
 

 

ПРАЙС-ЛИСТ ПО РЕМОНТУ ТОПЛИВНЙ СИСТЕМЫ* 

    

 Диагностика компьютерная топливной системы 400 шт 

Диагностика герметичности кулера 190 шт 

Диагностика низкого давления 190 шт 

Диагностика аварийного клапана 190 шт 

Диагностика обратного количества топлива в бак 190 шт 

Диагностика обратного количества топлива с форсунок 190 шт 

Диагностика герметичности топливной системы 320 шт 

Топливопровода чистка (почасово) 350 шт 

Форсунка механическая демонтаж монтаж механическая 150 шт 

Форсунка механическая диагностика (узлы демонтированы) 28 шт 



Форсунка механическая ремонт (узлы демонтированы) 190 шт 

Форсунка СR демонтаж монтаж 280 шт 

Форсунка СR диагностика (узлы демонтированы) 190 шт 

Форсунка СR ремонт и регулировка (узлы демонтированы) 1225 шт 

Насос форсунки демонтаж монтаж 270 шт 

Насос форсунки диагностика (узлы демонтированы) 190 шт 

Насос форсунки ремонт и регулировка (узлы демонтированы) 1600/ 
1800 

шт 

Распылитель замена механическая форсунка (узлы демонтированы) 170 шт 



 Распылитель замена СR (узлы демонтированы) 500 шт 

PLD секция демонтаж монтаж 190 шт 

PLD секция диагностика (узлы демонтированы) 190 шт 

PLD секция ремонт и регулировка (узлы демонтированы) 1600/ 
1800 

шт 

ТННД демонтаж монтаж 600/800 шт 

ТННД ремонт (узлы демонтированы) 500 шт 

Блок дозирующий демонтаж монтаж СР 2 460 шт 

Блок дозирующий демонтаж монтаж СР 3 400/690 шт 

Блок дозирующий ремонт СР 2 (узлы демонтированы) 1400 шт 

Плунжер демонтаж монтаж СР 2 400 шт 

Замена аварийного клапана 260 шт 

ТНВД демонтаж монтаж 2400/ 
3050 

шт 

ТНВД диагностика рядный (узлы демонтированы) 1400 шт 

ТНВД ремонт рядный (узлы демонтированы) 3900 шт 

ТНВД ремонт СР 2 (узлы демонтированы) 2100 шт 

ТНВД ремонт СР 3 (узлы демонтированы) 2100 шт 

Стакан форсунки демонтаж монтаж (узлы демонтированы) 
Volvo/Rеnault 

400/500 шт 

Стакан форсунки проверка герметичности 400 шт 

Монтаж сепаратора топлива (без учета подключения электропроводки) 1500 шт 



Ремонт двигателя 
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ПРАЙС-ЛИСТ ПО РЕМОНТУ ДВС* 

 ДВС демонтаж монтаж без учета услуг автокрана 4000 шт 

ДВС капитальный ремонт за цилиндр 3250 шт 

ДВС мойка (почасово) 350 шт 

ГБЦ демонтаж монтаж 725 шт 

https://goo.gl/images/nXESk8


 ГБЦ проточка-шлифовка-опрессовка н/час шт 

Регулировка клапанов 1160 шт 

Поддон масляный демонтаж монтаж 900 шт 

Опора ДВС замена 900/ 
1100 

шт 

 
 

