
 
Прайс-лист 

      

 МПО Сервис                    0950913564 Анастасия 

 

     

                                
 

 

                                            

 

*В связи с нестабильной ситуацией  на валютном рынке, цены постоянно меняются, поэтому уточняйте у менеджера. 

      

                                 Оборудование 
 

розничная   

 Цена Ед.   

 Охладители     

 "Умка" (надстоечно -подстоечный) с краном на 1с/п, 40 л/ч 270 € шт   

 "Умка" (надстоечно -подстоечный) с кранами на 2с/п, 40 л/ч 315,4 € шт   

 "Умка" (надстоечно -подстоечный) с кранами на 3с/п, 40 л/ч 361,2 € шт   

 "Калинка" с керамической колонной с кр. на 1 с/п 35 л/ч 338,5 € шт   

 "Калинка" с керамической колонной с кр. на 2 с/п 35 л/ч 383,8 € шт   

 "Калинка" с металлической колонной "Гефест"с кр. на 1 с/п 35 л/ч 366,2 € шт   

 "Калинка" с металлической колонной "Гефест" с кр. на 2 с/п 35 л/ч 447,3 € шт   

 "Калинка" с металлической колонной тип "кобра" с кр. на 1 с/п 35 л/ч 415,4 € шт   

 "Калинка" с металлической колонной  тип "кобра" с кр. на 2 с/п 35 л/ч 488,5 € шт   

 "Катюша" с керамической колонной с кр. на 1 с/п 50 л/ч 383,8 € шт   

 "Катюша" с керамической колонной с кр. на 2 с/п 50 л/ч 429,2 € шт   

 "Катюша" с керамической колонной с кр. на 3 с/п 50 л/ч 474,6 € шт   

 "Катюша" с металлической колонной "Гефест"с кр. на 1 с/п 50 л/ч 420 € шт   

 "Катюша" с металлической колонной "Гефест" с кр. на 2 с/п 50 л/ч 474,6 € шт   

 "Катюша" с металлической колонной тип "кобра" с кр. на 1 с/п 50 л/ч 461,2 € шт   

 "Катюша" с металлической колонной  тип "кобра" с кр. на 2 с/п 50 л/ч 533,8 € шт   

 "Катюша" с металлической колонной  тип "кобра" с кр. на 3 с/п 50 л/ч 488,5 € шт   

 "Тайфун-50" на 2сорта пива, 50 л/ч 320 € шт   

 "Тайфун-75М" на 2 сорта пива, 75 л/ч 356,5 € шт   

 "Тайфун-75М" на 3 сорта пива, 75 л/ч 374,6 € шт   

 "Тайфун-80" (Т-80М)на 2 сорта пива, 80 л/ч 383,7 € шт   

 "Тайфун-80"(Т-80М) на 3 сорта пива, 80 л/ч 401,9 € шт   

 "Тайфун-90М" на 2 пива 1/3 НР 90л/час 420 € шт   

 "Тайфун-90М" на 3 пива 1/3 НР 90л/час 438,5 € шт   

 "Тайфун-90М" на 4 пива 1/3 НР 90л/час 456,5 € шт   

 "Тайфун 120H" ("Тайфун 120V"),   3 сорта, 120 л/ч 465,4 € шт   

 "Тайфун 120H" ("Тайфун 120V")    4 сорта, 120 л/ч 483,8 € шт   

 "Тайфун 160Н" на 4 сорта, 160 л/ч 556,5 € шт   

 "Тайфун 160Н" на 5 сортов, 160 л/ч 574,6 € шт   

 "Тайфун 160Н" на 6 сортов, 160 л/ч 593,1 € шт   

 "Тайфун 160Н" на 12 сортов, 160 л/ч 701,9 € шт   

 "Тайфун 220Н" на 10 сорта, 220 л/ч 720 € шт   

 "Тайфун 220Н" на 12 сорта, 220 л/ч 756,5 € шт   

 "Тайфун 220Н" на 14 сорта, 220 л/ч 793,1 € шт   

 "Тайфун 220Н" на 16 сорта, 220 л/ч 829,7 € шт   

 Заборные головки     

 Заборная головка Combi (М) без штуцеров б/у мм 850,00 грн шт   

 Заборная головка Combi (М) без штуцеров новая 1400,00 грн.  шт   

 Заборная головка Combi (М) Польша,  без штуцеров новая 1 000,00 грн шт   

 Заборная головка Combi (М) с 1-м штуцером б/у 750,00 грн шт   

 Заборная головка Combi (М) с 1-м штуцером новая 1000,00 грн шт   

 Заборная головка Corb (D,S,U), без штуцеров б/у 450,00 грн шт   

 Заборная головка Flash (A) с 1-м штуцером б/у 700,00 грн шт   

 Заборная головка Flash (A), Flash усеч.(G)  с 1-м штуцером новая 1000,00 грн шт   

 Заборная головка Flash (A), Flash усеч.(G)  без штуцеров б/у мм 850,00 грн шт   

