Арматурные работы

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (иномарки)

ЦЕНА, руб.

Замена бампера

От 1000

Сборка и разборка двери

от 1500

Ремонт замка двери

от 1000

Замена привода стеклоподъемника двери с
разборкой
Замена радиатора печки со снятием торпеды

от 1500

Снять, установить торпеду

от 3500

Установка защиты картера

от 450

Установка фаркопа

от 2500

Вклейка стекла

от 1800

Боковое стекло

от 800

от 1200

Шумоизоляция салона (с материалом)

от 25000

Шумоизоляция пола

от 10000

Шумоизоляция дверей

от 12000

Шумоизоляция задних арок

от 4000

Шумоизоляция потолка

от 12000

Шумоизоляция багажника

от 3000

Передняя подвеска

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
(иномарки, коэф.1,5-2)

ЦЕНА, руб.

Контрольный осмотр

от 450

Колесо снять/поставить

от 80

Кулак поворотный без разборки

от 800

Рулевая трапеция и ее состав

от 2600

Тяга боковая (1)

от 400

Тяга средняя

от 500

Замена наконечника(ов)

от 300

Маятниковый рычаг снять/поставить

от 800

Подшипник перед. ступицы

от 800

Диск тормозной (1)

от 400

Амортизатор передний (1)

от 700

Пружина передняя (1)

от 700

Балка передняя-замена

от 4500

Рулевой механизм

от 1500

Сайленблоки верх. (1 сторона)

от 700

Сайленблоки ниж. (1 сторона)

от 600

Подушка стабилизатора (1)

от 300

Рычаг верхний в сборе

от 500

Рычаг нижний в сборе

от 600

Шаровая опора верхняя

от 600

Шаровая опора нижняя

от 350

Замена привода в сборе

от 800

Замена наружного ШРУС

от 850

Замена пыльника наружного

от 850

Замена внутреннего ШРУС

от 850

Замена пыльника внутреннего

от 850

Замена стоек

от 1200

Замена подкрылки

от 400

Для постоянных клиентов действуют скидки
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений
(гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без дополнительного нагрева,
применения спецжидкостей и средств.

Топливная система
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Замена топливного насоса
Замена топливного фильтра
Промывка инжектора

ЦЕНА, руб.
1500-3000
500-1000
1500 +WynNS
500

Тормоза
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (иномарки)
Передние колодки (1 пара)
Задние колодки (1 пара)
Трос ручного тормоза (1)
Тормозной шланг
Трубка тормозной системы
Регулятор торм. усилия зад.
Главный тормозной цилиндр
Вакуумный усилитель торм
Рабочий цилиндр передний
Суппорт торм. передн.
Рабочий цилиндр задний
Прокачка тормозов

ЦЕНА, руб.
от 500
от 500
от 1000
от 300
от 700
от 800
от 1500
от 1000
от 500
от 500
от 500
от 400

Для постоянных клиентов действуют скидки
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки,
болты, винты и прочее нормально откручиваются без дополнительного нагрева, применения
спецжидкостей и средств).

Смазочно-диагностические работы
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Смазочно-заправочные работы
**
Замена масла в двигателе, легковые а/м
Замена масла в двигателе, микроавтобусы и
внедорожники
С/у дополнительной защиты картера
двигателя
Замена масла с промывкой промывочным
маслом/ то же + 1 дополнительный масляный
фильтр
Замена масла в МКПП
Замена масла в редукторе переднего или
заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
Замена масла в АКПП частичная со снятием
поддона на прокладке с заменой фильтра
Замена масла в АКПП частичная со снятием
поддона на герметике с заменой фильтра
Замена масла в АКПП полная со снятием
поддона и заменой фильтра***
Замена жидкости гидроусилителя
Замена тормозной жидкости легковые а/м
Замена тормозной жидкости микроавтобусы,
внедорожники
Замена охлаждающей жидкости,
легковая/внедорожники, микроавтобусы

ЦЕНА, руб.

от 500
от 650
от 100
от 700/750
от 600
от 600
от 600
от 1100
от 1350
от 1500
от 550
от 600
от 800
от 600/900

Контрольно-диагностические работы
Диагностика подвески и рулевого
управления****
Диагностика тормозной системы****
Диагностика двигателя сканером на наличие
ошибок, проверка текущих данных работы
двигателя
Замер компрессии — 4/6/8 цилиндровые
двигатели*****

от 500
от 400
от 850
от 400/600/800

Регулировочные работы
Регулировка подшипников ступицы,
легковые/внедорожники
Регулировка угла опережения зажигания
Регулировка стояночного тормоза

от 300/600
от 600
от 150

Сход-развал
Подготовительные работы — раскручивание
регулировных узлов/ то же со смазыванием
Подготовительные работы с использованием
газа, заменой болтов и пр.
Регулировка передней оси — легковые,
внедорожники, микроавтобусы

от 400/800
от 300
от 1200/1600

** — не включает стоимость масел, фильтров и других расходных
материалов.
*** — требуется увеличенный объем трансмиссионного масла в 2-2,5 раза
**** — при устранении неисправности в день проведения диагностики диагностика бесплатно
***** — в зависимости от конструкции некоторых двигателей стоимость может быть
увеличена.