Ремонт трансмиссии 
 

LnD 
 

ПРАЙС-ЛИСТ ПО РЕМОНТУ ТРАНСМИССИИ* 

КПП КПП демонтаж/монтаж/тягач 2600 шт 

КПП демонтаж/монтаж/тягач/ретардер 3000 шт 

КПП демонтаж/монтаж/контейнер 3350 шт 

https://goo.gl/images/zLkLnD


 КПП демонтаж/монтаж/контейнер/ретардер 3600 шт 

КПП дефектовка 2000 шт 

КПП ремонт 8000/ 
1000 

шт 

КПП мультипликатор ремонт 6000 шт 

сальника передней крышки КПП замена 750 шт 

сальника хвостовика КПП замена 530 шт 

диска сцепления замена 530 шт 

корзины сцепления замена 800 шт 

венца маховика замена 800 шт 

подшипника маховика замена 160 шт 

маховика замена 380 шт 

рмк вилки сцепления замена 500 шт 

масла КПП замена 160 шт 

фильтр КПП замена 100 шт 



 масла доливка КПП 100 шт 

КПП диагностика 600 шт 

гл.сцепления главный цилиндр сцепления демонтаж/монтаж 240 шт 

главный цилиндр сцепления рмк замена 380 шт 

главный цилиндр сцепления прокачка 230 шт 

    

редуктор 
ведущего 
моста 

редуктор ведущего моста демонтаж/монтаж 1350 шт 

масло редуктора редуктор ведущего моста замена 160 шт 

сальника хвостовика редуктора ведущего моста замена 750 шт 

редуктор ведущего моста ремонт 5500 шт 

карданный 
вал 

карданный вал демонтаж/монтаж 320 шт 

подвесной подшипник карданного вала демонтаж/монтаж 750 шт 

подвесной подшипник карданного вала замена 750 шт 

крестовина карданного вала замена 750 шт 



Полная компьютерная диагностика всех марок авто 
MAN,DAF,SCANIA,RENAULT,MB , ремонт электрических и 
электронных систем 

 

 
 ПРАЙС ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АВТО*   

 электроработы (почасово) 400 шт 

 распределительной коробки замена 1200 шт 

розетки освещения замена 7 pin 350 шт 

розетки освещения замена 15 pin 600 шт 

замена электропроводки ватерлинии(одна сторона) 2400 шт 

замена проводки с распред.коробки до заднего фонаря 600 шт 

 фонарь задний замена 600 шт 

фонарь ватерлинии замена 250 шт 

фонарь верхний габаритный замена 400 шт 



 габаритный рожок замена 400 шт 

фонарь подсветки номерного знака замена 200 шт 

 прошивка модулятора 1400 шт 

датчик осевой нагрузки демонтаж/монтаж 200 шт 

диагностика компьютерная модулятора 400 шт 

клапан подъема оси демонтаж/монтаж 450 шт 

 

 

Диагностика системы управления тормозной системой ABS, EBS, 

системы управления двигателя и пневмоподвески 
 



 

 ПРАЙС-ЛИСТ ПО РЕМОНТУ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АВТО*   

 пневмоработы (почасово) 400 шт 

проверка герметичности системы(кнопки растормозки,кран уровня 
пола,пневмо-подвеска,осмотр на наличие быстросъёмов,утечки воздуха 
энергоак,тормозн.кам,РТС,АBS,ЕBS,клапана ,ресивера) 

600 шт 

 кран уровня пола демонтаж/монтаж 5pin 600 шт 

кран уровня пола демонтаж/монтаж 3pin 400 шт 

РТС демонтаж/монтаж 600 шт 

клапан ABS монтаж 300 шт 

клапан подъёмной оси демонтаж/монтаж 400 шт 

соединительная пневмоголовка демонтаж/монтаж 200 шт 

перепускной клапан демонтаж/монтаж 400 шт 

клапан органичения давления демонтаж/монтаж 400 шт 

ремонт кнопок растормозки полуприцепа 400 шт 

фильтр магистральный демонтаж/монтаж 200 шт 

воздухораспределительный кран демонтаж/монтаж 400/600 шт 

 
 

Диагностика и ремонт подвески и ходовой части автомобиля 



 
 

ПРАЙС ПО РЕМОНТУ ПОДВЕСКИ И ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТО* 

КОЛЕСА И СТУПИЦЫ 

колесо колеса (1шт) демонтаж/монтаж 100 шт 

    

ступица 
(диск) 

