
 

 

 

 

 

 

с 01.10.2020 г.       Цена в рублях, НДС не облагается. 

 
УСЛУГИ ПО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА 

 

№ Наименование услуги Стоимость услуги 

1 Напайка сегментов (стоимость за 1 сегмент):  

 на диски д. 300-1600 мм 35 руб./шт. 

 на диски д. 1700-1800 мм 40 руб./шт. 

 на диски д. 2000-3500 мм 65 руб./шт. 

 на коронки по бетону и пр. 50 руб./шт. 

 на Франкфурты, фрезы СО, GM, пады 80 руб./шт. 

 на калибраторы, планшайбы 45 руб./шт. 

 на штрипсовые пилы 45 руб./шт. 

   

2 Напайка частично отсутствующих сегментов (стоимость за 1 сегмент):  

 - от 1 до 5 штук (АОСК д. 300-3500 мм, коронки, штрипсы) 80 руб./шт. 

 - от 6 до 15 штук (АОСК д. 300-1800 мм, коронки, штрипсы) 60 руб./шт. 

 - от 16 до 30 штук (АОСК д. 500-1800 мм, штрипсы) 50 руб./шт. 

   

3 Спайка сегментов (остатков сегментов) (стоимость за 1 сегмент):  

 Спайка остатков отработанных сегментов с диска (коронки, др.)  

(при условии последующей напайки наших новых сегментов) 

бесплатно 

 Спайка остатков отработанных сегментов с диска (коронки, др.)  

(с последующей напайкой новых сегментов клиента либо без напайки) 

15 руб./шт. 

 Спайка сегментов для их напайки на другой диск (коронку, др.) клиента 15 руб./шт. 

   

4 Диагностика дисков комплексная 

(проверка радиального и торцевого биения и напряжения): 

 

 д. 300-700 мм 150 руб. 

 д. 800-1600 мм 200 руб. 

   

5 Приведение диска к нормативным параметрам  

(рихтовка и/или наведение напряжения в комплексе): 

 

 д. 250-300 мм 120 руб. 

 д. 350-500 мм 200 руб. 

 д. 600-800 мм 350 руб. 

 д. 900-1100 мм 500 руб. 

 д. 1200-1350 мм 700 руб. 

 д. 1400-1600 мм 1600 руб. 

 д. 1700-1800 мм 4000 руб. 

 д. 2000-2100 мм 5000 руб. 

 д. 2200-2400 мм 6000 руб. 

 д. 2500-2800 мм 8000 руб. 

 д. 3000-3500 мм 12000 руб. 

   

6 Проточка или вскрытие дисков (цена одной операции):  

 д. 300-450 мм 300 руб. 

 д. 500-800 мм 500 руб. 

 д. 900-1350 мм 700 руб. 

 д. 1400-1600 мм 1000 руб. 
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