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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  

На техническое обслуживание оборудования НК на 2022г. 

Приборы, сроком использования свыше 8 лет, подлежат техническому освидетельствованию с составлением 

калькуляции на капитальный ремонт и согласованием с заказчиком. 

1. Дефектоскопы  ультразвуковые ( УД2-102, УД2-70, УД-4Т) 

Год  выпуска 

оборудования 

Текущий 

ремонт 

Метрологическая 

поверка (калибровка) Примечания 

руб. без НДС руб. без НДС 

- - 

7975,00 
    Стоимость поверки узк преобразователя 
                         742,50 руб. 

- - 

- - 

2.Толщиномеры ультразвуковые всех моделей (ТУЗ-1,2,4 и д.р.) 

Год  выпуска 

оборудования 

Текущий 

ремонт 

Метрологическая 

поверка (калибровка) Примечания 

руб. без НДС руб. без НДС 

- - 

7975,00                                           - - - 

- - 

3. Стандартные образцы по ультразвуковому контролю (СО-2, СО-3, СО-3Р и др.) 

Год  выпуска 

оборудования 

Метрологическая 

поверка (калибровка) Примечания 

руб. без НДС 

- 5802,50                                         - 

4. Твердомеры всех моделей (ТЭМП-3,4 и д.р.) 

Год  выпуска 

оборудования 

Текущий 

ремонт 

Метрологическая 

поверка (калибровка) Примечания 

руб. без НДС руб. без НДС 

  7975,00                                          - 

5. Дефектоскоп вихретоковый (ВД-113.5А) 

Год  выпуска 

оборудования 

Текущий 

ремонт 

Метрологическая 

поверка (калибровка) Примечания 

руб. без НДС руб. без НДС 

2005-2006гг. 33 000,00 7975,00 Модели дефектоскопов ВД-113.5А капитально-



2007-2010гг. 28 600,00 восстановительному ремонту не подлежат, в 
связи с тем, что серийно не выпускаются. 

2011-2013гг. 26 400,00 

 

6. Дефектоскоп вихретоковый (ВД-213.1, ВД-213.3, ВД-12НФП, НФМ) 

2012-2013гг. 42 000,00 

7975,00 
Стоимость текущего ремонта устанавливается 
после полного диагностирования и зависит от 
технического состояния прибора, и года выпуска.   

2014-2015гг. 30 800,00 

2016-2018гг. 25 500,00 

 

7. Дефектоскоп вихретоковый  (ВД-211.5М, ВД-211.15) 

2012-2013гг. 143 000,00 

7975,00 
Стоимость текущего ремонта устанавливается 
после полного диагностирования и зависит от 
технического состояния прибора, и года выпуска.   

2014-2015гг. 88 000,00 

2016-2018гг. 42 900,00 

 

8. Дефектоскоп вихретоковый автоматизированный (ВД-211.7А, ВД-211.17, ВД-211.27) 

Год  выпуска 

оборудования 

Текущий 

ремонт 

Метрологическая 

поверка (калибровка) 

Примечания 

руб. без НДС руб. без НДС 

2012-2013гг. 64 350,00 

7975,00 

Стоимость текущего ремонта устанавливается 
после полного диагностирования и зависит от 
технического состояния прибора, и года 
выпуска.    

2014-2015гг. 41 800,00 

2016-2018гг. 25 500,00 

 

9. Модуль технологический вихретокового контроля наружных колец (ВД-233.100) 

2012-2013гг. 121 000,00 

7975,00 

Расходы ООО «Микроакустика-М», связанные с 
выездом специалиста на предприятие Заказчика 
для проведения ремонта приборов, оплачиваются 
на основании отдельного счета Исполнителя. 
Стоимость текущего ремонта устанавливается 
после полного диагностирования и зависит от 
технического состояния прибора, и года выпуска.   