ступицы демонтаж/монтаж 240 шт 

ступицы замена ступицы 240 шт 

смазки ступицы замена(ступ.демонтирована) 350 шт 

ступицы регулировка 120 шт 

    

ступица 
(барабан) 

ступицы демонтаж/монтаж 180 шт 

ступицы замена ступицы 180 шт 

смазки ступицы замена(ступ.демонтирована) 350 шт 

ступицы регулировка 120 шт 



    

сальник 
ступицы 

сальника демонтаж/монтаж 160 шт 

сальника замена 160 шт 

    

 подшипника внутреннего демонтаж/монтаж 160 шт 

подшипника внутреннего замена 160 шт 

подшипник 
ступицы 
внутренний 

подшипника наружного демонтаж/монтаж 160 шт 

подшипника наружного замена 160 шт 

ABS ротор ABS демонтаж/монтаж 100 шт 

ротор ABS замена 100 шт 

датчик ABS замена 300 шт 

удлинитель ABS замена 200 шт 

    

шпилька 
колёсная 

шпилька колёсная демонтаж/монтаж 30 шт 

шпилька колёсная замена 30 шт 

    

ПОДВЕСКА ТЯГАЧА ЗАДНЯЯ ОСЬ 

    

диагностика диагностика ходовой 250 шт 

    

стремянка стремянки демонтаж/монтаж 200 шт 

стремянки замена 200 шт 



 стремянки калибровка 100 шт 

стремянки перетяжка 180 ось 

стремянки сегмент замена 210 шт 

    

амортизатор амортизатор демонтаж/монтаж 360 шт 

амортизатор замена 360 шт 

с/б амортизатора замена 160 шт 

болт амортизатора замена 140 шт 

амортизатора креплений перетяжка 30 шт 

   

полурессора полурессора демонтаж/монтаж 800 шт 

полурессора замена 800 шт 

с/б полурессоры замена (п/рессора демонтирована) 400 шт 

с/б интегральный полурессоры замена (п/рессора 
демонтирована) 

500 шт 

с/б полурессоры замена 700 шт 

с/б интегральный полурессоры замена 850 шт 

болт с/б полурессоры замена 160 шт 

болт с/б полурессоры перетяжка 35 шт 

кронштейн полурессоры демонтаж/монтаж 2400 шт 

    

рессора рессоры демонтаж монтаж 900 шт 

лист рессоры демонтаж монтаж 280 шт 



 сайлентблок-втулка рессоры замена на снятой рессоре 280 шт 

сайлентблок-втулка рессоры замена без снятия рессоры 460 шт 

прокладка межлистовая замена (узлы демонтированы) 80 шт 

болт сайлентблока демонтаж монтаж 160 шт 

болт сайлентблока перетяжка 40 шт 

кронштейн рессоры демонтаж монтаж 460 шт 

рессоры перепаковка 300 шт 

    

пневморессора пневморессора демонтаж/монтаж 460 шт 

пневморессора со стаканом демонтаж/монтаж 140 шт 

пневморессора без стакана демонтаж/монтаж 520 шт 

пневморессора "чулок" демонтаж/монтаж 600 шт 

перетяжка креплений пневморессоры 35 шт 

стакан пневморессоры демонтаж/монтаж 160 шт 

   

    

ось ось демонтаж/монтаж с разборкой 2700/ 
2900 

шт 

ось поворотная демонтаж/монтаж с разборкой 3040 шт 

ось демонтаж/монтаж   

механизм подъема оси демонтаж/монтаж 280 шт 

   



стабилизатор 
задний 

стабилизатор демонтаж/монтаж 300 шт 

стабилизатора рмк замена (с демонтажом монтажом узлов) 800 шт 

сайлентблок стабилизатора замена (узлы демонтированы) 160 шт 

тяга стабилизатора демонтаж/ монтаж 200 шт 

сайлентблок тяги стабилизатора замена (узлы 
демонтированы) 

