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Preisliste 2_Pauschale Serviceleistungen

Leistung                                                                                                                                      Preis   Pos.

Bruttopreise incl. MwSt.

Kettelerstr.3

61231 Bad-Nauheim

Tel: 06032-81770

Fax: 06032-7847782

www.reparatur-bad-nauheim.de

Email: tsja@unitybox.deMobil: 0171-6066596

Wandmontage Flachbildschirm bis 32 Zoll 145,00 €

Wandmontage Flachbildschirm >32 Zoll bis 42 Zoll 267,00 €

Wandmontage Flachbildschirm >42 Zoll bis 50 Zoll 399,00 €

Wandmontage Flachbildschirm >50 Zoll 4130,00 €

Einrichtung SAT-Spiegel mit 1 LNB *** 545,00 €

Einrichtung SAT-Spiegel Astra19-Hotbird13 *** 657,00 €

Empfangs-u. Signalanalyse SAT-Kabel-Terrestrisch 745,00 €

Liefern,Anschliessen,Einstellen: Grossgeräte/Kleingeräte * 845,00 €/22,00 €

Kostenvoranschlag TV bis 32 Zoll ** 945,00 €

Kostenvoranschlag TV grösser 32 Zoll ** 1057,00 €

Kostenvoranschlag Beamer/Camcorder ** 1145,00 €

Kostenvoranschlag Video-Hifi ** 1245,00 €

Kostenvoranschlag historische Geräte ** 1365,00 €

Kostenvoranschlag Kleingeräte ** 1415,00 €

Sofortüberprüfung in unserer Werkstatt, ohne Gewähr 1530,00 €

VDE-Prüfung 1620,00 €

Vorortbesichtigung Installation incl. schriftlichem Angebot ** 1750,00 €

Rückführung Altgerät 1810,00 €

Einkaufunterstützung bei Neukauf 1950,00 €

GARANTIEREPARATUREN FÜR GRUNDIG !!!

Wir reparieren für Sie Ihr Grundig-Neugerät gemäss den Grundig-Garantiebestimmungen, egal von wo 

bezogen.Vorraussetzung ist lediglich ein gültiger Kaufbeleg

* Gilt für Geräte mit Abholpreis die von uns bezogen wurden.

** wird nach Auftragsausführung (Reparatur/Installation) oder Kauf eines Neugerätes aus unserem Angebot 

innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen  verrechnet !!!

*** gilt nur für die Einrichtung der Antenne, weitere Leistungen wie z.B. Anschliessen bzw. Einstellen des 

Receivers usw. werden zusätzlich nach Zeitaufwand berechnet !!!

Alle Vor-Ort-Leistungen zuzüglich Fahrtkosten lt.Preisliste3 !!!
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