2014-2015гг. 44 000,00 

2016-2018гг. 36 300,00 

10. Модуль технологический вихретокового контроля внутренних колец (ВД-233.200) 

2012-2013гг. 121 000,00 

7975,00 

Расходы ООО «Микроакустика-М», связанные с 
выездом специалиста на предприятие Заказчика 
для проведения ремонта приборов, оплачиваются 
на основании отдельного счета Исполнителя. 
Стоимость текущего ремонта устанавливается 
после полного диагностирования и зависит от 
технического состояния прибора, и года выпуска.   

2014-2015гг. 44 000,00 

2016-2018гг. 36 300,00 

11. Модуль технологический вихретокового контроля упорных колец (ВД-233.300) 

2012-2014гг. 143 000,00 

7975,00 

Расходы ООО «Микроакустика-М», связанные с 
выездом специалиста на предприятие Заказчика 
для проведения ремонта приборов, оплачиваются 
на основании отдельного счета Исполнителя. 
Стоимость текущего ремонта устанавливается 
после полного диагностирования и зависит от 
технического состояния прибора, и года выпуска.   

2015-2011гг. 47 300,00 

2017-2018гг. 38 500,00 

12. Дефектоскоп-градиентометр феррозондовый (ДФ-201.1А) 



2012-2013гг. 84 100,00 

7975,00 
Стоимость текущего ремонта устанавливается 
после полного диагностирования и зависит от 
технического состояния прибора, и года выпуска.    

2014-2015гг. 63 800,00 

2016-2018гг. 34 100,00 

13. Измеритель-дефектоскоп феррозондовый (Ф-215.1) 

2012-2013гг. 63 800,00 

7975,00 
Стоимость текущего ремонта устанавливается 
после полного диагностирования и зависит от 

технического состояния прибора, и года выпуска.    
2014-2015гг. 33 000,00 

2016-2018гг. 22 000,00 

 

14. Приборы магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные (Ф-205.30А, Ф-205.38   ) 

Год  выпуска 

оборудования 

Текущий 

ремонт 

Метрологическая 

поверка (калибровка) 

 
Примечания 

руб. без НДС руб. без НДС 

  2001-2007гг. 38 500,00 
7975,00 Снят с производства 

2008-2011гг. 26 400,00 

15. Приборы магнитоизмерительные феррозондовые комбинированные (Ф-205.60, Ф-205.60А   )    

2013-2015гг. 26 400,00 
7975,00 

Стоимость текущего ремонта устанавливается 
после полного диагностирования и зависит от 

технического состояния прибора, и года выпуска.    2016-2018гг. 16 500,00 

16. Прибор для контроля натяга колец подшипников (ПС-219.1, ПС-219.11) 

  2005гг. 71 500,00 

7975,00 

Стоимость текущего ремонта устанавливается 
после полного диагностирования и зависит от 
технического состояния прибора, и года выпуска.    

2012-2014гг. 52 800,00 

2015-2016гг. 41 800,00 

2017-2018гг. 22 000,00 

 

17. Прибор контроля полиамидных сепараторов всех модификаций (КС-221А) 

2012-2014гг. 93 500,00 

7975,00 
Стоимость текущего ремонта устанавливается 
после полного диагностирования и зависит от 
технического состояния прибора, и года выпуска.    

2015-2016гг. 52 800,00 

2017-2018гг. 33 000,00 

 

18. Дефектоскоп ультразвуковой бесконтактный ДУ-101.5, ДУ-101.56, ДУ-101.59 

2012-2014гг. 44 000,00 

7975,00 
Стоимость текущего ремонта устанавливается 
после полного диагностирования и зависит от 
технического состояния прибора, и года выпуска.    