160 шт 

втулка стабилизатора в обхват замена (узлы демонтированы) 160 шт 

    

 соосность проверка 500 шт 

соосность 500 шт 

соосность SCANIA RENAULT  шт 

регулировка метки руля 1200 шт 

    

лучевая тяга Тяга лучевая демонтаж монтаж (седельный тягач) 680 шт 

Тяга лучевая демонтаж монтаж (будка) 1000 шт 

Шар лучевой тяги замена (узлы демонтированы) 440 шт 

Сайлентблок лучевой тяги замена (узлы демонтированы) 380 шт 

    

реактивная тяга Тяга реактивная демонтаж монтаж 380 шт 

Сайлентблок реактивной тяги замена (узлы демонтированы) 350 шт 

    

    

ПОДВЕСКА ТЯГАЧА ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ 



    

диагностика диагностика ходовой 250 шт 

    

стремянка стремянки демонтаж/монтаж 200 шт 

стремянки замена 200 шт 

стремянки калибровка 100 шт 

стремянки перетяжка 180 ось 

стремянки сегмент замена 210 шт 

    

амортизатор амортизатор демонтаж/монтаж 360 шт 

амортизатор замена 360 шт 

с/б амортизатора замена 160 шт 

болт амортизатора замена 140 шт 

амортизатора креплений перетяжка 30 шт 

   

полурессора полурессора демонтаж/монтаж 800 шт 

полурессора замена 800 шт 

с/б полурессоры замена (п/рессора демонтирована) 400 шт 

с/б интегральный полурессоры замена (п/рессора 
демонтирована) 

500 шт 

с/б полурессоры замена 700 шт 

с/б интегральный полурессоры замена 850 шт 

болт с/б полурессоры замена 160 шт 



 болт с/б полурессоры перетяжка 35 шт 

кронштейн полурессоры демонтаж/монтаж 2400 шт 

    

рессора рессоры демонтаж монтаж 900 шт 

лист рессоры демонтаж монтаж 280 шт 

сайлентблок-втулка рессоры замена на снятой рессоре 280 шт 

сайлентблок-втулка рессоры замена без снятия рессоры 460 шт 

прокладка межлистовая замена (узлы демонтированы) 80 шт 

болт сайлентблока демонтаж монтаж 160 шт 

болт сайлентблока перетяжка 40 шт 

кронштейн рессоры демонтаж монтаж 460 шт 

рессоры перепаковка 300 шт 

    

пневморессора пневморессора демонтаж/монтаж 400 шт 

пневморессора со стаканом демонтаж/монтаж 140 шт 

пневморессора без стакана демонтаж/монтаж 520 шт 

пневморессора "чулок" демонтаж/монтаж 600 шт 

перетяжка креплений пневморессоры 35 шт 

стакан пневморессоры демонтаж/монтаж 160 шт 

   

    

ось ось демонтаж/монтаж с разборкой 2700/ 
2900 

шт 



 ось поворотная демонтаж/монтаж с разборкой 3040 шт 

ось демонтаж/монтаж   

механизм подъема оси демонтаж/монтаж 280 шт 

   

шкворня шкворня замена 3800 ось 

шкворня регулировка 3800 ось 

шкворня смазка 60 шт 

    

    

стабилизатор 
передний 

стабилизатор демонтаж/монтаж 300 шт 

стабилизатора рмк замена (с демонтажом монтажом узлов) 800 шт 

сайлентблок стабилизатора замена (узлы демонтированы) 160 шт 

тяга стабилизатора демонтаж/ монтаж 200 шт 

сайлентблок тяги стабилизатора замена (узлы 
демонтированы) 

160 шт 

втулка стабилизатора в обхват замена (узлы демонтированы) 160 шт 

    

схождение, 
соосность 

схождение 520 шт 

схождение поворотной оси проверка 380 шт 

регулировка метки руля 380 шт 

    

    

 
 

