Ремонт гайковерта
Ремонт гайковерта

Мы рады видеть Вас в нашем сервисном центре. У нас большой опыт в ремонте
гайковертов, который позволяет нам быстро и хорошо выполнять ремонт самой
разной сложности. Ремонт гайковерта требует мастерства и опыта, а
значит профессионализм в работе необходим. Отличные специалисты, а также
самое передовое оборудование позволяют нам делать качественную работу.
В нашем сервисном центре Вы обязательно получите индивидуальный подход к
решению вашей проблемы, уютную атмосферу и горячий кофе. Если Вам нужен
по-настоящему качественный и профессиональный ремонт гайковерта,
выполненный быстро и вовремя, то сервисный центр РемБренд сможет Вам
помочь.

Администратор сервисного центра,
Дарья

Как мы работаем:

Вы оставляете заявку удобным способом

Мы бесплатно забираем инструмент в сервис*

Бесплатно диагностируем

Вы даете согласие

Мы ремонтируем

Бесплатно привезем обратно
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Наши преимущества:

Бесплатно забираем в сервис

Бесплатно диагностируем

Наличие оригинальных запчастей

Любые формы оплаты с/без НДС

Отсрочка платежа

Специальные условия постоянным клиентам

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ ГАЙКОВЕРТА
(Без учета запчастей)
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО

Вид работ
Ремонт гайковерта Легкие (до 3 кг), руб
Ремонт гайковерта Средние (3-5 кг), руб
Ремонт гайковерта Тяжелые (от 5 кг), руб

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Замена щеток (щеткодержателя)
300
300
300

Замена выключателя гайковерта

400
400
500

Замена регулятора оборотов
--500
550

Замена статора гайковерта

700
700
800

Замена ротора
750
750
850

Замена электрического шнура гайковерта

350
400
400

Замена якоря и статора
800
900
1000

Проточка коллектора якоря
350
350
400

Ремонт зарядного устройства
---

-----

РЕДУКТОР

Замена деталей редуктора
900
1000
1500

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ

Замена корпуса редуктора
700
850
1000

Замена корпуса зл.двигателя
800
1000
1500

Замена кожуха редуктора
500
700

800

Замена ручки задней гайковерта
200
200
200

Ремонт переключателя режимов
200
200
200

Замена деталей переключателя режимов
200
200
200

УЗЕЛ ФИКСАЦИИ БУРА

Замена деталей узла фиксации пики
450
550
700

УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ

Замена деталей ударного механизма
900
1300
2750

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Профилактика (продувка, прочистка от пыли)
250
350
500

Чтобы сдать ваш гайковерт в сервис на ремонт, вам нужно:
1. Оставить заявку по телефону: 8 (812) 309-84-10 или написать
электронное письмо на service@rembrend.com
2. Доставить ваш прибор самостоятельно или воспользоваться бесплатно
забором оборудования нашим водителем, отдать прибор на бесплатную
диагностику
3. Оплатить услугу ремонта (оплата производится наличными,
безналичным способом, банковской картой в офисе нашей компании
компании)
4. Срок проведения ремонта перфоратора составляет от одного до пяти
рабочих дней, в зависимости от сложности ремонта
При необходимости предоставим подменный прибор на время проведения
ремонта

Почему мы:

Возможность ремонта
гайковерта при Вас

Ремонт от 7 дней

Наличие склада

Как правило, нет

оригинальных запчастей

запчастей

На время ремонта
перфоратора
предоставляем
подменный прибор
Гарантируем самую
низкую цену на ремонт
перфоратора
Ремонтируем все марки
перфораторов

Остаетесь без прибора

Боятся открыто писать
цены
Ремонтируют только
определенные марки
приборов

Заказать звонок

Гайковерт – полезный инструмент для закручивания и откручивания гаек
в труднодоступных местах и для работы с нестандартным крепежом.
Внешне напоминает шуруповерт, ремонт которого также выполняет наш
сервисный центр. Имеет удлиняющую насадку, двигатель, редуктор.
Гайковерт бывает аккумуляторным, электрическим, бензиновым и
пневматическим. Есть безударные и ударные инструменты. Частота
ремонта гайковертов любой модификации зависит от интенсивности и
условий их эксплуатации. Устройства могут терять мощность, не
включаться, нагреваться или вибрировать. В этих случаях потребуется
диагностика и ремонт гайковерта в сервисном центре.
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