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Услуги Описание Цена

Комплекс "СТАНДАРТ"                           

для Взрослого снаряжения

Включает в себя заточку канта стандарным углом 90 

градусов, подготовку скользящей поверхности, заливку 

повреждений скользящей поверхности до 20 мм, базовый 

парафин.

1000 руб.

Комплекс "СТАНДАРТ"                           

для детского снаряжения

Включает в себя заточку канта стандарным углом 90 

градусов, подготовку скользящей поверхности, заливку 

повреждений скользящей поверхности до 20 мм, базовый 

парафин.

800 руб.

Комплекс "СТАНДАРТ+" Включает в себя заточку канта стандарным углом 90 

градусов, подготовку скользящей поверхности, заливку 

повреждений скользящей поверхности до 30 мм, базовый 

парафин, обработку фирменным парафином под 

определенную температуру.

1500 руб.

Комплекс "ЭКСПЕРТ" Включает в себя заточку канта под необходимый градус, 

подготовку скользящей поверхности, заливку повреждений 

скользящей поверхности до 40 мм, базовый парафин, 

обработку фирменным фтористым парафином под 

определенную температуру.

2000 руб.

Парафин "БАЗА" Включает в себя подготовку скользящей поверхности, 

заливка повреждений скользящей поверхности до 20 мм, 

базовый парафин.

600 руб.

Парафин "БАЗА+" Включает в себя подготовку скользящей поверхности, 

заливку повреждений скользящей поверхности до 30 мм, 

базовый парафин,  обработку фирменным парафином под 

определенную температуру.

1000 руб.

Парафин "ЭКСПЕРТ" Включает в себя подготовку скользящей поверхности, 

заливку повреждений скользящей поверхности до 40 мм, 

базовый парафин,  обработку фирменным фтористым 

парафином под определенную температуру.

1400 руб.

Ремонт скользящей поверхности Включает в себя заливку глубоких царапин, проклеивание 

отслоений и т.д.
договорная

Прайс лист на оказание услуг мастерской

Бесплатное храниение снаряжения 3 дня с момента готовности

Ремонт снаряжения в ВАШЕМ присутствии оплачивается в 2-х кратном рамере

Комплексное обслуживание снаряжения

Обслуживание и ремонт скользящей поверхности



Заточка канта "БАЗА" Включает в себя ручную заточку канта стандарным углом 

90 градусов
600 руб.

Заточка канта "ЭКСПЕРТ" Включает в себя ручную заточку канта под необходимый 

градус
1000 руб.

Ремонт канта Выправление вмятин, сиправление геоиетрии, проклейка и 

т.д.
договорная

Установка креплений Включает  в себя регулировку креплений под ботинки и 

установку на сноуборд
300 руб.

Снятие креплений Снятие креплений со сноуборда 100 руб.

Ремонт креплений Включает в себя замену пятаков, гребенок, слайдеров, 

стрепов и других компонентов…
от 300 руб.

Замена шнурков, тросиков Включает в себя замену одного шнурка SpeedZone, тросика 

BOA, механизма BOA
от 500 руб.

Термоформовка ботинок Нагрев внутреннего ботинка термофеном, примерка
от 500 руб.

Установка креплений на лыжи с 

платформой

Включает в себя установку креплений на лыжи с 

платформой, без сверления, регулировку под размер 

ботинка и вес.

300 руб.

Установка креплений на лыжи 

без платформы

Включает в себя установку креплений на лыжи с помощью 

сверления, регулировку под размер ботинка и вес. 500 руб.

Установка креплений на 

"широкие" лыжи без платформы

Включает в себя установку креплений на лыжи с талией 

более 80 мм помощью сверления, регулировку под размер 

ботинка и вес.

1000 руб.

Установка креплений лыжи без 

платформы, услиленные 

металическими пластинами

Включает в себя установку креплений на лыжи, 

услиненные металлическими пластинами с помощью 

сверления, регулировку под размер ботинка и вес.

1000 руб.

Переустановка креплений без 

платформы

Включает в себя демонтаж креплений, проклейку 

отверстий, установку креплений на лыжи с помощью 

сверления, регулировку под размер ботинка и вес.

800-1300 

руб.

Ремонт ботинок Замена клипс
от 500 руб.

Термоформовка ботинок Работы по термоформовке горнолыжных ботинок
от 1000 руб.

Установка бамперов Включает в себя установку комплекта бамперов на 

сноуборд или лыжи
500 руб.

Реставрация Включает в себя проклейку косметического слоя, 

выправление вмятин и т.д.
от 200 руб.

Работа с грязным инвентарем Доплата за работу с грязым инвентарем любого вида 

снаряжения
500 руб.

Ремонт вне очереди Ремонт и обслуживание снаряжения в крадчайшие сроки, 

без очереди
прайс*2

Храниение снаряжения Включает в себя хранение комплекта снаряжение по 

истечении бесплатного хранения. Стоимость указана за 

сутки храниения.

100 руб.

Обслуживание и ремонт канта

Установка и ремонт сноубордических креплений и ботинок

Установка и ремонт горнолыжных креплений и ботинок

Прочее