Диагностика и ремонт тормозной системы автомобиля 



 

ПРАЙС ПО РЕМОНТУ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТО* 

  
 

 

 

БАРАБАННАЯ   СИСТЕМА   

  

 барабана демонтаж/монтаж 160 шт 

барабана замена 160 шт 

барабана проточка 200 шт 

    

 защитного щитка барабана демонтаж/монтаж 180 шт 

защитного щитка барабана замена 180 шт 

    

    



 разжимного вала демонтаж /монтаж 200 ось 

разжимного вала рмк замена 540 ось 

разжимного вала токарная обработка 200 шт 

разжимного вала наплавка 200 шт 

    

 трещетки демонтаж /монтаж 160 шт 

трещетки замена 160 шт 

трещеток регулировка на тормозном стенде 240 ось 

трещетки регулировка 80 шт 

    

 колодок тормозных демонтаж /монтаж 280 ось 

колодок тормозных замена 280 ось 

колодок тормозных рмк замена 350 ось 

полуколец замена 25 шт 



    

    

 накладок тормозных демонтаж /монтаж 720 ось 

накладок тормозных замена ( подготовленные ) 300 ось 

накладок тормозных замена 720 ось 

    

 камеры тормозной демонтаж /монтаж 180 шт 

камеры тормозной замена камеры 180 шт 

камеры тормозной диафрагмы замена 120 шт 

    

 энергоаккумулятора демонтаж /монтаж 270 шт 

энергоаккумулятора замена 270 шт 

   

    



 тормозной стенд 180 ось 

 

    

 колодки тормозные демонтаж/монтаж с уч д/м колёс 420 ось 

колодки тормозные замена 420 ось 

    

 суппорт тормозной демонтаж/монтаж 380 шт 

суппорт тормозной замена 380 шт 

направляющих рмк суппорта замена 580 шт 

толкателей рмк суппорта замена 320 шт 

автоматический подвод суппорта ремонт 500 шт 

скоба суппорта демонта/монтаж 200 шт 

скоба суппорта восстановление 200 шт 

фиксатор суппорта восстановление 210 шт 



    

 диск тормозной демонтаж/монтаж(узлы демонтированы) 300 шт 

 диск тормозной замена(узлы демонтированы) 300 шт 

    

 диск тормозной замена 1050 
/ 
1200 

шт 

    

 камеры тормозной демонтаж /монтаж 180 шт 

камеры тормозной замена камеры 180 шт 

камеры тормозной диафрагмы замена 120 шт 

    

 энергоаккумулятора демонтаж /монтаж 270 шт 

энергоаккумулятора замена 270 шт 

   

    



 тормозной стенд 180 ось 

 
 

Рихтовка рам . Рихтовка кабин. Покраска . Восстановление авто после ДТП 
 

 
 

ПРАЙС ПО РИХТОВОЧНО-СВАРОЧНЫМ РАБОТАМ* 

    

сварочные работы сварочные работы (почасово) 420 грн 

огневые работы газовым постом (почасово) 420 грн 

сварочные работы Аргон (почасово)   

    



слесарные работы слесарные работы (почасово) 400 грн 

    

токарные работы токарные работы (почасово) 400 грн 

    

рихтовочные 
работы 

рихтовка оси в одной проекции 2500 грн 

рихтовка оси в двух проекциях 2700 грн 

рихтовка кронштейнов (почасово) 420 грн 

рихтовочные работы (почасово) 560 грн 

    

рихтовка рам промер рамы 500 грн 

рихтовочные работы (почасово) 800 грн 

    

восстановительные 
работы 

амортизатор:верхнее крепление 
амортизаторов(вварной палец) вос-е 2ч 

840 грн 

амортизатор:верхнее крепление 
амортизаторов(втулка цельная) вос-е 3ч 

1260 грн 

амортизатор:верхнее крепление амортизаторов(2 
втул. просечн) вос-е 3ч 

1260 грн 



 амортизатор:вос-е посадочного места нижнего 
крепления амортизатора (SAF)3ч 

1260 грн 

амортизатор:вос-е сопряжения плоскостей сегмента 
амортизатора с балкой 2часа (на сегменте 2 места) 

