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Граверные работы Стоимость
Надписи: механическая (фрезой) за знак от 35 руб.
Ручная (штихель) от 135 руб.
По серебру от 40 руб.
По золоту от 60 руб.
По серебру, керамике и стеклу от 60 руб.
Изготовление таблички от 300 руб.
Гравировка логотипа, монограммы, портрета и т.д. Договорная

Ремонт оправ очков Стоимость
Исправление деформации от 60 руб.
Замена винтиков и шайбочек от 60 руб.
Замена носоупоров от 60 руб.

Заточка инструментов Стоимость
Заточка ножа обычного от 100 руб.
Заточка ножа специального от 150 руб.
Заточка ножниц обычных от 100 руб.
Заточка ножниц специальных от 150 руб.
Заточка маникюрных ножниц простых от 200 руб.
Заточка маникюрных ножниц специальных от 200 руб.

Ремонт сумок и чемоданов Стоимость

Замена колеса 1 шт. 450 руб.
Замена колеса 2 шт. 800 руб.
Блок колесный на двойном подшипнике 850 руб.
Блок колесный на двойном подшипнике 2 шт. 1500 руб.
Замена молнии от 200 руб.
Внутренняя тележка с колесами 950 руб.
Наружная тележка с колесами 750 руб.
Подставка внутренней тележки 480 руб.
Подставка наружной тележки 380 руб.

Простая черная пластиковая ручка 500 руб.
Пластиковая ручка с декоративными металлическими вставками 700 руб.
Металлическая ручка 800 руб
Литая массивная металлическая ручка+декор 1350 руб.

Простой замок 1 шт. 600 руб.
Простой замок 2 шт. 1000 руб.

Замена ручки

Замена замков

Ремонт сумок

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ПО 
МЕТАЛЛОРЕМОНТУ
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Простой замок с ключом 1 шт. 800 руб.
Простой замок с ключом 2 шт. 1200 руб.
Кодовый замок 1350 руб.
Кодовый замок с ключом 1720 руб.

Замена бегунка, кнопки, крючка, застежки, пуговицы, болта, гайки от 100 руб.
Замена заклепки от 70 руб.
Замена липучки от 100 руб.
Прошивка до 5 см, по шву 100 руб.
Установка заплаты внутри (невидимка) от 250 руб.

Срочные работы выполняются от 30 мин. до 3 часов.
Стоимость проведения срочных работ плюс 50% к стоимости по прейскуранту.

Стоимость выполнения работ, связанных с ее сложностью, а также не указанных в 
прейскуранте, определяется администратором Дома Быта по согласованию с клиентом.

На все работы произведенные в Доме Быта дается гарантия.

Металлоремонт


	Лист1

