
С 01 Апреля 2018 г.

Утверждаю                           Ген. директор /Студенов А. И./

Стоимость работ по ремонту и обслуживанию Зимнего инвентаря*

Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) Стоимость
(руб.)

Шлифовка скользящей поверхности и заточка кантов

Заточка боковой поверхности кантов, на станке 400

Шлифовка скользящей поверхности, на станке 700-1100

Шлифовка скользящей поверхности, заточка кантов, на станке 1100-1500

Нанесение парафина

Нанесение парафина универсального TOKO, на станке 300

Удаление парафинов и загрязнений, смывками TOKO 300

Комплексные работы

Комплексное Т./О. лыж горных и сноуборда (шлифовка скользящей поверхности, заточка 
кантов, нанесение парафина универсального TOKO) 1400-1800

Комплексное Т./О. лыж горных и сноуборда (заливка царапин скользящей поверхности, 
шлифовка скользящей поверхности, заточка кантов, нанесение парафина универсального 
TOKO)

1900-3300

Установка креплений 

Протяжка креплений 300

Чистка и смазка креплений 300

Замена креплений сноуборда (демонтаж/монтаж) 400

Установка креплений сноуборда 400-600

Установка креплений лыж горных 800-1300

Установка креплений лыж горных, с регулировкой креплений под ботинок 1400-1900

Установка креплений лыж горных (TYROLIA PS, FR, CYBER, PP, FF; MARKER GC,PC,SC; SALOMON 
PA, PS, LAB; ROSSIGNOL AXIAL, PIVOT; ATOMIC RACE, XENTRIX, NEOX; все RTL и т.п.) 2000

Установка креплений лыж горных (карвинговые пластины и крепления устаревших 
конструкций; переустановка креплений с сорванными или вырванными шурупами; установка 
на спортивные пластины; лыжи VOLANT, широкие лыжи, установка по разметке или шаблону)

4900

Ремонт лыж и сноубордов

Заливка царапин и вмятин скользящей поверхности 500-1500

Ремонт вырванных участков поверхностей (расслоение небольших участков и пр.) 600-1200
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Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) Стоимость
(руб.)

Ремонт декора 1000-1500

Ремонт вырванных участков поверхностей (расслоение, правка деформированных кантов и 
пр.) 2000-4000

Ремонт креплений 

Замена закладной пластиковой, лыж горных, шт. 300

Замена закладной латунной, лыж горных, шт. 500-1000

Ремонт креплений лыж горных, сноуборда 500-1500

Замена закладной, сноуборд, шт. 800-1600

Ремонт ботинок

Замена заклепки, шт 300-500

Замена клипсы, гребенки и других деталей внешнего ботинка, шт. 500-700

Слесарные работы 500

*Срочные работы выполняются с наценкой 50-200%
*Инвентарь детский, лыжи до 120 см, сноуборды до 130 см, рассчитывается по 
минимальной стоимости.
*Горные лыжи категории фрирайд (ширина талии от 110 мм) выполняются с наценкой 50-
100%
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