2,500

71 Замена солеиноидного клапана 1,200

72 Замена и ремонт душирующего устройства и его элементов:

-         ручки 500

-         шланга 1,000

-         душирующего устройства/направляющей 1,500

73 Замена и ремонт электронных плат:

-         замена 2,500

-         чистка 1,500

-         калибровка 2,000

74 Перепрошивка, замена ПО (обновления) 2,000

75 Замена элементов управления и контроля:

-         термостата, термопары, таймера, реле 1,500

-         датчиков давления и уровня, геркона, потенциометра 1,000

-         предохранителя 500

76 Замена стекла, лампы освещения рабочей камеры 500

77 Замена элементов фиксации двери:

-         замка 2,000



-         петель, защелки 750

-         ручки 750

78 Чистка и промывка:

-         системы водоснабжения 1,500

-         дренажной системы 1,500

-         Декальцинация бойлера (без учета расходного материала) 3,500

-         чистка датчика уровня воды 1,000

79 Замена элементов конвекции (мотор, крыльчатка) 3,000

80 Замена уплотнений двери 1,500

81 Замена насоса парогенератора 2,000

82 Замена электродвигателя. 2,500

83 Замена привода заслонки 1,500

X. Расстоечные шкафы и камеры
84 Ремонт двери 1,500

85 Замена термостата 1,200

86 Замена ТЭНа 1,500

87 Чистка контактов 500

88 Замена блока управления 1,000

89 Замена датчика влажности 1,500

90 Замена пускателя 1,200

91 Замена электродвигателя. 2,000

92 Замена термопары 1,000

93 Замена петли двери 500

94 Замена клеммника 500

95 Замена переключателя 1,000

96 Замена термостойких проводов 1,000

97 Замена дверного уплотнения 1,000

XI. Эл. грили, СВЧ печи
98 Замена моторедуктора 1,500

99 Замена выключателя 500

100 Чистка контактов 500

101 Замена магнетрона 1,500

102 Замена таймера 1,200

103 Замена уплотнителя 900

104 Замена электронного блока управления 1,500

105 Замена ТЭНа 1,500

106 Замена сигнальной лампочки 500

107 Замена лампы освещения 500

XII. Ротационные и подовые печи, конвейерные печи
108 Замена ТЭНа 2,000

109 Замена таймера 1,200

110 Замена тепловой защиты 1,200

111 Замена электродвигателя. 2,500

112 Замена элементов схемы управления (платы) 2,000

113 Регулировка концевых выключателей 1,000

114 Регулеровка заслонок 500

115 Замена уплотнений петель, замков дверей 1,000

116 Замена электромагнитного пускателя 1,000

117 Замена стекла на печи. 1,500

118 Замена осветительной арматуры 500

119 Замена цепи 1,500

120 Замена опоргого подшипника 2,500

121 Самазка опорного подшипника (без учета смазки) 1,000

XIII. Холодильное оборудование



122 Замена компрессора (включает в себя: замена компрессора,  установку фильтров, 

вакуумирование системы, заправка системы фреоном и проверка работоспособности 

оборудования, вывод на рабочий режим)

-         ларь, прилавок, шкаф, горка, ванна и т.п. 3,500

-         моноблок, сплит-система 4,000

-         централь, агрегат (без смены масла) 7,500

-         централь, агрегат (со сменой масла) 8,500

123 Замена фреонового конденсатора, испарителя (включает в себя: замена конденсатора, 

вакуумирование системы, заправка системы фреоном и проверка работоспособности 

оборудования)

-         витрина, шкаф, ванна, горка и т.п. 2,500

-         моноблок, сплит-система 4,000

124 Чистка внутреннего объема холодильного контура оборудования со встроенным агрегатом 

(включает в себя: отсоединение компрессора, промывка системы с помощью хим. 

