
13-14 15-16 17-18 19-22

колесо, с/у 50р. 60р. 70р. 80р.

колесо, разборка 50р. 55р. 65р. 75р.

колесо, сборка 50р. 55р. 65р. 75р.

колесо, разборка/сборка 100р. 110р. 130р. 150р.

колесо, балансировка 100р. 110р. 130р. 150р.

колесо /1 шт./, комплекс работ 1                                         

(с/у, р/с, балансировка) 250р. 280р. 330р. 380р.

колесо /4 шт./, комплекс работ 1                                         

(с/у, р/с, балансировка) 1 000р. 1 120р. 1 320р. 1 520р.

колесо /1 шт./, комплекс работ 2                              

(с/у, балансировка) 150р. 170р. 200р. 230р.

колесо /4 шт./, комплекс работ 2                                       

(с/у, балансировка) 600р. 680р. 800р. 920р.

колесо /1 шт./, комплекс работ 3                                       

(р/с, балансировка) 200р. 220р. 260р. 300р.

колесо /4 шт./, комплекс работ 3                                          

(р/с, балансировка) 800р. 880р. 1 040р. 1 200р.

колесо/шина/диск,                                

ополаскивание без сушки /1 шт./ 50р.

колесо/шина/диск,                                                     

мойка с удалением битума /1 шт./ 200р.

камера, установка /без с/у, р/с/ 50р.

колесо, уплотнение бортов 180р.

диск, зачистка обводов диска /2 обв./

давление воздуха /1 колесо/, 

проверка/подкачка 20р.

давление воздуха /4 колеса/, 

проверка/подкачка 30р.

вентиль, установка 10р.

10р.

шина/камера,                                                     

поиск повреждения /прокола/ 15р.

жгут, установка 20р.

заплатка универсальная, установка 150р.

камера, ремонт 50р.

заплата кордовая, установка 35р.

заплата кордовая /большая/, установка 30р.

шина, ремонт бокового пореза* 300р.

диск стальной, рихтовка 150р.

диск, проверка на дисбаланс** 25р.

60р.

90р.

250р.

450р. заплата кордовая СТ-33

60р.

60р.

коэф-т                   

1,2

коэф-т                     

1,3

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

20р.

85р.

заплата круглая "2-WAY" /25, 45, 60 мм/

50р.

10р.

заплата овальная  "2-WAY" /100х50 мм/

ШИНОМОНТАЖНЫЕ И БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

200р.

20р.

60р.

15р.

ВИД РАБОТ

**** - балансировочные грузы до 100 гр. на каждое колесо входят в стоимость работ.

50р.

*       - стоимость работ зависит от размера и характера повреждения, указана минимальная цена.

**     - 50% от стоимости балансировки колеса, указана минимальная цена.

***   - первые сутки бесплатно, далее по прайсу.

груз более 100 гр. /1 колесо/****

жгут ремонтный

заплата универсальная

30р.
заплата кордовая                                                                                                                                

СТ-10HD, CT012HD, СТ-14, СТ-20

пакет упаковочный

ниппель

колпачек

вентиль

вентиль "хром"

колесо/шина/диск,                                                                  

временное хранение /1-4 шт. в сутки/***

домкрат подкатной, аренда

сосок с подложкой 63 мм

техническая мойка

МАТЕРИАЛЫ

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

шина/диск,                                                                                        

приемка на утилизацию /1 шт./

РАЗМЕРНОСТЬ внедорож-                                    

ники,                                  

м/а.

низкий 

профиль < 55% 

/ RUN FLAT

грузовые, 

индекс "С"

коэф-т                     

1,4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

20р.


