Ремонт европейских, американских,
японских марок часов
Примеры марок часов,
относящихся к данной
категории

Guess, D&G, Police, DKNY, Swatch, Romanson,
Festina, Seiko, Moschino, Jacques Lemans, Diesel,
Fossil, Storm, Citizen, Nexxen, Haas, Elysee, Viceroy,
Emporio Armani,Timex, Ника, Романов, Orient,
LeChic, Casio, Westar, Rhythm, Q&Q, Laros, Omax,
детские и китайские часы.

Механические часы с
ручным заводом

От 1500

Механические часы с
автоподзаводом

От 3000

Механические хронограф

От 5000

Сложный механический
хронограф (например, часы с
накладным хронографным
модулем)

От 7000

Кварцевые часы

От 1500

Кварцевый хронограф

От 2500

Сложный кварцевый хронограф

От 3500

Наценка на выполняемые виды работ (плюс к базовой стоимости)
Дополнительное усложнение

20%

Два и более дополнительных
усложнения

50%

Часы в корпусе из
драгметалла и/или с
инкрустированием
драгоценными камнями

20%

Механизм со следами
коррозии
Хронометрированный
механизм

20—50%
20%

Часы с нестандартным
извлечением механизма

20%

Срочный ремонт часов (в
течении суток)

50%

Часы с мануфактурным
калибром

100%

Мелкий ремонт. Гарантия на работоспособность механизма не предоставляется
Замена элемента питания

500

Замена элемента питания в часах
типа хронограф, вечный
календарь и подобных

600

Замена элемента питания в часах с
нестандартным вскрытием
корпуса

700

Работа с ремешком или браслетом,
например, подгонка браслета,
замена ремня, замена замка

300

Установка съемного ушка, замена
съемного штифта браслета от:

100

Мелкий ремонт без извлечения
механизма из корпуса (например,
регулировка точности хода или
замена уплотнителя).

500

Работа с циферблатом и
стрелками, переводной головкой,
футором корпуса, кнопками
хронографа и подобное

500

Чистка корпуса и браслета часов
ультразвуком

500

Полировка / восстановление
корпуса часов

от 2000

Полировка / восстановление
браслета

от 2000

Диагностика механических часов

1000

Диагностика кварцевых часов

400

Общий ремонт механизма. Гарантия на выполненные работы
составляет 3-12 месяцев
Данный прайс-лист носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Цены могут быть изменены администрацией без предварительного уведомления. Точную стоимость услуг можно узнать в
сервисном центре «Швейцарские часы» любым обычным способом связи.