 Заборная головка Flash (A), Flash усеч.(G) без штуцеров новая мм 1 400,00 грн шт   



 Каплесборники     

 Каплесбоник пластиковый 250*150*20 200,00 грн шт   

 Каплесбоник пластиковый 560*200*20 300,00 грн шт   

 Каплесборник нержавейка 404*211*20 750,00 грн шт   

 Комплектующие     

 Закрутка Pegas Twist 150,00 грн шт   

 Картридж 50,00 грн шт   

 Картридж Pegas 90,00 грн шт   

 Картридж SEDAL 150,00 грн.    

 Ключ для фиттинга 200,00 грн шт   

 Ложка на Pegas 150,00 грн шт   

 Манометр высокого и низкого давления 220,00 грн шт   

 Переходник Pegas 5+ 110,00 грн шт   

 Переходник на баллон 180,00 грн шт   

 Помпа б/у 600,00 грн шт   

 Помпа новая 1 000,00 грн шт   

 Поплавок 30,00 грн шт   

 Ролик на ложку  Pegas 20,00 грн шт   

 Ручка на Pegas 100,00 грн шт   

 Картридж Pegas Jet 200.00 грн. шт.   

 Ручка на заборную головку 160,00 грн шт   

 Терморегулятор 250,00 грн шт   

 Устройство промывки Pegas Pool 130,00 грн шт   

 Фиттинг б/у 325,00 грн шт   

 Штуцер прямой, угловой 50,00 грн шт   

 Ложка itap сменная 160,00 грн. шт   

 Кран, Wintap, Pegas     

 ITap BOEL  65 $ шт   

 ITap 2 BOEL 95 $ шт   

 G-connector itap д/налива в бокал 50 $ шт   

 Ложка itap д/налива в стекло 160,00 грн. шт   

 Ложка itap д/налива под бугельную крышку 680,00 грн. шт   

 Ложка itap під пляшку шампанського 680,00 грн шт   

 Кран UBC новый 850,00 грн шт   

 Кран б/у 400,00 грн шт   

 Кран глобус хром б/у 600,00 грн шт   

 Материалы     

 Гайка 5/8 30,00 грн шт   

 Жидкость для промывки 40,00 грн л   

 Крестообразный соединитель 25,00 грн шт   

 Обратный клапан в заборную головку 30,00 грн шт   

 Ремкомплект на Pegas 100,00 грн шт   

 Ремкомплект резинок на iTap  80,00 грн. шт   

 Ремкомплект резинок на iTap 2 100,00 грн. шт   

 Ремкомплект на редуктор ММ 370,00 грн шт   

 Т-образный соединитель 20,00 грн шт   

  Уплотнительное кольцо БЕЛОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 6,00 грн шт   

 Уплотнительное кольцо в корпус заборной головки 6,00 грн шт   

 Уплотнительное кольцо на шток клещи Combii/Flash усеч. 40,00 грн шт   

 Уплотнительное кольцо на шток клещи Corb 40,00 грн. шт.   

 Хомут 13,3 и 14,5 4,00 грн шт   

 Шайба 5,00 грн шт   

 Трубка (шланг) ПВХ ф. 7.0*2.85 мм 23,00 грн м   

 Трубка (шланг) ПВХ-АН ф. 7.0*2,85 мм (армирована нитью) 23,00 грн. м   

 Редуктора     

 Редуктор ODL на 1,2-вых. б/у 800,00 грн шт   

 Редуктор ММ на 1,2,3,4-вых. б/у 1000,00 грн шт   

 Редуктор ММ на 2-вых. новый 1 500,00 грн шт   

 Редуктор Россия 500,00 грн шт   

             

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

 

 

 

   

 

 

 
    Прайс-лист на услуги 

    

      
    
 

Услуги Цена 

вызов техника 120,00 грн 

демонтаж 1-го контура (сорта) с Pegas (Wintap, iTap) 60,00 грн 

демонтаж 1-го контура (сорта) с краном 40,00 грн 

демонтаж охладителя 60,00 грн 

долив воды в охладитель 40,00 грн 

замена вентилятора/электродвигателя 70,00 грн 

замена воды в охладителе 100,00 грн 

замена картриджа 10,00 грн 

замена ложки пегаса 5,00 грн 

замена манометра 30,00 грн 

замена пеногасителя 50,00 грн 

замена подшипников помпы 120,00 грн 

замена помпы 100,00 грн 

замена поплавка 10,00 грн 

замена пускового конденсатора 80,00 грн 

замена редуктора 50,00 грн 

замена резинки редуктора 30,00 грн 

замена ремкомплекта 25,00 грн 

замена роликов на пегас 5,00 грн 

замена баллона 30,00 грн. 

