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Услуга Стоимость 

Замена масла двигателя  
- бензин 820 руб 
- дизель 820 руб 
Замена воздушного фильтра от 150 руб 
Шприцовка кардана от 700 руб 
Диагностика ходовой от 750 руб 
Замена фильтра салона от 400 руб 
Замена топливного фильтра в баке от 2700 руб 
Замена топливного фильтра (Дизель) от 800 руб 
Замена масла переднего редуктора от 800 руб 
Замена масла заднего редуктора от 800 руб 
Замена масла раздаточной коробки от 850 руб 
Замена масла ГУР от 600 руб 
Промывка АКПП с заменой фильтра от 3000 руб 
Замена тормозной жидкости с прокачкой от 1600 руб 
Замена ремня ГРМ от 2500 руб 
Замена свечей зажигания от 1200 руб 
Замена охлаждающей жидкости от 800 руб 
Компьютерная диагностика от 950 руб 
Замена тормозных колодок (1 ось) от 1050 руб 
Замена тормозного диска от 1600 руб 

 
Двигатель 

Замена ремня ГРМ  
-бензин от 4500 руб 
-дизель от 2500 руб 
Промывка инжектора от 2500 руб 
Промывка дросселя от 1250 руб 
Промывка расходомера воздуха от 450 руб 
Замер компрессии двигателя от 1500 руб 

 
           Электроремонт  

Электроработы за 1 н/ч от 1500 руб 
Замена стартера от 2500 руб 
Снятие/Установка генератора от 2500 руб 
Компьютерная диагностика от 950 руб 
Комплексная диагностика автомобиля от 3300 руб 
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Рулевая система 
Замена рулевого наконечника от 950 руб 
Замена рулевой тяги от 1400 руб 
Замена рулевого кардана от 1800 руб 
Замена рулевой рейки от 4500 руб 

 
АКПП, МКПП  

Замена масла АКПП, МКПП  
- частичная от 600 руб 
частичная с заменой фильтра АКПП от 2000 руб 
- промывка от 3000 руб 
Снятие/установка АКПП, МКПП от 7500 руб 
Замена масла в узле трансмиссии (передний редуктор, задний 
редуктор, раздаточная коробка) от 800 руб 

 
Подвеска  

Замена амотризатора от 1200 руб 
Замена крестовины кардана от 1500 руб 
Диагностика ходовой от 600 руб 
Замена стоек стабилизатора от 900 руб 
Замена втулок стабилизатора от 900 руб 
Замена привода от 1400 руб 
Шприцовка кардана от 700 руб 
Замена ступичного подшипника от 3600 руб 
Перепрессовка сайлентблока за 1 шт от 600 руб 
Замена сальника хвостовика редуктора от 900 руб 
Замена реактивной тяги от 600 руб 
Замена верхнего рычага от 1800 руб 
Замена нижнего рычага от 2500 руб 

 
Тормозная система  

Замена тормозных колодок от 1050 руб 
Замена тормозных дисков (колодки входят в стоимость)  
- передние за 1 шт от 1850 руб 
- задние за 1 шт от 1950 руб 
Переборка тормозного суппорта с прокачкой от 1800 руб 
Регулировка стояночного тормоза от 1200 руб 
Прокачка тормозов от 1600 руб 

 