Техническое обслуживание
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Замена дисковых тормозных колодок —
легковые/внедорожники, микроавтобусы
Замена барабанных тормозных колодок —
легковые/внедорожники, микроавтобусы
Замена колодок стояночного тормоза —
легковые/внедорожники, микроавтобусы
Замена салонного фильтра
Замена топливного фильтра под днищем
Замена топливного фильтра в моторном
отсеке
Замена топливного фильтра(бензонасоса) в
баке с доступом из салона
Замена воздушного фильтра
Шприцевание крестовин кардана —
внедорожники

ЦЕНА, руб.
от 500/700
от 800/950
от 1000/1250
от 500-1200
от 500
от 750-1250
от 1500
от 200
от 900

Дополнительное оборудование и электрика
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

ЦЕНА, руб.

Диагностика
Генератор снять/поставить
Ремонт генератора
Стартер снять/поставить
Ремонт стартера
Радиатор отопителя
Мотор отопителя
Кран отопителя
Замена 1-ой лампочки
Звуковой сигнал
Клавиши управления (салон)
Подрулевой переключатель
Стеклоочиститель передний
Стеклоочиститель задний
Передние фары
Задние фонари
Стеклоподъемник

от 300
от 600
от 1200
от 600
от 600
от 1800
от 1000
от 200
от 400
от 500
от 500
от 1500
от 1500
от 1500
от 1000
от 1000
от 1500

Дверь

от 1500

Установка доп. фонарей

от 1500

Установка сигнализации

от 4000

Комбинация приборов

от 2500

Монтажный блок

от 3500

Торпеда

от 4500

Задняя коса
Установка (подключение) автомагнитолы

от 800

Короткое замыкание

от 800

Норма/час
Установака парктроников (сторона)
Установка ксенона
Установка автомагнитолы (головного
устройства)
Установка камеры заднего вида

1200
от 1500
от 1500
от 2000

-

от 2200

Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных
соединений (гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без
дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств).

Малярные работы
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

ЦЕНА, руб.

Стапельные работы*
Установка автомобиля на стапель
Устранение несложного перекоса кузова
Устранение перекоса средней сложности
Устранение сложного перекоса кузова

5000
от 8000
от 14000
от 21000

Арматурные работы*
Бампер передний, задний в сборе — с/у
Бампер задний — разобрать,собрать
Бампер передний — разобрать,собрать
Брызговик — с/у
Дверь передняя, задняя — разобрать,
собрать под окраску
Дверь передняя, задняя — замена с
переборкой арматуры
Дверь передняя, задняя в сборе — замена с
подгонкой по проему
Зеркало боковое без электропривода —
замена
Зеркало боковое с электроприводом —
замена
Молдинг двери клееный — замена
Молдинг двери на пистонах — замена
Решетка радиатора — замена
Подкрылок — с/у
Фара передняя — замена
Фонарь задний — замена

от 1200
от 500
от 500
от 350
от 1000
от 2500
от 1500
от 300
от 700
от 500
от 150
от 300
от 600
от 400
от 400

Замена деталей кузова*
Боковина седан в сборе — замена
Боковина универсал в сборе — замена
Брызговик передний в сборе — замена
Брызговик передний частично — замена
Капот или крышка багажника — замена
Капот или крышка багажника — замена с
подгонкой по проему
Крыло переднее съемное — замена
Крыша без люка в сборе — замена
Крыша с люком в сборе — замена
Лонжерон передний с брызговиком — замена
Лонжерон передний с брызговиком частично
— замена
Панель задняя в сборе — замена
Панель задняя частично — замена
Панель передняя в сборе — замена

от 10000
от 11500
от 4500
от 3000
от 1250
от 1500
от 850
от 10000
от 12000
от 10000
от 5000
от 7000
от 5000
от 5000

Панель передняя частично — замена
Порог боковины в сборе — замена
Порог боковины — частично — замена
Стойка средняя с частью порога в сборе —
замена
Стойка средняя с частью порога частично —
замена