замена регулировочного флажка крана 10,00 грн. 

замена ручки клещи 10,00 грн 

замена ручки крана 15,00 грн 

замена ручки пегаса 10,00 грн 

замена терморегулятора 120,00 грн 

замена фитинга 20,00 грн 

монтаж 1-го контура (сорта) с Pegas (Wintap,iTap) 200,00 грн 

монтаж 1-го контура (сорта) с краном 100,00 грн 

монтаж охлаждающего контура рукава налива 250,00 грн 

настройка давления на редукторе 60,00 грн 

перенос+переподключение заборной головки (клещи) 50,00 грн 

перенос+переподключение редуктора 80,00 грн 

переподключение оборудования 200,00 грн 

перетяжка крана  5,00 грн 

перетяжка хомутов на клещах 10,00 грн 

подключение заборной головки (клещи) 30,00 грн 

подключение крана, Pegas(Wintap,iTap) 50,00 грн 

ремонт wintap 30,00 грн 

ремонт вентилятора/электродвигателя (замена подшипников) 120,00 грн 

ремонт крана 30,00 грн 

ремонт ложки пегаса 15,00 грн 

ремонт охладителя(компрессор/фреон/фильтра) 2000,00 грн 

ремонт охладителя(фреон/фильтра) 1300,00 грн 

ремонт редуктора 50,00 грн 

ремонт фитинга 30,00 грн 

ТО охладителя 170,00 грн 

установка заглушки пегаса 20,00 грн 

чистка и разбор заборной головки 40,00 грн 

чистка и разбор крана, Pegas(Wintap,iTap) 40,00 грн 

чистка конденсатора охладителя под давлением 170,00 грн 

чистка охладителя 500,00 грн 

Санитарная обработка 1-го контура 35,00 грн. 

Услуги Цена 

вызов техника 120,00 грн 

демонтаж 1-го контура (сорта) с Pegas (Wintap, iTap) 60,00 грн 

демонтаж 1-го контура (сорта) с краном 40,00 грн 

демонтаж охладителя 60,00 грн 

долив воды в охладитель 40,00 грн 

замена вентилятора/электродвигателя 70,00 грн 

замена воды в охладителе 100,00 грн 

замена картриджа 10,00 грн 

замена ложки пегаса 5,00 грн 

замена манометра 30,00 грн 

замена пеногасителя 50,00 грн 

замена подшипников помпы 120,00 грн 

замена помпы 100,00 грн 

замена поплавка 10,00 грн 

замена пускового конденсатора 80,00 грн 

замена редуктора 50,00 грн 

замена резинки редуктора 30,00 грн 

замена ремкомплекта 25,00 грн 

замена роликов на пегас 5,00 грн 

замена баллона 30,00 грн. 

замена регулировочного флажка крана 10,00 грн. 

замена ручки клещи 10,00 грн 

замена ручки крана 15,00 грн 

замена ручки пегаса 10,00 грн 

замена терморегулятора 120,00 грн 

замена фитинга 20,00 грн 

монтаж 1-го контура (сорта) с Pegas (Wintap,iTap) 200,00 грн 

монтаж 1-го контура (сорта) с краном 100,00 грн 

монтаж охлаждающего контура рукава налива 250,00 грн 

настройка давления на редукторе 60,00 грн 

перенос+переподключение заборной головки (клещи) 50,00 грн 

перенос+переподключение редуктора 80,00 грн 

переподключение оборудования 200,00 грн 

перетяжка крана  5,00 грн 

перетяжка хомутов на клещах 10,00 грн 

подключение заборной головки (клещи) 30,00 грн 

подключение крана, Pegas(Wintap,iTap) 50,00 грн 

ремонт wintap 30,00 грн 

ремонт вентилятора/электродвигателя (замена подшипников) 120,00 грн 

ремонт крана 30,00 грн 

ремонт ложки пегаса 15,00 грн 

ремонт охладителя(компрессор/фреон/фильтра) 2000,00 грн 

ремонт охладителя(фреон/фильтра) 1300,00 грн 

ремонт редуктора 50,00 грн 

ремонт фитинга 30,00 грн 

ТО охладителя 170,00 грн 

установка заглушки пегаса 20,00 грн 

чистка и разбор заборной головки 40,00 грн 

чистка и разбор крана, Pegas(Wintap,iTap) 40,00 грн 

чистка конденсатора охладителя под давлением 170,00 грн 

чистка охладителя 500,00 грн 

Санитарная обработка 1-го контура 35,00 грн. 