средств, продувка системы, установка фильтров, подсоединение компрессора, 

вакуумирование системы, заправка системы фреоном и проверка работоспособности 

оборудования)

-         витрина, шкаф, ванна, горка 5,000

-         ларь 4,000

125 Устранение утечки в холодильном контуре (включает в себя: определение места утечки, 

устранение, вакуумирование системы, заправка системы фреоном и проверка 

работоспособности оборудования)

 -         ларь, прилавок, шкаф, горка, ванна, моноблок (без замены фильтра) 2,500

 -         агрегат, сплит-система  (без замены фильтра) 3,500

 -         централь  (без замены фильтра) 4,500

 -         ларь, прилавок, шкаф, горка, ванна, моноблок (с заменой фильтра) 3,000

 -         агрегат, сплит-система (с заменой неразборного фильтра ) 5,000

126 Замена фильтра (включает в себя: установку фильтра, вакуумирование системы, заправка 

системы фреоном и проверка работоспособности оборудования)

-         встроенный холод 2,000

-         централь (разборный) 2,500

-         агрегат (неразборный) 4,000

127 Замена ТРВ, соленоидного вентиля (включает в себя: замену  вакуумирование системы, 

заправку системы фреоном и проверку работоспособности оборудования)

-         под гайку 1,500

-         под пайку 2,500

128 Ремонт капиллярной трубки (включает в себя следующие работы: замену или продувку 

высоким давлением капиллярной трубки, вакуумирование системы, заправку системы 

фреоном и проверка работоспособности оборудования)

-         витрина, ванна, горка, сплит-система, моноблок 3,000

-         ларь (возможна только продувка) 2,500

129 Замена электронного блока управления, электронной платы (включает в себя следующие 

работы: замену БУ, регулировку и проверку работоспособности оборудования)

-         встр. холод и потребитель выносного холода (без датчика) 1,500

-         встр. холод и потребитель выносного холода (с датчиком) 2,000

-         централь (без датчика) 2,000

-         централь (с датчиком) 2,500

130 Замена электродвигателя вентилятора

-         встроенный холод 1,000

-         потребитель выносного холода, агрегатная часть 1,500



131 Замена таймера, кнопки, дросселя, стартера, пускозащитного реле, лампы 500

132 Замена контактора, магнитного пускателя, термостата, датчика температуры, датчика 

давления

1,000

133 Перекоммутация электрической схемы

-         встроенный холод 2,500

-         сплит-система, агрегат 4,000

-         централь 5,500

134 Очистка конденсатора (расчет по кол-ву вентиляторов)

-         без снятия вентилятора 250

-         с демонтажем вентилятора 1,000

-         аппаратом высокого давления 500

-         аппаратом высокого давления с демонтажем электродвигателя 1,000

 -      чистка с помощью химических средств 500

135 Чистка водяной системы ледогенератора 2,000

136 Замена водяной помпы на льдогенераторе 2,000

137 Чистка дренажной системы

 - испаритель 1,000

 - воздухоохладитель 500

138 Заправка хладагентом и маслом

-         хладагент для встроенного холода 1,000

-         хладагент и масло для встроенного холода 1,500

-         хладагент для выносного холода 2,000

-         заправка маслом моноблока, сплит-системы, агрегата, ЦХМ 2,000

-         замена масла в моноблоке, сплит-системе, агрегате 3,500

-         замена масла в ЦХМ 5,000

139 Регулировка блока управления, электронной платы

-         встроенный холод и потребитель выносного холода, моноблок 500

-         сплит-система, агрегат 1,000

-         централь 1,000

140 Замена стекла на морозильный ларь. 500

141 Замена нагревательного элемента (расчет по количеству испарителей, поддонов, дверей 

и т.п.)

 - ТЭН оттайки испарителя (прилавок, шкаф, горка, ванна и т.п.) 1,500

 - ТЭН оттайки воздухоохладителя (камера) 1,500

 - ТЭН оттайки поддона испарителя, дренажной системы 1,500

 - ТЭН подогрева периметра двери, стеклопакета и т.п. 1,000


