ЗАМЕНА МАСЕЛ и СЕРВИСНЫХ ЖИДКОСТЕЙ.
№

вид операции

стоимость

пояснения

1 масло двигателя, замена

легковой

400р.

2 масло двигателя, замена

внедорожник, микроавтобус,
коммерческий транспорт

480р.
60р.

3 масло двигателя, проверка уровня
4 масло двигателя, проверка уровня/доливка

160р.

промывка двигателя /без учета стоимости
5 промывочного масла/

240р.

промывка двигателя /присадка в масло "пятиминутка",
6 без стоимости присадки/

100р.

7 фильтр масляный, замена

от

160р.

8 воздушный фильтр, замена /простой доступ/

от

160р.

9 воздушный фильтр, замена /сложный доступ/

от

320р.

10 салонный фильтр, замена /простой доступ/

от

400р.

11 салонный фильтр, замена /сложный доступ/

от

640р.

12 топливный фильтр, замена /простой доступ/

от

400р.

13 топливный фильтр, замена /сложный доступ/

от

640р.

14 топливный фильтр, замена /дизельный ДВС/

от

950р.

15 защита картера двигателя, с/у

от

230р.

16 подрамник, с/у /частично/

320р.

17 КПП, замена масла

400р.

18 КПП, замена масла /без сливного отверстия/

950р.

19 КПП, проверка уровня масла

160р.

20 КПП, проверка уровня масла /без щупа/

400р.

21 КПП, проверка уровня/доливка

240р.

22 КПП, проверка уровня/доливка масла /без щупа/

480р.

муфта HALDEX, замена жидкости /включая замену
23 фильтра/

1 350р.

24 раздаточная коробка, замена масла

400р.

25 раздаточная коробка, проверка уровня масла

160р.

26 раздаточная коробка, проверка уровня/доливка

240р.

27 мост, замена масла

легковой

320р.

28 мост, замена масла

внедорожник, м/автобус,
коммерческий транспорт

400р.

29 мост, замена масла /без сливной пробки/

950р.

30 мост, проверка уровня масла

160р.

31 мост, проверка уровня/доливка масла

240р.

32 жидкость ГУРа, замена

640р.
60р.

33 жидкость ГУРа, проверка уровня/доливка

640р.

34 жидкость тормозная, замена

60р.

35 жидкость тормозная, проверка уровня/доливка
36 жидкость гидропривода сцепления, замена

от

жидкость гидропривода сцепления, проверка
37 уровня/доливка

320р.
60р.

38 жидкость охлаждающая, замена

640р.

39 жидкость охлаждающая, замена /дизельный ДВС/

950р.

40 система охлаждения ДВС, промывка

только в составе работ по
замене

320р.

41 жидкость охлаждающая, проверка уровня/доливка

60р.

системы охлаждения ДВС, проверка герметичности
42 /без учета стоимости UV-тестера/

400р.

системы смазки ДВС, КПП, проверка герметичности
43 /без учета стоимости UV-тестера/

400р.

44 шприцевание поворотного кулака, за единицу

за один кулак от

45 шприцевание, одна точка /шарниры, крестовины/

за одну точку

200р.
70р.

контроль всех технических жидкостей и масел,
46 проверка уровней

640р.

сброс сервисного интервала /подключение
47 диагностического сканера при замене масла/

160р.

