
клеевая 

система 

RENZO

клеевая 

система 

DINITROL

1 стекло ветровое переднее, вклейка 

Renault Logan, Chevrolet Lanos, ZAZ 

Chance, … 1 950р. 2 400р.

2 стекло ветровое переднее, вклейка 2 300р. 2 750р.

3 стекло ветровое переднее /м/а, минивэн, внедорожник/, вклейка 2 650р. 3 050р.

4

стекло ветровое переднее увеличенной площади /автобус, грузовик/, 

вклейка 

при расходовании более                     

2-х монтажных комплектов 

350р./800р. за каждый 

дополнительный от 4 350р. 4 950р.

5 стекло ветровое заднее /сталинит/, вклейка от 1 950р. 2 400р.

6 стекло ветровое заднее /триплекс/, вклейка 2 300р. 2 750р.

7 стекло боковое, вклейка 1 200р. 1 450р.

8 стекло боковое увеличенной площади, вклейка 1 400р. 1 700р.

9

дополнительные слесарные работы /с/у металлического молдинга, 

замена алюминиевых заклепок, р/с салона и т.п./

Audi 100, 200;                                 

VW Passat 3, 4;  LC 100; ….

10 стекло ветровое переднее, демонтаж 

сохранение стекла для 

последующей вклейки, 

дополнительно к стоимости 

вклейки стекла

11 крепление зеркала заднего вида /"пятак"/, с/у

срезать, очистить, обезжирить, 

приклеить

12 датчик дождя, с/у

срезать, очистить, обезжирить, 

приклеить /без стоимости геля/

13 антенна /автосигнализаций, FM, GPS/, с/у от

14 панели салона декоративные, р/с

сложные арматурные работы по 

р/с панелей салона от

15 спойлер аэродинамический, с/у

с/у спойлеров, аэродинамических 

панелей от

16 дополнительные работы

удаление ржавчины, коррозии с 

рамки стекла от

17 стекло ветровое /ВАЗ/, установка

18 стекло ветровое /ГАЗ/, установка от

стоимость *

пояснения

ВКЛЕЙКА / УСТАНОВКА    АВТОСТЕКОЛ.

480р.

100р.

200р.

№

200р.

100р.

350р.

450р.

250р.

наименование операции

300р.

1 450р.



19 стекло ветровое /УАЗ/, установка

20

стекло ветровое переднее увеличенной площади /автобус, грузовик/, 

установка от

21 стекло боковое подвижное /отечественный а/м/, установка 

22 стекло боковое подвижное /иностранный а/м/, установка 

без учета стоимости расходных 

материалов, креплений и т.п. от

23 установка неподвижной форточки от

24 установка подвижной форточки от

25 слесарные работы /подготовка проема для вклейки боковых стекол/

нанесение разметки, вырезание, 

обработка кромки среза, 

подготовка кромки /удаление ЛКП, 

обезжиривание, грунтование/ от

26 сухая уборка /удаление осколков стекла из салона пылесосом/

*    - гарантия на вклейку стекол 12/24 месяцев (RENZO/DINITROL).

650р.

150р.

950р.

950р.

500р.

950р.

3 800р.

1 900р.


