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Прейскурант на изготовление и ремонт ювелирных изделий (для физ. лиц, руб.)

ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ Золото Серебро

ремонт цепей и браслетов

пайка разрыва от 350-00 от 200-00

изготовление соединительного колечка от 400-00 от 300-00

замена шпрингельного замка от 550-00 от 200-00

замена (изготовление) замка карабин от 750-00 нет

замена (изготовление) замка краб от 1000-00 от 500-00

замена (изготовление) замка коробочка от 2500-00 от 2000-00

ремонт замка от 300-00 от 200-00

штифтовка от 500-00 от 300-00

ремонт колец

пайка разрыва шинки 2-3 мм от 400-00 от 200-00

пайка разрыва шинки 4-6 мм от 500-00 от 300-00

увеличение размера кольца без пайки от 350-00 от 200-00

увеличение размера кольца со вставкой металла от 1000-00 от 600-00

уменьшение размера кольца без пайки от 350-00 от 200-00

уменьшение размера кольца с вырезом металла от 600-00 от 300-00

закрепка камня от 200-00 от 100-00

https://ip7979.com/


ремонт серёг

пайка крючка от 350-00 от 200-00

пайка швензы простая от 350-00 от 200-00

пайка швензы сложная от 500-00 от 300-00

изготовление швензы(1 шт.) от 600-00 от 350-00

изготовление застежки «крючок» от 500-00 от 300-00

штифтовка(от) от 500-00 от 300-00

пайка каста, крапана от 400-00 от 250-00

закрепка камня(1 шт.) от 200-00 от 100-00

изготовление соединительного колечка от 400-00 от 300-00

выправление гнутых деталей(1 ед.) от 300-00 от 150-00

ЦЕНЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ Золото Серебро

каталоговые изделия (за грамм) от 500-00 от 250-00

каталоговые изделия (минимальная стоимость заказа) от 1500-00 от 1200-00

индивидуальные изделия догов. догов.

обручальные кольца от 2500-00 от 2000-00

пуссеты от 2000-00 от 2000-00

любые цепи свыше 60см и тяжелее 50 гр догов. догов.

цепочка «бисмарк» 5-9 грамм от 6000-00 нет

цепочка «бисмарк» 10-50 грамм от 5000-00 от 5000-00

цепочка «московский бисмарк»(«москвич») от 15-и грамм от 8000-00 от 8000-00



цепочка «византия» («бабочка», «лисий хвост») от 40-а грамм от 10000-00 от 10000-00

цепочка «арабский бисмарк» от 10-и грамм от 7000-00 от 7000-00

цепочка «италия» («фараон», «питон») от 10-и грамм от 5500-00 от 5500-00

цепочка "панцирная" от 15-ти грамм от 8000-00 от 8000-00

цепочка «фигаро» от 15-и грамм от 8000-00 от 8000-00

цепочка «якорная» от 15-и грамм от 8000-00 от 8000-00

цепочка «ручеек» 5-9 грамм от 6000-00 нет

цепочка «ручеек» 10-50 грамм от 5000-00 от 5000-00

цепочка «лента» от 10 грамм от 6500-00 от 6500-00

цепочка «березка» от 12 грамм от 6000-00 от 6000-00

цепочка «роза» от 15-и грамм от 6000-00 от 6000-00

цепочка «лорд» от 9000-00 от 9000-00

цепочка «веревка» от 25 грамм от 8000-00 от 8000-00

цепочка «рамзес» от 15 грамм от 11000-00 от 11000-00

браслеты аналогичные 75% от цены на цепи

ЦЕНЫ НА ДРУГИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УСЛУГИ Золото Серебро

замена гайтана от 800-00 от 800-00

чистка простых изделий от 200-00 от 100-00

чистка сложных изделий от 300-00 от 200-00

опробирование от 150-00 от 100-00

лазерная пайка от 400-00 от 300-00



ЦЕНЫ НА РЕМОНТ КОРРЕКТИРУЮЩИХ
ОЧКОВ Золото Серебро

поставить носовой упор от 90-00

поставить винт(гайку) от 90-00

нарезать резьбу от 110-00

высверлить винт и нарезать резьбу от 170-00

поставить шарнир(полушарнир) от 170-00

вплавить звено шарнира от 220-00

заменить леску от 220-00

выправить оправу металлическую от 170-00

промыть оправу от 110-00

промыть оправу от 110-00

лазерная сварка металлических оправ при 1-м изломе от 400-00

лазерная сварка металлических оправ при 2-х изломах от 500-00

лазерная сварка металлических оправ при 3-х изломах от 600-00


