Работы

Стоимость
Стапельные работы

Установка автомобиля на стапель
Устранение несложного перекоса кузова
Устранение перекоса кузова средней сложности
Устранение сложного перекоса кузова
Арматурные работы
Бампер передний/задний в сборе ‐ с/у
Бампер задний ‐ разбор, сбор
Бампер передний ‐ разбор, сбор
Брызговик ‐ с/у
Дверь передняя/задняя ‐ разбор, сбор 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
Фонар задний ‐ замена
Замена деталей кузова
Боковина в сборе (седан) ‐ замена
Боковина в сборе (универсал) ‐ 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
Панель передняя частично ‐ замена
Порог боковины в сборе ‐ замена
Порог боковины частично ‐ замена
Стойка передняя с частью порога в сборе ‐ замена
Стойка средняя с частью порога частично ‐ замена
Ремонт деталей кузова
Боковина седана ‐ ремонт №1
Боковина седана ‐ ремонт №2
Боковина седана ‐ ремонт №3
Боковина седана ‐ ремонт №4
Боковина универсал ‐ ремонт №1
Боковина универсал ‐ ремонт №2
Боковина универсал ‐ ремонт №3
Боковина универсал ‐ ремонт №4

5000
от 8000
от 14000
от 21000
от 1500
от 1000
от 1000
от 350
от 1500
от 2500
от 2000
от 500
от 1000
от 500
от 300
от 500
от 600
от 500
от 500
от 12000
от 14000
от 5000
от 3500
от 1000
от 2000
от 850
от 14000
от 16000
от 22000
от 7000
от 7000
от 5000
от 6000
от 3500
от 8000
от 4500
от 12000
от 10000
от 4000
от 5000
от 6000
договорная
от 4000
от 5500
от 7000
договорная

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 №1
Стойка средняя с усилителем ‐ ремонт №2
Стойка средняя с усилителем ‐ ремонт №3
Стойка средняя с усилителем ‐ ремонт №4
Окраска
Окраска бокового элемента (дверь, крыло, бампер)
Окраска капота / панели крыши
Окраска крышки багажника / 5‐й двери
Окраска автомобиля наружняя

3500
4500
6500
договорная
от 5000
от 5500
от 6500
договорная
от 4000
от 5500
от 6000
договорная
2500
3500
5000
договорная
от 3000
7000
9500
договорная
от 3000
4500
6500
договорная
2500
4500
6500
договорная
3500
4500
7000
договорная
3500
4500
6000
договорная
5500‐7500
7000‐9000
5200‐6500
от 70000

Работы

Стоимость

Тормозная система
Замена тормозных дисков задних (за пару)
Замена тормозных дисков задних + задние колодки (за пару)
Замена тормозных дисков передних (за пару)
Замена тормозных дисков передних + пер. колодки (за пару)
Замена колодок тормозных задних (барабаны)
Замена колодок тормозных задних (диски)
Замена колодок тормозных передних
Проверка плотности тормозной жидкости
Замена главного тормозного цилиндра
Замена вакуумного усилителя тормозов
Проверка работы стояночного тормоза
Регулировка стояночного тормоза
Замена тросса стояночного тормоза (центральный)
Замена тросса стояночного тормоза (левый)
Замена тросса стояночного тормоза (правый)
Замена цилиндра тормозного заднего (барабан)
Замена цилиндра тормозного переднего (суппорт)
Замена шланга / трубки тормозной задней
Замена шланга / трубки тормозной передней
Замена жидкости тормозной с прокачкой и промывкой
Переборка суппорта
Прокачка тормозной системы

от 2000
от 2000
от 2000
от 2000
от 1200
от 700
от 700
бесплатно
от 2000
от 2500
бесплатно
от 500
от 700
от 800
от 800
от 700
от 1000
от 700
от 700
от 1000
от 1000
от 1000

Работы

Стоимость

Топливная система
Проверка насоса топливного электрического
Промывка бака топливного (при снятом баке)
Замена фильтра топливного (внешнего)
Замена фильтра топливного (погружной)
Замена топливной магистрали (шланг, трубка)
С/у бака топливного
Замена насоса топливного погружного электрического
С/у насоса топливного погружного электр.
Замена (с/у) насоса топливного внешнего электрического
Промывка инжектора + WinNS

от 500
от 1000
от 500
от 1500
от 700
от 4000
от 2000
от 1500
от 1000
1500 + 500

Работы

Стоимость
Двигатель

Замена масла и маслянного фильтра
Снятие и установка защиты ДВС
Замена воздушного фильтра
Замена свеччей зажигания (без снятия коллектора)
Замена генератора
Замена стартера
Замена помпы
Замена прокладки ГБЦ
Замена впускного коллектора
Замена выпускного коллектора (спереди)
Замена выпускного коллектора (сзади)
Замена форсунок инжектора
С/у поддона ДВС
Замена масляного насоса
Замена опоры двигателя боковой (подушка двигателя)
Замена опоры двигателя задней (подушка двигателя)
Замена опоры двигателя передней (подушка двигателя)
Замена прокладки клапанной крышки
Замена прокладки масляного поддона двигателя
Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ + помпа и сальники
Замена ремня навесного оборудования
Замена цепи ГРМ
Замена ремня генератора
Замена ремня ГУР
Замена ролика натяжителя ремня навесного оборудования
Замена сальника коленвала переднего (при снятом шкиве)
с/у двигателя
Переборка ГБЦ (при снятом ГБЦ)
Компьютерная диагностика
Замер компрессии
Промывка инжектора
Переборка ДВС
Восстановление резьбы свечного колодца

