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РЕМОНТ КАЙТОВ
Мы предлагаем Вам полный ремонтный сервис для Вашего кайта.
Все ремонтные операции производятся на профессиональном оборудовании, с использованием
лучших кайтовых тканей Ripstop, пленок TPU для ремонта баллонов и комплектующих от Dr.Tuba
Обслуживание / Ремонт:
Все повреждения ткани и баллонов.
Замена надувных баллонов на кастомные.
Приклеивание и / или замена клапанов.
Чистка оборудования.
Проверка и тюнинг оборудования.
Консультации.

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 2014

Ремонт разрывов ткани купола
Разрыв ткани Ripstop находящийся в более 5 см от швов и баллонов.
Разрыв ткани Ripstop находящийся в менее 5 см от швов и баллонов
Разрыв ткани Dacron, каркаса оболочки (полости для надувных баллонов),
разрыв Dacron на элементах купола.

300 Руб. за 10см разрыва
400 Руб. за 10см разрыва
600 Руб. за 10см разрыва

Ремонт надувных баллонов
Извлечение и установка переднего баллона (кайты с раздельной системой накачивания).
Извлечение и установка переднего баллона (кайты с центральной системой накачивания).

600 Руб.
1200 Руб.

Извлечение и установка поперечного баллона (кайты с раздельной системой накачивания).
Извлечение и установка поперечного баллона (кайты с центральной системой накачивания).

250 Руб.
350 Руб.

Ремонт разрыва надувного баллона
Очевидные разрывы, грыжи, не требующие дополнительной диагностики по их выявлению.

Отверстие/разрыв диаметром или длиной не более двух сантиметров.
Отверстие-разрыв, грыжи диаметром или длиной более двух сантиметров, но не более 10 см.
Отверстие-разрыв диаметром или длиной более 10 см.

450 Руб.
550 Руб.
60 Руб. / 1 см.

Невидимые проколы.

Проколы переднего баллона невидимые. Поиск и ремонт проколов.
Проколы поперечного баллона невидимые. Поиск и ремонт проколов.

1200 Руб. / до 5 прокол.
500 Руб. / до 5 прокол.

Удлинение, наращивание PU баллона. Вставка до 50 см.

900 Руб.

Клапаны
Замена клапана (удаление старого и установка нового клапана).
Ремонт клапана (переклейка отслоившегося клапана с усилением доп. накладкой).

700 Руб. / работа
500 Руб.

Кайт предоставляется в ремонт чистым и сухим. Если кайт грязный (песок, водоросли) + 500 Руб. к стоимости ремонта.
Гарантия на все виды работ - 1 сезон.

