
Комапния "Домашние Спасатели"

www.domspas.ru

420034,г.Казань улица Декабристов 103.

т.  +7-937-484-17-88

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Наименование работ
Цена (руб.)

Примечания:

1. Выезд / диагностика - 300 руб.

2. При Ремонте выезд / диагностика - Бесплатно

3. Цену указаны за работу - без материалов

4. В зависимости от марки техники, сложности работ, мастер 

имеет право устанавливать отличную стоимость работ от 

прайса

Диагностика шт. 300

Заправка фреоном шт. 2500

Замена испарителя шт. 3500

Замена компрессора шт. 4500

Ремонт испарителя шт. 2000

Замена конденсатора шт. 2500

Замена фильтра-осушителя шт. 800

Устранение засора капилярки шт. от 2000

Замена термостата шт. от 1000

Замена электронного блока управления шт. от 3000

Замена пускозащитного реле шт. от 1500

Замена ТЭН испарителя шт. от 1500

Ремонт электрической схемы шт. 900

Мелкий Ремонт шт. 500 - 900

Диагностика шт. 300

Заправка фреоном шт. от 2000

Замена испарителя шт. 3500 - 5000

Замена конденсатора шт. 3100

Замена фильтра-осушителя шт. 800

Замена термостата шт. от 1500

Замена пускозащитного реле шт. 1500

Замена платы управления шт. от 3500

Ремонт платы управления шт. от 2000

Замена вентилятора мотора шт. 800 - 3000

Замена таймера системы (NO FROST) шт. от 1500

Ремонт электро схемы шт. 1500 - 4000

Прочистка стока воды шт. 500 - 1500

Замена датчика температуры шт. от 1500

Замена Термо Электро Нагревателей системы (NO FROST) шт. 1500 - 5000

Замена датчика оттайки шт. от 1500

Замена вентилятора системы (NO FROST) шт. 1500 - 3500

Наименование работ без стоимости з/ч шт. Цена (руб.) Запчасти

Замена одной конфорки шт. от 1400

Замена трехконтактной розетки шт. от 1500

Ремонт клемных колодок шт. от 1400

Замена ручки одного-двух переключателей (пакетников) шт. от 1400

Замена сигнальной лампочки (на панели управления) шт. от 1250

Замена клавишного переключателя шт. от 1400

Замена вентилятора духовки шт. от 1500

Замена эл. розетки на панели управления шт. от 1400

Замена переключателя духового шкафа шт. от 1800

Ремонт импортных холодильников

Ремонт электроплит

Цены на отечественных холодильников

Ремонт холодильников

http://www.domspas.ru/


Замена рабочего стола для конфорок шт. от 1900

Замена (Ремонт, отключение) таймера духовки шт. от 1600

Замена РЭМа шт. от 1600

Замена двух-трех конфорок шт. от 1700

Замена реле шт. от 1600

Замена электронного модуля шт. от 1700

Замена одного-двух тэнов духового шкафа шт. от 1900

Замена термостата духового шкафа шт. от 1800

Замена ручки трех-четырех переключателей (пакетников) шт. от 1400

Замена переключателя духового шкафа (с термодатчиком) шт. от 1600

Замена высокотемпературного нагревателя гриля шт. от 1700

Ремонт электросхемы шт. от 1800

Замена панели управления шт. от 1950

Замена четырех и более конфорок шт. от 2000

Проведение работ по нескольким категориям одновременно шт. от 2100

Ремонт (восстановление) электронного модуля шт. от 2000

Разкодировка (разблокировка) эелектронного управления ЭП шт. от 2150

Любой Ремонт промышленных электроплит шт. от 3200

Любой Ремонт профессиональных электроплит шт. от 3000

Любой Ремонт индукционных электроплит шт. от 3500

Любой Ремонт Духовых Шкафов, совмещенных с СВЧ-печами шт. от 3800

Наименование работ без стоимости з/ч шт. Цена (руб.) Запчасти

Выезд + Диагностика стиральной машины шт. 300

Наценка за работу со встроенной техникой шт. 500

Установка и подключение стиральной машины (к имеющимся 

коммуникациям)
шт. от 1790*

Замена сетевого выключателя стиральной машины шт. от 790* Стоимость запчасти

Замена платы управления шт. от1590* Стоимость запчасти

Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает 

детали)
шт. от 1590*

Стоимость запчасти

Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не 

включает детали)
шт. от 1590*

Стоимость запчасти

Замена ремня стиральной машины шт. от 790* Стоимость запчасти

Замена шкива барабана стиральной машины шт. от 1390* Стоимость запчасти

Замена двигателя стиральной машины шт. от 1590* Стоимость запчасти

Замена щѐток двигателя стиральной машины шт. от 1590* Стоимость запчасти

Замена подшипников стиральной машины шт. от 2560* Стоимость запчасти

Замена платы управления (Ремонт стиральной машины) шт. от 1390* Стоимость запчасти

Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает 

детали)
шт. от 1590*

Стоимость запчасти

Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не 

включает детали)
шт. от 1590*

Стоимость запчасти

Замена шланга (2,5-5 м) стиральной машины шт. от 790* Стоимость запчасти

Устранение засора стиральной машины (без разборки) шт.  от 1290*

Устранение засора стиральной машины (с разборкой) шт. от 2390*

Устранение инородного предмета из бака стиральной машины шт. от 2390*

Замена насоса стиральной машины шт. от 1390* Стоимость запчасти

Замена платы управления (Ремонт стиральной машины) шт. от 1390* Стоимость запчасти

Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает 

детали)
шт. от 1590*

Стоимость запчасти

Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не 

включает детали)
шт. от 1590*

Стоимость запчасти

Замена электромагнитного клапана стиральной машины шт. от 790* Стоимость запчасти

Замена платы управления (Ремонт стиральной машины) шт. от 1390* Стоимость запчасти

Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает 

детали)
шт. от 1590*

Стоимость запчасти

Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не 

включает детали)
шт. от 1590*

Стоимость запчасти

Не включается

Не вращает барабан

Ремонт стиральных машин 

Не сливает

Не заливает

Не греет



Замена нагревателя (тэн) стиральной машины
шт. от 1390*

Стоимость запчасти 

гар 2 года

Замена платы управления (Ремонт стиральной машины) шт. от 1390* Стоимость запчасти

Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает 

детали)
шт. от 1590*

Стоимость запчасти

Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не 

включает детали)
шт. от 1590*

Стоимость запчасти

Замена манжеты (уплотнительной резины люка)
шт. от 1390*

Стоимость запчасти

Замена шланга (2,5-5 м) стиральной машины шт. от 790* Стоимость запчасти

Устранение засора стиральной машины (без разборки) шт. от 1290*

Устранение засора стиральной машины (с разборкой) шт. от 2390*

Замена бака стиральной машины шт. от 2490* Стоимость запчасти

Замена насоса стиральной машины шт. от 1390*
Стоимость запчасти -

2г гар

Разблокировка люка стиральной машины шт. от 1790*

Замена блокировки стиральной машины шт. от 1390* Стоимость запчасти

Замена люка стиральной машины шт. от 1390* Стоимость запчасти

Замена замка стиральной машины шт.

Замена амортизаторов (2 шт) шт. от 1390* Стоимость запчасти

Замена подшипников стиральной машины шт. от 2560* Стоимость запчасти

Наименование работ Цена (руб.)

Замена сливного насоса (помпа) шт. от 2 700

Замена нагревательного элемента (ТЭН) шт. 2800

Электронный блок управления (модуль) шт. от 3200

Командный аппарат (программатор, таймер) шт. 3200

Замена Циркуляционного насоса шт. от 4 200

Аквастоп шт. 2500

Клапан залива воды шт. 1900

Устранение засора шт. 1 500 - 2 000

Замена устройства блокировки двери (УБЛ) шт. от 2 000

Датчик уровня воды шт. 1 900 - 2 100

Сетевой шнур шт. 1 200 - 1 500

Наименование работ Цена (руб.)