840 грн 

п/рессора:замена вварных шайб в кронштейне 
п/рессоры (BPW)при снятых кронштенйнах 3чна 2 
шайбы,на месте 4 часа 

1680 грн 

п/рессора:вос-е посадочных мест болта с/б в 
кронштейне п/рессоры(SAF,SHMITS) 2-3ч на одно 
отверстие 

840/1260 грн 

п/рессора:замена посадочного места с/б в 
интраксе(SAF) при снятом 4 часа 

1680 грн 

траверса:изготовление усилителя межрессорной 
траверсы("косынка") 1-2ч 

420/840 грн 

траверса:усилитель межрессорной траверсы 
демонтаж 1час 

420 грн 

траверса:межрессорной траверсы монтаж 1час 420 грн 

кронштейн 
п/рессоры:изготовление,демонтаж,монтаж 
кронштейнов полурессор 10ч 

4200 грн 

кронштейн п/рессоры:фрагментальный ремонт 
верхнего основания кронштейна при снятом 
кронштейне с изготовлением и заменаой 5ч 

2100 грн 



 кронштейн п/рессоры:фрагментальный ремонт 
вертикальной части кронштейна 2-3ч 

840/1260 грн 

кронштейн п/рессоры:фрагментальный ремонт 
передней части кронштейна 1ч 

420 грн 

кронштейн п/рессоры:фрагментальный ремонт 
верхней части рычага интракса (SAF) 3-8 ч 

1260/420 
0 

грн 

ось:восстановление посадочных мест подшипников 
наплавка под2 шт+саль+резьба=1 сторона =4 часа 

1680 грн 

ось: восстановление резьбы оси 1ч 420 грн 

ось:восстановление посадочных мест сальника 1ч 420 грн 

ось: восстановление кроштейнов тормозного вала 
боковые опоры 2 места на одном валу -1 час 

420 грн 

замена плиты седла  грн 

ось:ремонт со вставкой без интеграла (SAF) 
(1вставка) 

8000 грн 

ось:ремонт со вставкой (SAF)(интеграл)(одна 
вставка) 

14000 грн 

ось:ремонт со вставкой (BPW) (одна вставка) 12000 грн 

ось:восстановление упорных сегментов под сегмент 
п/рессоры 1 ч -1 квадрат 

420 грн 

 опорный диск:восстановление посадочного места 
опорного диска 3 часа на наплавку без токарн работ 

1260 грн 

опорный диск:восстановление посадочного места 
полуколец на опорных пальцах томозной 
колодки(BPW) 1полукольцо 0.5 часа 

210 грн 



 тормозной вал:восстановление опор тормозного 
вала (SAF) 

 грн 

тормозные колодки:вос-е опор в кронштейне 
тормозной колодки(SAF) шар-2часа(на балке 4 
места,на каждое место по шару) 

840 грн 

восстановление креплений кронштейна 
энергоаккумулятора2-4час 

840/1680 грн 

 
 

Грузовой шиномонтаж 
 

 
 
 

Капитальный ремонт прицепов и полуприцепов 



 
 

БАРАБАННАЯ СИСТЕМА 

    

барабан барабана демонтаж/монтаж 160 шт 

барабана замена 160 шт 

барабана проточка 200 шт 

    

защитный щиток 
барабана 

защитного щитка барабана демонтаж/монтаж 180 шт 

защитного щитка барабана замена 180 шт 

разжимной вал разжимного вала демонтаж /монтаж 200 ось 

разжимного вала рмк замена 540 ось 

разжимного вала токарная обработка 200 шт 

разжимного вала наплавка 200 шт 



    

