
Прейскурант цен на услуги Eesti Proovikoda, 2018 год
Цены не содержат налог с оборота.
Цены действуют начиная с 01.01.2018

Услуга Единица Цена

700000 Почасовой тариф час 50,00
КОНТРОЛЬНОЕ КЛЕЙМЕНИЕ

701021 Контрольное клеймение изделий из серебра:одиночные изделия или 5 первых изделий из партии (1) шт. 1,20
701022 Контрольное клеймение изделий из серебра: каждое следующее изделие из партии  начиная с 6-ого (1,2) шт. 0,35
701031 Контрольное клеймение изделий -полуфабрикатов столового серебра шт. 0,70
701032 Контрольное клеймение готовых изделий столового серебра шт. 1,60
701041 Контрольное клеймение изделий из золота:одиночные изделия или 5 первых изделий из партии (1) шт. 1,60
701042 Контрольное клеймение изделий из золота:каждое следующее изделие из партии начиная с 6-ого (1,2) шт. 0,50
701050 Контрольное клеймение изделий из Pt или Pd шт. 1,60
701060 Контрольное клеймение изделий массой 100 г и выше шт. 15,00
701070 Контрольное клеймение старых изделий шт. 6,00
701080 Дополнительная плата за лазерное контрольное клеймо клеймо 0,45
701090 Справка, подтверждающая пробу изделия шт. 15,00

(2) Вслучае предоставлении несортированных , упакованных изделий или изделий с этикетками к 
стоимости услуги прибавляется дополнительно до 20% 
УСЛУГИ, НЕСВЯЗАННЫЕ С КОНТРОЛЬНЫМ КЛЕЙМЕНИЕМ
Клеймение изделий обязательными клеймами (именником и знаком пробы)

701121 Механическое клеймение изделий из серебра (1 клеймо)(2) шт. 0,25
701131 Механическое клеймение изделий из Au, Pt, Pd (1 клеймо)(2) шт. 0,35
701133 Уничтожение неправильного клейма (1 клеймо) шт. 0,20
701134 Лазерное клеймение изделий из драгоценных металлов(1 клеймо) шт. 1,00

Анализы
702011 Потенциометрия (Ag-сплавы) ISO 11427 шт. 50,00
702012 Купелирование (Au-сплавы) ISO 11426 шт. 100,00

(1)Изделия, предоставляемые на контрольное клеймение должны быть сортированы по партиям. Партия изделий -

702012 Купелирование (Au-сплавы) ISO 11426 шт. 100,00
7020131 Гравиметрия (Pt-сплавы) ISO 11489 шт. 150,00
7020132 Гравиметрия (Pd-сплавы) ISO 11490 шт. 150,00
7020141 Рентгеновский анализ (образцы массой меньше 200 г) (1 элемент) шт. 15,00
7020142 Рентгеновский анализ (образцы массой 200 -999,9 г) (1 элемент) шт. 20,00
7020143 Рентгеновский анализ (образцы массой 1000 -2500 г или гранулы)(1 элемент) шт. 26,00
702015 Качественное определение миграции никеля (1 изделие) шт. 10,00
702017 AAS анализ раствора (1 элемент) шт. 20,00
702018 Подготовка образца (растворение) для  AAS анализа шт. 40,00
702019 Дубликат протокола анализа шт. 5,00

Экспертизы
702080 Экспертиза материалла, изделия шт. 60,00
702081 Дубликат акта экспертизы на английском или русском языках шт. 30,00

Геммологические услуги
703041 Описание ювелирного изделия (3) шт. 18,00
703042 Свидетельство об идентификации камня (3) шт. 15,00
703043 Определение камня (1 камень) шт. 12,00
703044 Дубликат описания ювелирного изделия шт. 10,00
703045 Дубликат свидетельства об идентификации камня шт. 10,00
703050 Определение бриллианта (1 камень/1 изделие) шт. 7,00
703052 Калибровка бриллианта, меньше 0,99 сt (1 шт. или общая масса бриллиантов в украшении) шт. 15,00
703053 Калибровка бриллианта,1,00 - 4,99 сt (1 шт. или общая масса бриллиантов в украшении) шт. 20,00
703054 Калибровка бриллианта, свыше 5,00 сt (1 шт. или общая масса бриллиантов в украшении) шт. 35,00
703060 Дополнительная плата за каждый след. камень в украшении (если в украшении больше, чем 1 камень) шт. 0,65
703070 Этикетка для изделия с камнями (при представлении больше 5 изделий одинаковой модели с контрольным клеймомшт. 5,00- 10,00
703071 Этикетка для одиночного изделия с камнями (3) 2,00
703046 Оценка ювелирного изделия (3) шт. 10,00

(3) документ выдается только на основании проведенных определений
Дополнительные услуги

703010 Консультация в области драгоценных металлов/драгоценных камней час 60,00
703031 Разработка эскиза именника шт. 10,00-20,00
703032 Разработка эскиза лого для лазерной гравировки шт. 10,00...65,00
703033

Разработка эскиза лого для лазерной гравировки шт

703033 Лазерная гравировка печатного знака шт. 0,35
703034 Лазерная гравировка лого шт. 3,50...50,00
703080 Плата за оформление (добавляется в случае, если плата за услуги меньше 2 EUR)
703090 Качественное определение золота и серебра на пробирном камне (1 изделие) шт. 2,00
709000 Продажа материалов

Минимальная плата за услугу  2 EUR


