
                                                   

Прайс-лист на ремонтные работы 
и реставрацию самоваров

Ремонтные работы:                                                    

1  Удаление накипи внутри самовара 500 — 1 000 руб.

    (цена зависит от глубины накипи)

2 1 000 — 2 500 руб.

    (цена зависит от состояния никеля)

3  Выпаять, впаять кувшин(топочную трубу) 2 000 руб.

4  Впаять кувшин с установкой колосника(новый) 2 500 руб.

5  Выпаять, впаять ручку (1 шт.) 600 руб.

6  Выпаять, впаять кран 500 руб.

7  Пайка ломаной ветки крана 500 руб.

8  Установка новой ветки крана 300 руб.

9  Притирка ветка крана 300 — 500 руб.

10 1 200 руб.

11 800 руб.

12  Рихтовка 1 000 — 2 000 руб.

    (цена зависит от количества и глубины вмятин)

13 3 000 руб.

14  Лужение кувшина(топочной трубы) 1 000 руб.

15  Лужение крышки 500 руб.

16  Шлифовка, полировка 3 000 — 4 500 руб.

    (цена зависит от размера и формы самовара)

17  Подбор заглушки 800 руб.

18  Подбор конфорки с рисунком 1 100 руб.

19  Подбор паровичка 600 руб.

20  Комплект фурнитуры(3шт. гвоздь+дерево) 900 руб.

21 150 руб.

22 400 руб.

23  Изготовление пробки крана+ветка 3 000 + 500 руб.

24  Поднятие блеска, снятие патины от 1 000 руб.

Стоимость работ:   

Снятие никеля снаружи тулова

 Замена зольника(донышко + дверца)

 Изготовление и установка дверцы зольника

 Лужение тулова (в ручную)

 Замена ручек тулова( дерево)

 Замена малинок(4 шт.)

Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что  данный  прайс-лист  носит  исключительно  информационный  характер  и  ни  при  каких 
условиях  не  является  публичной  офертой,  определяемой  положениями  Статьи  437(2)  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации.



Прайс-лист на комплектующие  

Комплектующие:                                                    Стоимость:          

1  Конфорка (корона) новая (латунь) шт. от 800 руб.

2  Конфорка (корона) новая (никель) шт от 900 руб.

3  Оригинальная конфорка (корона) шт Договорная

4 шт от 700 руб.

5 шт от 800 руб.

6 шт. Договорная

7 шт. Договорная

8  Кувшин (топочная труба) шт. от 1 500 руб.

9  Паровик (новый)  одинарный/двойной (латунь) шт. от 500/600 руб.

10  Паровик (новый)  одинарный/двойной (никель) шт. от 600/700 руб.

11  Ручка (дерево) шт. от 50 руб.

12  Фурнитура (латунь) ножка + гвоздь (комплект) шт. от 300 руб.

13  Ветка крана шт. от 500 руб.

14  Колосник шт. от 500 руб.

15  Крановая пара шт. от 3 000 руб.

16  Боковая ручка шт. от 1 000 руб.

17  Малинка шт. от 100 руб.

18  Гайка под конус (луженая/не луженая) шт. от 70/50 руб.

для ремонтных работы и реставрации самоваров

 Тушилка (заглушка) новая (латунь)

 Тушилка (заглушка) новая (никель)

 Оригинальная тушилка (латунь)

 Оригинальная тушилка (никель)

Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что  данный  прайс-лист  носит  исключительно  информационный  характер  и  ни  при  каких 
условиях  не  является  публичной  офертой,  определяемой  положениями  Статьи  437(2)  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации.
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