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Прайс-лист на работы слесарного цеха 

      

Техническое обслуживание 

 
Замена масла ДВС (без С/У защиты ДВС) от 300 

Замена воздушного фильтра от 300 

Замена фильтра салона  от 300 

Замена топливного фильтра от 500 

Замена масла МКПП от 300 

Замена масла ГУР от 500  

С/У защиты картера ДВС от 150 

С/У поддона 

 

от 800 

Замена переднего сальника коленвала  от 1000 

Замена заднего сальника коленвала (со снятием/установкой КПП) от 6000 

Замена сальника привода КПП (без С/У защиты ДВС) от 800 

Замена сальника редуктора заднего моста от 1000 

Замена сальника раздатки от 1300 

Замена сальника штока выбора передач от 800 

 

 

Диагностика 

  
Диагностика ходовой от 500 

Замер компрессии двигателя (4 цилиндра) от 400 

Проверка давления масла в двигателе от 400 

  
Проверка лакокрасочного покрытия толщиномером от 500 

Диагностика двигателя от 800 

 

 

Ремонт выхлопной системы 

 
Замена глушителя от 1500 

С/У приемной трубы от 700 

Замена прокладки приемной трубы от 600 

С/У резонатора от 400 

Замена катализатора от 2500 

 

 

 

 

 

 



Ремонт ходовой 

Дефектовка ходовой от 500 

Протяжка ходовой части от 300 

Замена передней стойки амортизатора от 1500 

Замена задней стойки амортизатора от 700  

Замена втулок стабилизатора - 1шт от 300 

Замена задней стойки стабилизатора от 300 

Замена переднего нижнего рычага от 800 

Замена переднего верхнего рычага от 800 

Замена заднего рычага от 800  

Замена заднего ступичного подшипника от 1500 

Замена переднего ступичного подшипника от 1500 

Замена наружного шруса от 1500 

Замена внутреннего шруса от 2000 

 Замена шаровой опоры от 500 

Замена пыльника шруса от 600 

Замена сайлентблоков передних рычагов (включает С/У рычага) от 800 

Замена сайлентблоков задних рычагов (включает С/У рычага) от 800 

Замена сайлентблоков продольных рычагов (включает С/У рычага) от 800 

Замена сайлентблоков верхнего рычага (включает С/У рычага) от 800 

Замена сайлентблоков задней балки от 1000 

Замена сайлентблоков подрамника от 2000 

Замена сайлентблоков продольных тяг от 600 

Замена сайлентблоков реактивных тяг от 600 

Замена сайлентблоков поперечной тяги от 600 

Замена сайлентблоков задней продольной тяги от 600 

С/У подкрылка от 200 

Замена балки задней подвески от 2500 

Замена балки заднего моста от 2500 

Замена реактивной тяги от 600 

Замена втулок реактивных тяг (на снятой тяге) от 200 

Замена подшипников заднего или переднего моста (за сторону) от 2500 

Замена подрамника от 4000 

Замена поворотного кулака от 800 

Замена заднего барабана от 200 

Замена подушек (опор) двигателя от 400 

Замена рулевых наконечников от 300 

Замена рулевой тяги от 300 



Замена рулевой рейки от 4000 

Замена электрорейки от 4000 

Замена пыльника рулевой рейки от 600 

Подтяжка рулевой рейки от 400 

Замена насоса ГУР от 1500 

Прокачка тормозов от 400 

С/У тормозного шланга - 1шт от 300 

С/У тормозной трубки - 1шт от 300 

С/У вакуума тормозного цилиндра от 1500 

С/У переднего тормозного цилиндра - 1шт от 400 

Замена передних тормозных колодок от 500 

Замена задних тормозных колодок от 600 

Замена тормозных дисков от 1000 

С/У суппорта в сборе (с прокачкой) от 500 

Замена датчика ABS от 300 

Замена троса ручного тормоза от 1500 

Регулировка ручного тормоза от 300 

Замена тормозной жидкости от 500 

 

3D развал-схождение 

 
Развал-схождение на 3D стенде - одна ось от 900 

Развал-схождение на 3D стенде - две оси от 1200 

Заправка кондиционера 2000 

Замена помпы (в некоторых случаях нужно снимать ГРМ) от 1000 

Замена ремня помпы от 500 

Замена масляного насоса (маслонасоса) от 4500 

Замена ремня ГРМ на иномарках от 6000 

Замена цепи ГРМ от 7000 

Замена ролика ГРМ от 2000 

Замена прокладки впускного коллектора от 1800 

Замена прокладки выпускного (выхлопного) коллектора от 2000 

  
Ремонт трансмиссии 

 
Замена сцепления от 6000 

Замена главного цилиндра сцепления от 700 

Замена рабочего цилиндра сцепления от 300 

Замена привода (в сборе) от 1000 

Замена главного цилиндра сцепления от 1500 

С/У троса сцепления от 400 



Снятие / установка раздатки от 3500 

Замена крестовины карданного вала от 1500 

Снятие / установка редуктора от 1500 

 

Автоэлектрик 

 
Замена лампочки фары от 200 

Восстановление проводов электрооборудования от 250 

Мелкий ремонт проводки от 200 

Демонтаж сигнализации от 500 

Замена свечей 

 

от 200 

Замена АКБ 

 

от 300 

 

 


