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Ремонт цепей и браслетов
Пайка одного места в простом плетении (пайка разрыва звена цепи) от 350 руб.

Пайка одного места в сложном плетении (пустотелом) от 400 руб.

Ремонт замка от 500 руб.

Замена замка (цена зависит от размера замка) от 350*руб.

Уменьшение длины цепи или браслета от 700 руб.

Замена концевых элементов от 600*руб.

Замена соединительного кольца от 600*руб.

Ремонт штифта в цепи или браслете  (возможна скидка при большом объеме) от 600 руб.

Вклейка шнурка в концевой элемент от 300 руб.

Ремонт колец

Цены меняются от сложности изделия, а также от присутствия в них редких и драгоценных камней

Увеличение или уменьшение кольца на один размер (простой формы) от 300 руб.

Увеличение или уменьшение кольца на один размер (сложной формы) от 600 руб.

Правка кольца (придание первоначальной формы) 
(цена меняется от сложности деформации) от 300 руб.

Пайка лопнувшей шинки кольца от 500 руб.

Пайка накладок (цена зависит от размера и количества накладок) от 400 руб.
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Скидка пенсионерам и студентам* 10% от стоимости работы
* при предъявлении пенсионного удостоверения / студенческого билета

gravirovka.barnaul +7-983-545-89-98
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Ремонт серёг

Цены меняются от сложности изделия, а также от размера камней

Цены меняются от сложности изделия, а также от присутствия в них редких и драгоценных камней

Ремонт подвесок

Работа со вставками

Другие работы

Регулировка замка от 300 руб.
Нарезка резьбы для пусет (за шт.) от 300 руб.

от 1000 руб.

Пайка соединительного | подвесного кольца от 300 руб.

Пайка накладок (цена зависит от размера и количества накладок) от 300 руб.

Замена соединительного | подвесного кольца от 600*руб.

Закрепка камня от 200 руб.

Подбор и замена старой вставки от 300 руб.

Выкрепка камней от 100 руб.
Вклейка камня от 100 руб.

Ремонт бус и бижутерии
Сборка бус, ремонт бижутерии от 600 руб.

Цены за замену элементов указаны за работу*, без учета стоимости материалов.

Обработка поверхности (шлифовка/полировка) от 350 руб.

Оксидирование с доработкой поверхностиОксидирование с доработкой поверхности от 400 руб.
Чистка цепей в галтовке от 200 руб.
Частичное родирование 1-ого изделия от 500 руб.

Изменение дизайна изделия от 1000 руб.
Замена батарейки в фэшн-часах от 400 руб.
Замена батарейки в ювелирных часах от 700 руб.

Восстановление резьбы пусет (за пару)

от 350 руб.Пайка

Сборка бус без узелков от 800 руб.

Сборка бус через узелок от 2000 руб.
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