от 3000
от 8000
от 4500
от 9500
от 6500

Ремонт деталей кузова*
Боковина седан — ремонт №1
Боковина седан — ремонт №2
Боковина седан — ремонт №3
Боковина седан — ремонт №4
Боковина универсал — ремонт №1
Боковина универсал — ремонт №2
Боковина универсал — ремонт №3
Боковина универсал — ремонт №4
Брызговик передний — ремонт №1
Брызговик передний — ремонт №2
Брызговик передний — ремонт №3
Брызговик передний — ремонт №4
Дверь передняя,задняя — ремонт №1
Дверь передняя,задняя — ремонт №2
Дверь передняя,задняя — ремонт №3
Дверь передняя,задняя — ремонт №4
Капот — ремонт №1
Капот — ремонт №2
Капот — ремонт №3
Капот — ремонт №4
Крыло переднее — ремонт №1
Крыло переднее — ремонт №2
Крыло переднее — ремонт №3
Крыло переднее — ремонт №4
Панель крыши — ремонт №1
Панель крыши — ремонт №2
Панель крыши — ремонт №3
Панель крыши — ремонт №4
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт
№1
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт
№2
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт
№3
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт
№4
Панель задняя — ремонт №1
Панель задняя — ремонт №2
Панель задняя — ремонт №3
Панель задняя — ремонт №4
Порог боковины — ремонт №1
Порог боковины — ремонт №2
Порог боковины — ремонт №3
Порог боковины — ремонт №4
Стойка средняя с усилителем — ремонт

3500
4500
6500
договорная
3500
4500
6500
договорная
3500
4500
6500
договорная
3500
4500
6500
договорная
3000
5000
6000
договорная
2500
3500
5000
договорная
2500
7000
9500
договорная
2500
4500
6500
договорная
2500
4500
6500
договорная
3500
4500
7000
договорная
3500

№1
Стойка средняя с усилителем — ремонт
№2
Стойка средняя с усилителем — ремонт
№3
Стойка средняя с усилителем — ремонт
№4

4500
6000
договорная

Окраска**
Окраска бокового элемента(дверь
крыло,бампер)
Окраска капота, пенели крыши
Окраска крышки багажника, 5-й двери
Окраска автомобиля наружная***

5500-7500
7000-9000
5200-6500
от 70000

* — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса.
** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы,
а также стоимость окраски зависит от типа краски, состояния детали и класса автомобиля.
*** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска, расходные материалы
и разборка автомобиля для окраски.

Диагностика и капитальный ремонт двигателя
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (иномарки)

ЦЕНА, руб.

Полная переборка со снятием
Прокладка головки блока цилиндра — замена
Коллекторной прокладки замена
Прокладка поддона
Цепь-ремень замена
Замена маслосъемных колпачков
Ремонт головки блока
Регулировка клапанов
Замена сальников заднего коленвала
Подтяжка цепи
Замена опоры двигателя

от 15000
от 4000
от 1600
от 2100
от 1500
от 2500
от 6000
от 1000
от 6500
от 500
от 800

Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных
соединений (гайки, болты винты и прочее откручиваются без дополнительного нагрева,
применения спецжидкостей и средств).
* — при устранении неисправности в день проведения диагностики диагностика
бесплатно.
** — в зависимости от конструкции некоторых двигателей стоимость может быть
увеличена.

Шиномонтажные работы
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

R13-14

R15

R16

R17

R4Х4

Переобувка к-т 4 шт.
Снятие, установка колеса
Монтаж, демонтаж
Балансировка

1400
150
150
150

1600
200
200
200

1800
250
250
250

2200
300
300
300

2600
400
400
400

Жгут
Мойка колеса
Грузики, 1 шт. (обычный)

75
75
25

75
75
25

75
75
25

75
125
25

75
125
25

Грузики, 1 шт. (липкий)
Прокол (ремонт жгутом, без
снятия колеса)
Ремонт покрышки – бескамерной
грибок
Грибок (заплатка для камеры)
Грибок (заплатка кордов)
Установка камеры
Минимизация, 1 колесо (чистка
обода/камеры/покрышки)
Бортовой герметик, 1 колесо
Проверка балансировки
Вентиль для беск. шин, установка
вентиля
Подкачка колеса
Боковой порез не более 1 см

30
250

30
250

30
250

30
250

30
250

350

350

350

350

350

80
120
75
75

80
120
85
75

80
120
100
75

80
120
100
75

80
120
100
75

100
150
45

100
150
45

100
150
45

100
150
45

100
150
45

50
950

50
950

50
950

50
950

50
950