трещетка трещетки демонтаж /монтаж 160 шт 

трещетки замена 160 шт 

трещкток регулировка на тормозном стенде 240 ось 

трещетки регулировка 80 шт 

    

тормозные 
колодки 

колодок тормозных демонтаж /монтаж 280 ось 

колодок тормозных замена 280 ось 

колодок тормозных рмк замена 350 ось 

полуколец замена 25 шт 

    

    

томозные 
накладки 

накладок тормозных демонтаж /монтаж 720 ось 

накладок тормозных замена ( подготовленные ) 300 ось 

накладок тормозных замена 720 ось 

    

томозная камера камеры тормозной демонтаж /монтаж 180 шт 

камеры тормозной замена камеры 180 шт 

камеры тормозной диафрагмы замена 120 шт 

    

энерго 
аккумулятор 

энергоаккумулятора демонтаж /монтаж 270 шт 

энергоаккумулятора замена 270 шт 

   

    

 тормозной стенд 180 ось 

ДИСКОВАЯ СИСТЕМА 

колодки 
тормозные 

колодки тормозные демонтаж/монтаж с уч д/м колёс 420 ось 



 колодки тормозные замена 420 ось 

    

суппорт тормозной 
ось/сторона 

суппорт тормозной демонтаж/монтаж 380 шт 

суппорт тормозной замена 380 шт 

направляющих рмк суппорта замена 580 шт 

толкателей рмк суппорта замена 320 шт 

автоматический подвод суппорта ремонт 500 шт 

скоба суппорта демонта/монтаж 200 шт 

скоба суппорта восстановление 200 шт 

фиксатор суппорта восстановление 210 шт 

    

 диск тормозной демонтаж/монтаж(узлы 
демонтированы) 

300 шт 

 диск тормозной замена(узлы демонтированы) 300 шт 

диск тормозной 
ось/сторона 

   

 диск тормозной замена 1050/ 
1200 

шт 

    

томозная камера камеры тормозной демонтаж /монтаж 180 шт 

камеры тормозной замена камеры 180 шт 

камеры тормозной диафрагмы замена 120 шт 

энерго аккумулятор энергоаккумулятора демонтаж /монтаж 270 шт 

энергоаккумулятора замена 270 шт 



    

    

 тормозной стенд 180 ось 

КОЛЕСА И СТУПИЦЫ 

колесо колеса (1шт) демонтаж/монтаж 100 шт 

    

ступица (диск) ступицы демонтаж/монтаж 240 шт 

ступицы замена ступицы 240 шт 

смазки ступицы замена(ступ.демонтирована) 350 шт 

ступицы регулировка 120 шт 

    

ступица (барабан) ступицы демонтаж/монтаж 180 шт 

ступицы замена ступицы 180 шт 

смазки ступицы замена(ступ.демонтирована) 350 шт 

ступицы регулировка 120 шт 

    

сальник ступицы сальника демонтаж/монтаж 160 шт 

сальника замена 160 шт 

    

 подшипника внутреннего демонтаж/монтаж 160 шт 

подшипника внутреннего замена 160 шт 

подшипник 
ступицы 
внутренний 

подшипника наружного демонтаж/монтаж 160 шт 

подшипника наружного замена 160 шт 



ABS ротор ABS демонтаж/монтаж 100 шт 

ротор ABS замена 100 шт 

датчик ABS замена 300 шт 

удлинитель ABS замена 200 шт 

   

    

шпилька колёсная шпилька колёсная демонтаж/монтаж 30 шт 

шпилька колёсная замена 30 шт 

ПОДВЕСКА ПОЛУПРИЦЕПА 

    

стремянка стремянки демонтаж/монтаж 200 шт 

стремянки замена 200 шт 

стремянки калибровка 100 шт 

стремянки перетяжка 180 ось 

стремянки сегмент замена 210 шт 

    

