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                         «Академия Дайвинга» 2016 

Прайс-лист на основные услуги по обслуживанию снаряжения 

с 1 ноября 2016 года 

          Регуляторы Aqualung                                                             
(Titan, Calypso, Mikron, Kronos, Core) 

Цена* (руб.) 

                          
 

 
Официальный осмотр 

 
Комплект: 1-я ступень, 2-я ступень, октопус, манометр.   4 000,00 

Комплект: 1-я ступень, 2-я ступень, манометр   3 500,00 

                           Полное техническое обслуживание 
 

Комплект: 1-я ступень, 2-я ступень, октопус, манометр. 

 

5 500,00 

Комплект: 1-я ступень, 2-я ступень, манометр. 
 

4 000,00 

Ремонт с заменой дефектных элементов регулятора 

 

Договорная 

  
 

Сверхсбалансированнные регуляторы Aqualung 

(Все версии Legend, включая версию с ACD) 
Цена* (руб.) 

                          

Официальный осмотр 
 

Комплект: 1-я ступень, 2-я ступень, октопус, манометр. 

 

4 000,00 

Комплект: 1-я ступень, 2-я ступень, манометр. 

 

3 500,00 

                         Полное техническое обслуживание 
 

 
Комплект: 1-я ступень, 2-я ступень, октопус, манометр. 

 

6 500,00 

Комплект: 1-я ступень, 2-я ступень, манометр. 

 

5 000,00 

Ремонт с заменой дефектных элементов регулятора 

 

Договорная 

  
 

Регуляторы APEKS                                                                

(все, кроме FLIGHT) 
Цена* (руб.) 

                                       Официальный осмотр 

 Комплект: 1-я ступень, 2-я ступень, октопус, манометр. 4 500,00 

Комплект: 1-я ступень, 2-я ступень, манометр 4 000,00 

            Полное техническое обслуживание 
 Комплект: 1-я ступень, 2-я ступень, октопус, манометр. 7 500,00 

Комплект: 1-я ступень, 2-я ступень, манометр. 6 000,00 

Ремонт с заменой дефектных элементов регулятора Договорная 

  

       

  

Дополнительные услуги Цена* (руб.) 

 Техническое обслуживание компенсаторов плавучести 

Тех. обслуживание инфлятора Powerline компенсатора плавучести 1 700,00 

Тех. обслуживание инфлятора « i-3» компенсатора плавучести 2 000,00 

Ремонт компенсатора плавучести Договорная 
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Техническое обслуживание сухих гидрокостюмов 

 Замена латексной шейной манжеты на сухом костюме без шлема 4 000,00 

Замена латексной шейной манжеты на сухом костюме со шлемом 4 500,00 

Замена силиконовой шейной манжеты на сухом костюме  2 700,00 

Замена латексной манжеты запястья на сухом костюме (1 шт.) 1 500,00 

Замена силиконовой манжеты запястья на сухом костюме (1 шт.) 1 400,00 

Тех. обслуживание клапана поддува Apeks     600,00 

Тех. обслуживание плоского стравливающего клапана Apeks 1 700,00 

Ремонт систем клапанов Apeks сухих костюмов Договорная 

Ремонт швов, порезов и проколов сухих костюмов (5 см)   500,00 

  Техническое обслуживание вентилей баллонов 

Тех. обслуживание Z-V вентилей баллонов   1 500.00 

 Прочие услуги 

Диагностика регулятора (без полной разборки)    500,00 

Проверка и регулировка установочного давления    200,00 

Проверка и регулировка 2-й ступени регулятора    200,00 

Замена шланга HP/LP (без стоимости шланга)    100,00 

Проверка манометра HP по эталону    100,00 

         

 

* В стоимость обслуживания включена цена ремкомплектов и 

необходимых расходных материалов. 
 

         При гарантийном обслуживании регуляторов необходимо предоставить сервисный 

купон с отметками продавца или сервисного специалиста. 

Сервисное обслуживание регуляторов производится только в комплектности: 1-я и 2-я 

ступени. 

При пропуске установленного (12 месяцев) срока периодического полного 

технического обслуживания или официального осмотра, стоимость сервисных работ 

увеличивается на 50 %. Возможен отказ в проведении сервисного обслуживания. 

Для выпускников "Академии Дайвинга" предоставляется скидка 10 % на сервис 

регуляторов при условии своевременного обслуживания. 

При проведении сервисного обслуживания расходные материалы применяются 

рекомендованные производителем. Поэтому все (!) расходные материалы клиента не будут 

использоваться при проведении сервисного обслуживания любого снаряжения. 

 

 


