
 
 

  

 
 
 
 

Для получения бесплатного гарантийного ремонта необходимо наличие гарантийного талона и 
сохранность заводских или фирменных пломб. 
- Оборудование должно быть чистым 

- При транспортировке из другого города требуется наличие защитной упаковки 

Ремонт  
  

Вид работы и запасные части  Базовая стоимость, руб.  

Диагностика оборудования  700  

Минимальная стоимость ремонта одного изделия  500  

 
Замена регулятора мощности на аппарате миостимуляции (типа В- 

333)  

Один - 500  

каждый последующий –  

200  

Замена материнской платы простой сложности на аппарате  (типа 

SA-F06, SA-6048, B-333, SA-Q01)  
 

6000  

Ремонт материнской платы простой сложности на аппарате  (типа 

SA-F06, SA-6048, B-333, SA-Q01)  
 

3000  

Замена материнской платы средней сложности на аппарате    7500  

Ремонт материнской платы средней сложности на аппарате    4000  

Замена материнской платы высокой сложности на аппарате     10000-13000  

Ремонт материнской платы высокой сложности на аппарате     8000  

Замена  вентилятора охлаждения  900  

Замена компрессора на аппарате вакуумного массажа, типа SA-F06  

(компрессор + замена)  

4200 

Ремонт компрессора на аппарате вакуумного массажа, типа SA-F06  2000  

Замена компрессора на аппарате вакуумного массажа, типа 

Slimming D-528 (компрессор + замена) 
 

22000 

Ремонт компрессора на аппарате вакуумного массажа, типа 

Slimming D-528  
 

3000  

Чистка аппарата вакуумного массажа (с заменой силиконовых  

шлангов, фильтров)  
 

2000  

Профилактическая чистка и смазка апарата  1500  

Замена шнура (рукоятки, питания)   1200  

Ремонт шнура (рукоятки, питания)   1000  

Ремонт рукоятки                    от 1500  

Ремонт экрана                    от 3500  

Замена экрана  от 8000  

Калибровка экрана  1600  

Ремонт соединительного провода от аппарата типа В-333  350  

Пайка шлейфа  500-1000  

Замена кнопки включения                     от 700  

Замена шлангов (тип SA-F06 )                     от 300  

Замена тройника шлангов (тип SA-F06 )                     от 220  

Ремонт элемента костюма. Прогрев/ Камера / Пошив   от 700 / 1100 / 900  

Замена клапана SA-F06 /Slimming D-528  1000 /2100  

Замена маслоотсекателя (стеклянная колба)  1500  

Замена фильтрующего элемента  маслоотсекателя (латунь)  800  

Ремонт соеденительного шланга /с заменой шлейфа/ с заменой  1800 /2000 /2300  



 

трубки  

Чистка жидкостной системы охлаждения 6000 

Замена лампы от 23000 

Прочий ремонт Цена по договоренности 

 
В данном прайс листе указаны базовые цены на ремонт с материалами, они  могут изменяться в 

зависимости от конструкции и сложности аппарата. 
 

 
 

Запасные части 
 

Запасные части Стоимость, руб. 

Компрессор на аппарат вакуумного массажа, 1 шт. 3500 

Компрессор на аппарат типа Slimming D-528 20000 

Силиконовый шнур, 1 м. 155 

Фильтр для аппарата вакуумного массажа 85 

Регулятор мощности от аппарата В-333 250 

Вентилятор охлаждения 500 

Соединительный провод на аппарат В-333 399 

Сенсорный экран к аппаратам типа (SA-6048, SA-B05, SA-6047, SA- 

6050) 
 

7000 

Основная материнская плата 1000-5000 

Запасная рукоятка кавитации, радиолифтинга от 7500 

Прочие  запасные части По договоренности 
 
 
 

ПОЧЕМУ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ В РОССИИ И ПО ВСЕМУ МИРУ ВЫБИРАЮТ  SCOPULA 
 

 
• Доверьтесь профессионалам косметологического оборудования с опытом работы более 

9-ти лет. 

• Более 600 профессиональных аппаратов для салонов красоты и медицинских центров в 

наличии. 

• Собственная сервисная служба. 

• Доставка по всему Миру. 

• Все оборудование сертифицировано и имеет необходимую техническую документацию 

на русском языке. 

• Расширенная гарантия до 2-х лет. 

• Покупка в рассрочку без процентов. 

• Покупка в кредит. Все ведущие банки России. 

• Оплата любым удобным способом: карты Visa, Mastercard  и  МИР, онлайн-оплата, 

безналичный расчет для компаний. 

• Бесплатная консультация по подбору оборудования. 

• Бесплатное обучение работе на профессиональных аппаратах. 

• Собственный лицензированный  обучающий центр и обучающие материалы по всему 

оборудованию 

Контакты компании Scopula 
 

Телефоны для г. Новосибирска: 8 (383) 280-43-07 



Телефон для всех регионов России (звонок бесплатный) 8-800-222-6413 

Написать нам в WhatsApp +7-913-739-64-13 
Написать нам на e-mail: u.makarova@scopula.ru 

Вступайте в наше официальное сообщество Вконтакте: www.vk.com/scopula   

Мы работаем для Вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00, Сб с 11:00 до 16:00, Воскресенье – выходной 
 
 

http://www.scopula.ru 
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