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ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ МАСТЕРСКОЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУБЛИКТА КЛЮЧА НА АВТОМОБИЛИ





Кличи на отечественные автомобили____________________________________________300 руб.
Плоские ключи с горизонтальной нарезкой______________________________________500 руб.
Плоские ключи с вертикальной нарезкой _______________________________________600 руб.
Сложные, многогранные ключи________________________________________________650 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУБЛИКАКТА КВАРТИРНЫХ, СЕЙФОВЫХ И МЕБЕЛЬНЫХ КЛЮЧЕЙ


















Простые односторонние и двусторонние ключи___________________________________190 руб.
Ключ полукруглый ___________________________________________________________200 руб.
Ключ четырехгранный (крест)__________________________________________________250 руб.
Ключ сувальдный на отечественные и китайские замки___________________________250руб.
Ключ сувальдный сложный повышенного класса секреции________________________300руб.
Ключи на ролставни__________________________________________________________250 руб.
Ключи односторонние, сложные типа Lob Dragon_________________________________450 руб.
Ключи с вертикальной нарезкой________________________________________________350 руб.
Ключи с вертикальной нарезкой на замки Tessa, MCM, AGB, Kale_________________400 руб.
Ключи с вертикальной нарезкой на замки Master Lock, Gerda_____________________450 руб.
Ключи с вертикальной нарезкой на замки Mul-t-Lock____________________________550 руб.
Ключи с вертикальной нарезкой, оригинальные типа «интеактив»________________600 руб.
Ключи на замки типа «Vachette»________________________________________________450 руб.
Ключи на замки типа «Assa»____________________________________________________500 руб.
Квадратный типа «Abloy»______________________________________________________250 руб.
Сейфовые сложные на замки Mauer, Mottura, Цербер_____________________________800руб.
Ключи типа «Pandoor», а также сложные ключи повышенного класса секреции_____800 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУБЛИКАКТА ДОМОФОННЫХ КЛЮЧЕЙ
 Ключ для домофона типа «ELTIS, EM Marine»___________________________________250 руб.
 Ключ для домофона типа «Cyfral, Dallas Метаком»________________________________300 руб.

Категорически запрещено изготовление ключей по слепкам и формам,
также запрещено изготовление ключей из заготовок клиентов.
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ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ МАСТЕРСКОЙ
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК И ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
 Часовые угольно-цинковые в ассортименте______________________________________100 руб.
 Часовые серебряно-цинковые в ассортименте ____________________________________300 руб.
 Автомобильные _______________________________________________________________200 руб.
ЗАТОЧКА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
 Ножи______________________________________________________________________50-200 руб.
 Маникюрный инструмент__________________________________________________200-400 руб.
 Ножницы_________________________________________________________________100-200 руб.
УСЛУГИ ЛАМИНИРОВАНИЯ





Формат А7 (74×105мм.)__________________________________________________________70 руб.
Формат А6 (105×148мм.)_________________________________________________________80 руб.
Формат А5 (148×210мм.)________________________________________________________100 руб.
Формат А4 (210×297мм.)________________________________________________________120 руб.
УСЛУГИ КСЕРОКСА

 Односторонняя копия А4 (один прогон)___________________________________________10 руб.
 Двусторонняя копия А4 (два прогона)___________________________________________ _20 руб.

Уважаемые покупатели!
Если при расчёте в нашей мастерской Вам не выдали кассовый чек, Вы
вправе совершить бесплатную покупку на суммы 5000 рублей.
Претензии по качеству обслуживания и Ваши пожелания относительно
работы нашей мастерской, можно сообщить администрации по телефону:

75 – 22 – 22