Ремонт телевизоров  ИМПР. ЛТД диагональ до 16 дюймов шт. от  250

Ремонт телевизоров  ИМПР. ЛТД диагональ 21 дюйм шт. от 270

Ремонт телевизоров  ИМПР. ЛТД диагональ 29-32 дюйма шт. от 500

Ремонт телевизоров  ИМПР. ЛТД диагональ свыше32 шт. от 700

 Ремонт модуля питания ЛТД  Телевизоров диагональ 21 дюймов шт. от 1100 

 Ремонт модуля питания ЛТД  Телевизоров диагональ 29-32 дюймов шт. от 1500 

 Ремонт строчной развертки ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 

дюймов
шт. от 2700

 Ремонт кадровой развертки ЛТД Телевизоров диагональю до16 

дюймов
шт. от 880 

 Ремонт кадровой развертки ЛТД Телевизоров диагональ21 дюйм
шт. от 980 

шт.
 Ремонт строчной развертки ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 

дюймов

от 1180 шт.
 Ремонт строчной развертки ЛТД Телевизоров диагональ 21 дюйм

 Ремонт строчной развертки ЛТД Телевизоров диагональю до16 

дюймов
шт. от 980 

Течет

от 1580 

 Ремонт модуля питания ЛТД  Телевизоров диагональю свыше32 

дюймов
шт. от 1750 

Гремит при отжиме

Все цены указаны без учѐта стоимости зап. частей* 

Ремонт посудомоечных машин

 Ремонт модуля питания ЛТД  Телевизоров диагональю до 16 

дюймов
шт. от 900 

Ремонт телевизоров

Не открывается люк



 Ремонт кадровой развертки ЛТД Телевизоров диагональю29-32 

дюйм
шт. от 1200 

 Ремонт кадровой развертки ЛТД Телевизоров диагональю свыше32 

дюймов
шт. от 1800 

 Ремонт радио-канал замена тюнера  ЛТД Телевизоров диагональю 

до16 дюймов
шт. от 800 

 Ремонт радио-канал замена тюнера  ЛТД Телевизоров диагональю 

21дюйм
шт. от 1350 

 Ремонт радио-канал замена тюнера  ЛТД Телевизоров диагональю 

29-32 дюймов
шт. от 1550 

 Ремонт радио-канал замена тюнера  ЛТД Телевизоров диагональю 

свыше32 дюймов
шт. от 2150 

 Ремонт звукового тракта замена УНЧ  ЛТД Телевизоров 

диагональю до16 дюймов
шт. от 600 

Ремонт звукового тракта замена УНЧ  ЛТД Телевизоров диагональю 

21 дюйм
шт. от 760 

 Ремонт звукового тракта замена УНЧ  ЛТД Телевизоров 

диагональю 29-32 дюймов
шт. от 1160 

 Ремонт звукового тракта замена УНЧ  ЛТД Телевизоров 

диагональю свыше 32 дюймов
шт. от 2160 

 Ремонт видео усилителя яркостного сигнала  ЛТД Телевизоров 

диагональю до16 дюймов
шт. от 800 

 Ремонт видео усилителя яркостного сигнала  ЛТД Телевизоров 

шт.