2015-2016гг. 24 200,00 

2017-2018гг. 13 200,00 

19. Прибор для проверки качества магнитных порошков и суспензий ( МФ-10СП) 

Год  выпуска 

оборудования 

Текущий 

ремонт 

Метрологическая 

поверка (калибровка) Примечания 

руб. без НДС руб. без НДС 

- - 7975,00 
     
 

20. Миллитесламетр портативный универсальный( ТПУ-01, ТПУ2-2У) 

Год  выпуска 

оборудования 

Текущий 

ремонт 

Метрологическая 

поверка (калибровка) Примечания 

руб. без НДС руб. без НДС 

- - 13200,00      



21. Измеритель напряженности магнитного поля МФ-107А, МФ-117, МФ-207, МФ-207А,МФ-207.1 

      МФ-207.1 , МФ-23ИМ, ИМАГ-400Ц 

2012-2014гг. 38 500,00 

13200,00 

Стоимость текущего ремонта устанавливается 

после полного диагностирования и зависит от 

технического состояния прибора, и года выпуска.    
2015-2016гг. 30 800,00 

2017-2018гг. 22 000,00 

 

22. Магнитопорошковые дефектоскопы  МД-12ПШ,ПЭ,ПС, МД-13ПР 

2005-2007гг. 16 500,00 

7975,00 

Стоимость текущего ремонта устанавливается 

после полного диагностирования и зависит от 

технического состояния прибора, и года выпуска.    
2008-2010гг. 13 200,00 

2011-2013гг. 8 800,00 

 

23. Прибор для измерения концентрации суспензии для магнитопорошкового контроля ИКС-1 

  

7975,00 

Стоимость текущего ремонта устанавливается 

после полного диагностирования и зависит от 

технического состояния прибора, и года выпуска.    
2015-2019гг. 13 200,00 

  

 

24. Стандартный образец предприятия  

Наименование 

оборудования 

Текущий 

ремонт 

Метрологическая 

поверка (калибровка) Примечания 

руб. без НДС руб. без НДС 

СОП-НО-021….034, 

233.1Н, 233.1В, 233.1У, 

КС-221А, 903. 

- 2612,50 Стоимость текущего ремонта 
устанавливается после полного 
диагностирования и зависит от 

технического состояния прибора, и 
года выпуска.    

СОП-051 - 2612,50 

СОП-НО-037,-038,-039 - 2612,50 

 

25. Отраслевой стандартный образец 

Наименование 

оборудования 

Текущий 

ремонт 

Метрологическая 

поверка (калибровка) Примечания 

руб. без НДС руб. без НДС 

ОСО-Г-109 - 5802,50 Стандартные образцы, не прошедшие 
метрологическую поверку, подлежат 
списанию. 

ОСО-Г-110 - 5802,50 

ОСО-Г-111 - 5802,50 

 

26. Батареи аккумуляторные МОТ 2 (все модификации), МБА (все модификации) 

Наименование оборудования 

Текущий 

ремонт 

Метрологическая 

поверка (калибровка) Примечания 

руб. без НДС руб. без НДС 

МОТ 2 (2-01,2-02,2-04) 4 950,00 - 
- 

МБА (8-9,6-700…25-9,6-1350) 4 950,00 - 

 

27. Устройства приставные намагничивающие 

Наименование оборудования 

Текущий 

ремонт 

Метрологическая 

поверка (калибровка) Примечания 

руб. без НДС руб. без НДС 

МСН 20.36 66 000,00 - Стоимость текущего ремонта 
устанавливается после 

полного диагностирования и 
зависит от технического 

состояния прибора, и года 
выпуска.    

   

28. Станции зарядные 

Наименование 

оборудования 

Текущий 

ремонт 

Метрологическая 

поверка (калибровка) Примечания 

руб. без НДС руб. без НДС 

Одноканальные СЗ 41800,00 - Стоимость текущего ремонта 
устанавливается после полного 
диагностирования и зависит от 
технического состояния прибора, и 
года выпуска.    

Двухканальные СЗ 47300,00 - 



*Средняя стоимость ремонта  

Сроки поверки составляют 1-10 дней 

Срок поверки п.21, п.20 составляет 45 дней  

Транспортные услуги за счет Заказчика. 

Цены действуют до 31.12.2022г. 

Выезд специалиста осуществляется согласно заявке Заказчика.   