700
200
от 300
от 800
от 1500
от 1500
от 1000
от 6000
от 1500
от 1300
от 2500
от 1300
от 2000
от 2500
от 1000
от 1000
от 1000
от 700
от 2000
от 2000
от 3500
от 500
от 10000
от 500
от 500
от 700
от 500
от 8000
от 3000
от 800
от 1000
от 1500
от 8000
от 1500

Работы
Система охлаждения
Замена жидксти охлаждающей (либо промывка)
Замена бачка расширительного системы охлаждения
Замена радиатора печки (без снятия торпедо)
Замена радиатора печки (со снятием торпедо)
Замена датчика температуры
Замена корпуса термостата
Замена патрубка системы охлаждения
Замена прокладки корпуса термостата
Замена радиатора охлаждения (АКПП/МКПП/Кондиционер)
Замена термостата
Проверка состояния охлаждающей жидкости
Проверка течи охлаждающей жидкости
Замена насоса водяного (помпа) (грм снят)
Замена шланга радиатора отопителя салона

Стоимость
от 1000
от 1500
от 3500
от 6500
от 500
от 1500
от 700
от 1500
от 2000
от 1000
от 500
от 500
от 1000
от 1000

Работы

Стоимость

Рулевое управление
Замена масла в гидроусилителе руля с промывкой
Замена бачка маслянного гидроусилителя руля
Замена рулевой рейки
Замена пыльника рулевой тяги (рейки)
Прокачка рулевой рейки при замене масла
Замена тяги рулевой (с наконечником / без наконечника)
Замена шланга высокого давления насоса ГУР
Замена шланга бачка гидроусилителя руля
Замена наконечника рулевого
Замена насоса гидроусилителя руля
Замена карданного вала рулевой
Замена руля
Замена рулевой колонки

от 1000
от 1500
от 3000
от 700
бесплатно
от 1000
от 800
от 800
от 500
от 1500
от 1500
от 1000
от 3500

Работы

Стоимость

Хордовая (подвеска)
Диагностика ходовой части автомобиля
Контрольный осмотр
Колесо с/у
Замена амортизатора заднего с/у
Замена амортизатора переднего с/у
Замена поворотного кулака с/у
Замена подшипника ступицы заднего колеса с/у
Замена подшипника ступицы переднего колеса с/у
Регулировка ступичного подшипника
Замена пружины передней подвески с/у
Замена пружины задней подвески с/у
Замена рычага заднего с/у
Замена переднего поперечного рычага подвески
Замена с/блоков рычага продольного
Замена с/блоков верхн. (одна стороны)
Замена с/блоков нижн. (одна стороны)
Замена втулок стабилизатора заднего
Замена втулок стабилизатора переднего
Замена опоры амортизаторной стойки передней
Замена опоры шаровой рычага передней подвески
Замена стабилизаора переднего
Замена ступицы заднего колеса
Замена ступицы переднего колеса
Замена тяги стабилизатора заднего
Замена тяги стабилизатора переднего
Замена задней балки (моста)
Замена переднего подрамника
Замена привода (шруса) наружнего
Замена пыльника наружнего
Замена привода (шруса) внутреннего
Замена пыльника внутреннего
Замена сайлентблока рычага переднего
Перепресовка с/блока при снятой детали
Замена сайлентблока (подушки) стабилизатора
Замена рычага верхнего / нижнего с/у

от 800
от 450
от 80
от 1000
от 1500
от 1500
от 1500
от 1500
бесплатно
от 1500
от 1500
от 1000
от 1000
от 800
от 700
от 800
от 500
от 1000
от 1000
от 1000
от 2000
от 1500
от 2000
от 500
от 500
от 4500
от 3000
от 1500
от 1500
от 2000
от 2000
от 2300
от 800
от 500
от 1500

Работы
Трансмиссия и МКПП
Замена масла в кпп механической
Замена сцепления
Замена сцепления (со снятием подрамника)
Замена кулисы МКПП
Замена маховика (при снятой КПП)
Замена прокладки поддона МКПП
Проверка уровня масла КПП
Замена датчика скорости
Дигностика механизма переключения передач
Замена сальника кулисы
Замена сальника полуоси шруса (МКПП)
Замена пыльника шруса
с/у привода

Стоимость
от 700
от 3500
от 6000
от 1200
от 700
от 1500
от 500
от 500
от 700
от 700
от 1500
от 1500
от 1000

