
 
ИП Саникидзе Т. А., сервисный центр НИКА 

г. Москва, пр-т Андропова, д. 13/32, 8 495 988 19 67 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на ремонт и сервисное обслуживание часов НИКА и QWILL 

 

 
 

* Работа включает очистку корпуса, смазку уплотнительных элементов силиконом, проверку механизма. 

** Работа включает чистку и замену масла, уплотнительных прокладок, проверку (регулировку) механизма, замену 

элемента питания. 

 

Срок гарантийного ремонта составляет не более 45 календарных дней. 

Данный прейскурант действует только в сервисном центре при заводе (г. Москва, ИП Саникидзе Т. А.). 

Гарантийные сервисные центры наших партнеров в других городах самостоятельно устанавливают цены на 

негарантийное обслуживание и ремонт продукции часового завода «НИКА». 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (без учета стоимости комплектующих) СТОИМОСТЬ (руб.) 

 МЕХАНИЗМ   

Замена элемента питания * 600 

Замена механизма без дополнительных функций 1500 

Замена механизма с дополнительными функциями 2000 

Ремонт или техобслуживание кварцевого механизма без допфункций ** 3000 

Ремонт или техобслуживание кварцевого механизма с допфункциями** 6000 

Ремонт или техобслуживание механических часов без допфункций («Восток») ** 6000 

Ремонт или техобслуживание механических часов с допфункциями** 6000 

Регулировка точности хода механических часов 1500 

Техобслуживание механизма в часах Mystery 2000 

КАПСУЛА   

Вклейка одного знака циферблата 600 

Вклейка каждого последующего знака 100 

Замена капсулы 600 

Замена корпуса капсулы 1200 

Замена кнопки 950 

Замена переводного вала 900 

Замена переводной головки 900 

Замена стекла 1650 

Замена стрелок 950 

Замена циферблата 1600 

Запрессовка втулки 500 

Промывка камней 600 

Смазка силиконом 400 

КОРПУС   

Полировка корпуса / крышки 1500 

Восстановление покрытия корпуса / крышки 2250 

Восстановление покрытия корпуса «биколор» (серебро + золото) 2850 

Изготовление корпуса / части корпуса 310 / грамм 

Замена керамического корпуса часов 3000 

Замена ранта на керамических часах 400 

Вставка камней 300 

Пуклёвка крышки (регулировка замков) 250 

Установка фиксатора / уплотнителя 250 

Мойка золотого / серебряного корпуса 1000 

Мойка керамического корпуса и браслета 2000 

БРАСЛЕТ  

Вставка штифта 250 

Закрепка камней 300 

Установка браслета на часы 400 

Изменение длины 600 

РЕМЕШОК  

Установка винта 200 

Замена ушка 200 

Замена пряжки 300 

Замена ремешка 350 

ПРОЧЕЕ  

Диагностика 1000 

Мелкий ремонт 250 


