
СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР BAR SERVICE



ПРИГЛАШАЕМ ВАС
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Компания «Bar Service»
занимается сервисным

обслуживанием кофейного
оборудования с 2006 года

и уже зарекомендовала себя
на территории УрФО,

как надёжный партнер. 



ПОЧЕМУ СТОИТ
ОБРАТИТЬСЯ К НАМ

www.bar-tm.ru

Наши инженеры произведут обслуживание на месте;

Грамотные и вежливые специалисты выполнят

необходимый комплекс работ качественно и в срок;

Сервисный инженер даст подробные инструкции

по уходу за Вашим оборудованием и порекомендует

необходимые чистящие средства, которые Вы сможете 

приобрести в нашем офисе, не затрачивая

время на мучительные поиски;

Несколько причин, по которым Вам стоит выбрать
сервисный центр «Bar Service», для обслуживания
Вашего кофейного оборудования:



ПОЧЕМУ СТОИТ
ОБРАТИТЬСЯ К НАМ

Есть возможность предоставления подменной

кофемашины на время ремонта оборудования,

что не позволит остановиться Вашему бизнесу;

Мы являемся сертифицированным сервисным

центром по ремонту кофемашин от лидирующих

производителей, таких как: Kaffit, WMF,

Rancilio, Fiamma, Rimini, Saeco и Lelit;

Наши цены Вас приятно удивят;

Индивидуальный подход

к потребностям клиента – наше кредо!

www.bar-tm.ru



НАШИ
ПАРТНЕРЫ 

Нашими партнерами уже стали:



СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Наименование Услуги Стоимость

Первичная диагностика кофемашины / профессиональной 
кофемашины (при условии проведения ремонта) бесплатно.

Диагностика кофемашины (в случае отказа от ремонта) 1000 руб.

Выезд специалиста к заказчику в пределах Тюмени 800 руб.

Выезд в область. Это же относится и к транспортировке. 40 руб/км.

Транспортировка кофемашины в СЦ и обратно к заказчику 
в пределах Тюмени 600 руб.

Подготовка места установки оборудования (прокладка во-
допровода до 3 метров, канализации, установка фильтров) 
без учета расходных материалов

2000 руб.

Настройка к/м (приготовление кофе, помол, настройки 
меню и т.п.) 1500 руб.

Чистка молочной системы 1500 руб.

Чистка механизмов к/м от кофе (только при ремонте к/м) 800 руб.

Чистка дренажной системы (слив) 1000 руб.



СТОИМОСТЬ УСЛУГ

www.bar-tm.ru

Ремонт электропроводки внутри кофемашины, в зависимо-
сти от сложности 800 руб/час

Полная чистка внешнего вида кофемашины при ремонте от 
3000 руб. бесплатно.

Полная чистка внешнего вида кофемашины без ремонта 
или других работ 1000 руб.

Профилактика кофемашины от кофейных отложений и 
декальцинация (без разборки) 1500 руб.

Декальцинация профессиональной одногруппной машины 
(с полной разборкой) 12000 руб.

Декальцинация профессиональной двухгруппной (и более) 
машины (с полной разборкой) 15000 руб.

Комплексная чистка кофемашины (автомат, полуавтомат), 
промывка системы (удаление пробок кальция без замены 
запчастей, промывка узлов машины, декальцинация, чист-
ка от кофейных масел, чистка и смазка ЗУ)

3500 руб.

Комплексная чистка кофемашины (суперавтомат), промыв-
ка системы (удаление пробок кальция без замены запча-
стей, промывка узлов машины, декальцинация, чистка от 
кофейных масел, чистка и смазка ЗУ)

1200 руб/час



СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Наименование Услуги Стоимость

Ремонт оборудования 1 категория сложности:

от 2000 руб.,
в зависимости

от модели
оборудования

Замена энкодера (датчик угла поворота)

Замена контактов поддона

Замена счетчика воды

Замена прокладок / уплотнений / соединений

Замена трубки высокого давления

Замена микровыключателя 

замена заварного механизма

Замена датчика температуры (термоблока/пароблока)

Замена датчика танка воды

Замена предохранителя (термоблока / пароблока)

Чистка двухслойного фильтра в холдере

Замена сломанных внешних элементов корпуса с разбор-
кой корпуса (без деталей)



СТОИМОСТЬ УСЛУГ
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Ремонт оборудования 2 категория сложности:

от 3500 руб.,
в зависимости

от модели
оборудования

Замена крана пара

Замена кофемолки в кофемашине

Замена электромагнитного дренажа (клапан группы)

Замена двигателя кофемолки

Замена жерновов кофемолки

Замена электромагнитного клапана

Замена трансформатора

Замена клапана пара

Замена помпы (профессиональная кофе машина)



СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Наименование Услуги Стоимость

Замена мультиклапана

от 3500 руб.,
в зависимости

от модели
оборудования

Замена (термоблока / пароблока) (суперавтомат)

Капитальный ремонт заварного механизма кофемашины 
(суперавтомат)

Капитальный ремонт заварного механизма кофемашины

Чистка кофемолки, настройка помола с разборкой кофей-
ного аппарата

Замена узлов кофемолки и ее настройка

Замена привода заварочного блока



СТОИМОСТЬ УСЛУГ
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Ремонт оборудования 3 категория сложности:

от 5000 руб.,
в зависимости

от модели
оборудования

Замена платы логики

Замена редуктора в сборе Заварного Устройства

Замена дисплея

Замена силовой платы

Замена Тэн (профессиональная кофемашина)

Устранение пайкой течи профессиональной кофемашины

Замена роторной помпы на профессиональной кофемаши-
не

Чистка и ремонт панели управления кофемашины

Дополнительные работы 1200 руб/ час.



НАШИ
КОНТАКТЫ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «BAR SERVICE»

Вызов специалиста и консультация по стоимости услуг:

625026, г. Тюмень, Ул. Мельникайте, д. 94, к.1

Тел. 8 (3452) 500-006 (доб.110)

SERVICE1@BAR-TM.RU