 Ремонт видео усилителя яркостного сигнала  ЛТД Телевизоров 

диагональю 29-32дюймов
шт. от 1500 

 Ремонт видео усилителя яркостного сигнала  ЛТД Телевизоров 

диагональю свыше32 дюймов
шт. от 2000 

 Ремонт  замена дип. процессоров  ЛТД Телевизоров диагональю 

до16 дюймов
шт. от 1300 

 Ремонт  замена дип. процессоров  ЛТД Телевизоров диагональю 21 

дюйм
шт. от 1500 

 Ремонт  замена дип. процессоров  ЛТД Телевизоров диагональю 29-

32 дюймов
шт. от 1800 

 Ремонт  замена дип. процессоров  ЛТД Телевизоров диагональю 

свыше32 дюймов
шт. от 3000 

 Ремонт  восстановление 100 Гц. модулей   ЛТД Телевизоров 

диагональю 29-32 дюймов
шт. от 1500 

 Ремонт  восстановление 100 Гц. модулей   ЛТД Телевизоров 

диагональю свыше32 дюймов
шт. от 2500 

 Ремонт  восстановление ПО, замена памяти ЛТД Телевизоров 

диагональю до16 дюймов
шт. от 1000 

 Ремонт  восстановление ПО, замена памяти ЛТД Телевизоров 

диагональю 21 дюйм
шт. от 1000 

 Ремонт  восстановление ПО, замена памяти ЛТД Телевизоров 

диагональю 29-32 дюймов
шт. от 1500 

 Ремонт  восстановление ПО, замена памяти ЛТД Телевизоров 

диагональю свыше32 дюймов
шт. от 2000 

Настройка П.О с ПДУ шт. 800—1500

Настройка каналов с ПДУ автомат шт. 360

Настройка сортировка эфирных каналов шт. 500

Настройка кабельных каналов шт. 700

Доставка ТВ до квартиры шт. 200

До мастерской шт. Договорная

Замена кинескопа шт. от 460 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Цена Ремонта  

Ремонт модуля питания шт.  от 1500  

Ремонт подсветки дисплея шт.

Замена трансформаторов инвертора шт.  от 900  

Замена лампы шт.  от 1200  

Замена инвертора шт.  от 600  

Ремонт радиоканала, тюнера шт.  от 1450  

Ремонт управления(кнопками и ПДУ) шт.  от 600  

от 1100 

Ремонт LCD ТЕЛЕВИЗОРОВ

LСD ТВ



Замена кнопок шт.  от 350  

Замена фотоприемника шт.  от 400  

Ремонт восстановление П.О (программного обеспечения) шт.  от 1500  

Замена флешь памяти шт.  от 1400  

Ремонт УНЧ (звукового тракта) шт.  от 850  

Замена УНЧ шт.  от 1050  

Замена динамиков шт.  от 600  

Ремонт дефектов изображения шт.  от 1350  

Замена сканера шт.  от 1050  

Восстановление сканера шт.  от 1400  

Восстановление, замена шлейфа шт.  от 500  

Установка сборка ТВ шт. 500

Настройка каналов ТВ авто шт. 360

Сортировка каналов шт. 340

Настройка сортировка кабельных каналов шт. 840

Установка кронштейна на стену шт. от 500 

Вскрытие задней крышки ТВ шт. 200

Доставка до подъезда от мастерской по городу шт. 200

Восстановление ТВ после жидкости , падения ,грозы, 

перенапряжения сети переменного тока
шт. Договорная

Наименование работ Цена работы

Ремонт модуля питания шт. от 1500 

Ремонт блоков Y,X,Z шт. от 1900

Замена блоков Y,X,Z шт. от 1500

Ремонт MAIN платы шт. от 1900

Ремонт радиоканала и тюнера шт. от 1500

Ремонт УНЧ (звукового тракта) шт. от 1200

Замена УНЧ шт. от 1500

Замена  динамиков шт. от 700

Восстановление управления ТВ (кнопки , ПДУ) шт. от 700

Замена кнопок шт. от 700

Замена фотоприемника шт. от 900

Ремонт восстановления программного обеспечения(П.О) шт. от 1000

Замена флешь памяти шт. от 1500

Замена MAIN  платы шт. от 2300

Замена пламенной панели шт. от2500р

Настройка ТВ авто шт. 360

Сортировка каналов шт. 340

Настройка кабельных каналов и сортировка шт. 900

Установка кронштейна на стену шт. от 1000

Наименование работ
Стоимость 

работ

Ремонт модуля питания шт. от 500 

Ремонт подсветки дисплея шт. от 1000 

Замена трансформаторов подсветки шт. от 900 

Замена инвертора шт. от 1000 

Замена лампы шт. от 1000 

Ремонт платы управления шт. от 700

Замена платы управления шт. от 500 

Замена восстановления шлейфа шт. от 500 

Замена гнезда входа шт. 500

Замена матрицы шт. от 1500 

Подключение ,замена шнура ПК шт. 360

Выезд и диагностика оплачивается, если не производится Ремонт. Стоимость 300 рублей 

Ремонт LCD  МОНИТОРОВ

Ремонт ПЛАЗМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ ТВ

Мониторы

Плазменные ТВ 

Все цены указаны без учѐта стоимости зап. частей* 

Выезд мастера за пределы Казани 25 руб./км. (в две стороны)

 * Стоимость работы зависит от точной модели Вашей стиральной машины. 


