
Диагностика автомобиля Цена (грн.)

Компьютерная диагностика 150
Диагностика ходовой автомобиля от 90

Промывка двигателя 50
Замена масла в двигателе 110
Замена масла в механической КПП 190
Замена фильтра воздуха (2 элемента) 60
Замена фильтра воздуха 30
Замена фильтра салона (кондиционера) в бардачке 100

Данный прайс-лист СТО носит ознакомительных характер. В зависимости от марки, модели 
автомобиля и стоимости расходных материалов цены могут варьироваться. СТО предоставляет 

практически полный комплекс услуг по ремонту, диагностике, замене деталей и узлов 
автомобилей. 

Для более детальной информации обращайтесь по телефонам, электронной почте, либо 
приезжайте к нам на СТО.

ПРАЙС - ЛИСТ

Замена технических жидкостей и фильтров

Замена фильтра салона (кондиционера) в бардачке 100
Замена фильтра салона (кондиционера) педальный узел 230
Замена фильтра топливного подвесного 110
Замена фильтра топливного в баке 390
Частичная замена жидкости в АКПП без замены фильтра АКПП 440
Частичная замена жидкости в АКПП с заменой фильтра АКПП 580
Полная замена жидкости АКПП без замены фильтра АКПП 580
Полная замена жидкости АКПП с заменой фильтра АКПП 760
Замена масла в раздаточной коробке 190
Замена масла в мосту 190
Замена жидкости ГУР 220
Замена жидкости системы охлаждения 220

Замена шланга тормозного 170
Замена тормозных колодок дисковых (комплект) 150
Замена тормозных колодок барабанных (комплект) 340
Регулировка ручного тормоза 150
Замена колодок ручного тормоза 440
Замена тормозного суппорта 230
Замена ремкомплекта тормозного суппорта 330
Замена главного тормозного цилиндра 240
Замена тормозного цилиндра рабочего 230
Замена вакуумного усилителя тормозов 710
Замена тормозных дисков с колодками (пара) 350

Тормозная система

Замена тормозных дисков с колодками (пара) 350



Замена тормозной жидкости 220
Зам.тормоз.колодок задних дисковых с эл.приводом ручного тормоза (компл.) 470
Разработка тормозного суппорта 330

Замена бензонасоса подвесного 240
Замена бензонасоса погружного (в баке) 400
Замер давления топливного насоса 190

Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (8 клапанов) 680
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (16 клапанов) 790
Замена комплекта ГРМ (оппозитный двигатель) 1580
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (6 - 8 цилиндров) 1350
Замена ремня поликлинового 220
Замена водяного насоса (без снятия ремня ГРМ) 380

Замер компресии бензинового двигателя (1 цилиндр) без снятия коллектора 80
Замена прокладки впускного коллектора 380
Замена прокладки клапанной крышки (без снятия коллектора) 370
Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) уточняйте

Замена поршневых колец уточняйте

Замена сальников клапанов уточняйте

Замена гидрокомпенсатора уточняйте

Замена сальника коленвала уточняйте

ГРМ (газораспределительный механизм)

Топливная система

Двигатель

Замена сальника коленвала уточняйте

Замена сальника распредвала уточняйте

Замена турбины уточняйте

Замена шкива коленвала уточняйте

Замена клапанов (впуск/выпуск) уточняйте

Замена поршня уточняйте

Замена одной прокладки клапанной крышки (V6) 670
Замена одной прокладки клапанной крышки (V8) 770
Замена заднего сальника коленвала (АКПП) 2640
Замена заднего сальника коленвала (АКПП, полный привод) 3180
Замена заднего сальника коленвала (МКПП, без снятия подрамника) 1100
Замена заднего сальника коленвала (МКПП, со снятием подрамника) 1520

Замена свечей зажигания 4 шт. (без снятия коллектора) 150
Замена свечей зажигания 6 шт. (со снятием коллектора) 600
Замена свечей зажигания 8 шт. (со снятием коллектора) 700
Замена свечей зажигания 1 шт. (оппозитный двигатель) 170
Замена свечей зажигания 4 шт. (со снятием коллектора) 510

Чистка форсунок двигателя 4шт 530
Чистка форсунок двигателя 6шт 800
Чистка форсунок двигателя 8шт 1070
Монтаж/демонтаж коллектора 350

Система зажигания

Чистка форсунок (инжектора)



Замена ремня ГУР 220
Замена ремня генератора 220
Замена ремня кондиционера 220
Замена ролика натяжного ремня поликлинового 220
Замена ролика обводного ремня поликлинового 220

Замена радиатора двигателя 560
Замена термостата 310
Замена насоса системы охлаждения (без снятия ремня ГРМ) 380

Заправка системы кондиционирования (фреон и масло) 860
Диагностика кондиционера (визуальный осмотр) 100
Антибактериальная чистка кондиционера 640

Замена аккумулятора (под капотом) 50
Замена аккумулятора (в багажнике) 250
Замена аккумулятора (под сиденьем) 250
Зарядка аккумулятора 140

а) с односторонней связью 400
б) с 2-х сторонней связью 600

Установка сигнализации

Замена сервисных ремней

Система охлаждения

Обслуживание кондиционера

Аккумуляторы

б) с 2-х сторонней связью 600

а) задний бампер (4 датчика) 500
б) пердний бампер (2-4 датчика) 650
в) весь автомобиль (6-8 датчика) 800

а) ксенон 200
б) Би-ксенон 250

а) две двери 300
б) четыре двери 500

Установка автомузыки от 150

Прочие работы (поиск причины не исправности) от 150грн./час

Установка датчиков парковки

Установка комплектов освещения:

Установка центральных замков


