
СТОИМОСТЬ УСЛУГ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 

 
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ 

Артикул Наименование Цена Примечание 

8330 
Восстановление или смена программного обеспечения 
печатающего устройства 

1500 руб. 
 

8288 Диагностика неисправности 1000 руб. 
Оплачивается только при невозможности провести дальнейший 
ремонт. Компенсируется скидкой на покупку нового печатающего 
устройства 

8000 Замена комплектующих СНПЧ 
без слива чернил 250 руб.  

со сливом чернил 500 руб.  

8501 Замена оригинального абсорбера 2500 руб. Включает стоимость материалов 

8469 
Замена узлов (механизмов) 
печатающего устройства  

с поверхностной разборкой 1500 руб. 
Без стоимости деталей 

с глубокой разборкой 2500 руб. 

8273 Замена чипа  50 руб. Без стоимости чипа 

8022 Заправка струйного картриджа 500 руб.  

8278 Заправка чернил, за один цвет 150 руб. Без стоимости чернил 

8709 
Извлечение постороннего 
предмета из печатающего 
устройства 

без разборки ПУ 750 руб.  

с разборкой ПУ 1500 руб.  

8325 Калибровка печатающей головки 2000 руб.  

8342 Консервация печатающей головки 2000 руб.  

8280 Настройка работы печатающего устройства  500 руб.  

8510 
Промывка печатающей головки 
(без разборки устройства) 

для 4-х картриджных ПУ 2000 руб. 

Стоимость промывки печатающей головки может варьироваться в 
зависимости от модели и сложности засорения 

для 5-ти картриджных ПУ 2500 руб. 

для 6-ти картриджных ПУ 3000 руб. 

для 8-ми картриджных ПУ 4000 руб. 

для 9-ти картриджных ПУ 5000 руб. 

8001 
Промывка печатающей головки 
(с разборкой устройства) 

для 4-х картриджных ПУ 3000 руб. 

для 5-ти картриджных ПУ 3500 руб. 

для 6-ти картриджных ПУ 4000 руб. 

для 8-ми картриджных ПУ 10000 руб. 

для 9-ти картриджных ПУ 10000 руб. 

для плотеров Epson 10000 руб. 

8277 

Прошивка печатающего 
устройства с возможностью 
отключить чернильные 
картриджи 

домашний сегмент 1500 руб.  

офисный сегмент 2000 руб.  

широкоформатный сегмент 3000 руб.  

8231 Ремонт (наладка) сканера 1500 руб. Без стоимости запчастей 

8228 Ремонт главной (системной) платы устройства  2500 руб. Без стоимости запчастей 

8326 Ремонт контактной площадки картриджей 1000 руб. Без стоимости запчастей 

8289 Сброс счетчика абсорбера  1000 руб. При необходимости дополнительно оплачивается ключ PH 

8281 Создание цветопрофиля  4000 руб.  

8285 
Техническое обслуживание 
(профилактика) печатающего 
устройства 

профилактическое, принтеры А4 1000 руб. 

Стоимость технического обслуживания может варьироваться в 
зависимости от модели и состояния устройства 

профилактическое, принтеры А3 2000 руб. 

«залитые» устройства, А4 3000 руб. 

«залитые» устройства, А3 6000 руб. 

8313 Техническое обслуживание (профилактика) СНПЧ 1000 руб.  

8282 Установка драйверов 400 руб.  

8284 Установка ПЗК 
на принтер 250 руб.  

на плоттер 1000 руб.  

8283 Установка СНПЧ  
на ПУ с ПГ в корпусе ПУ 500 руб.  

на ПУ с ПГ на картриджах  1500 руб.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

8279 Выезд сервисного инженера 1500 руб. Дополнительно оплачивается выезд за КАД – 50 руб./км  

8002 Стоимость хранения, за сутки 
малогабаритное устройство 50 руб.  

габаритное устройство 80 руб.  

8322 Срочность  1500 руб.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

7899 Дозаправка СНПЧ фото чернилами  499 руб. 
Полная заправка емкостей СНПЧ, при любом остатке чернил 

7902 Дозаправка СНПЧ светостойкими чернилами  599 руб. 

 
• Срок ремонта – 14 дней, при необходимости заказа запчастей, срок ремонта может увеличится до 45 дней.  

• Гарантийные ремонт проводится на основании гарантийного талона.  

• Гарантия на проведенные работы составляет 14 дней с момента получения устройства.  
 

СТАРЫЙ ПРИНТЕР-ДРУГ, ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ! 