амортизатор амортизатор демонтаж/монтаж 360 шт 

амортизатор замена 360 шт 

с/б амортизатора замена 160 шт 

болт амортизатора замена 120 шт 

амортизатора кронштейн крепления замена 800 шт 



 амортизатора креплений перетяжка 35 шт 

   

полурессора полурессора демонтаж/монтаж 800 шт 

полурессора замена 800 шт 

с/б полурессоры замена (п/рессора демонтирована) 450 шт 

с/б интегральный полурессоры замена (п/рессора 
демонтирована) 

640 шт 

с/б полурессоры замена без демонтажа полурессоры 600 шт 

с/б интегральный полурессоры замена без демонтажа 
полурессоры 

800 шт 

болт с/б полурессоры замена 160 шт 

болт с/б полурессоры перетяжка 40 шт 

кронштейн полурессоры демонтаж/монтаж 2400 ось 

    

пневморессора пневморессора демонтаж/монтаж 400 шт 

стакан пневморессоры демонтаж/монтаж(перепаковка) 140 шт 

пневморессора без стакана замена 520 шт 

пневморессора "чулок" замена 600 шт 

перетяжка креплений пневморессоры 35 шт 

    

ось ось демонтаж/монтаж с разборкой (диск SAF, BPW) 2900 шт 

ось демонтаж/монтаж с разборкой(барабан SAF, BPW) 2700 шт 

ось поворотная демонтаж/монтаж с разборкой 3100 шт 

механизм подъема оси демонтаж/монтаж 260 шт 



   

шкворня 
поворотной оси 

шкворня поворотной оси замена 4200 ось 

шкворня поворотной оси регулировка 3600 ось 

шкворня поворотной оси смазка 60 шт 

    

тяга поперечная тяга поперечная демонтаж/монтаж 490 шт 

тяга поперечная замена 490 шт 

тяга поперечная разработка 380 шт 

с/б тяги поперечной замена 460 шт 

наконечник тяги поперечной замена 420 шт 

    

схождение, 
соосность 

схождение 520 шт 

схождение поворотной оси проверка 380 шт 

соосность проверка 500 шт 

соосность регулировка 500 шт 

соосность (нижние стремянки) 1000 шт 

соосность (верхние стремянки) 1200 шт 

   

навесное трос страховочный демонтаж/монтаж 260 шт 

ящик для инструментов демонтаж/монтаж 420 шт 

кронштейн запасного колеса демонтаж/монтаж 380 шт 

корзина запаски демонтаж/монтаж 350 шт 



 ресивер демонтаж/монтаж почасово шт 

отбойник демонтаж/монтаж почасово шт 

    

смазка трещетки смазка 30 шт 

болты с/б смазка 30 шт 

валы разжимные смазка 30 ось 

   

   

   

    

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 

    

сцепное палец сцепного устройства замена 300 шт 

 замена плиты сцепного устройства   

РИХТОВОЧНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

сварочные работы сварочные работы (почасово) 420 грн 

огневые работы газовым постом (почасово) 420 грн 

сварочные работы Аргон (почасово)   

    

слесарные работы слесарные работы (почасово) 400 грн 



токарные работы токарные работы (почасово) 400 грн 

рихтовочные 
работы 

рихтовка оси в одной проекции 2500 грн 

рихтовка оси в двух проекциях 2700 грн 

рихтовка кронштейнов (почасово) 420 грн 

рихтовочные работы (почасово) 560 грн 

    

рихтовка рам промер рамы 500 грн 

рихтовочные работы (почасово) 800 грн 

восстановительные 
работы 

амортизатор:верхнее крепление 
амортизаторов(вварной палец) вос-е 2ч 

840 грн 

амортизатор:верхнее крепление амортизаторов(втулка 
цельная) вос-е 3ч 

1260 грн 

амортизатор:верхнее крепление амортизаторов(2 втул. 
просечн) вос-е 3ч 

1260 грн 

амортизатор:вос-е посадочного места нижнего 
крепления амортизатора (SAF)3ч 

1260 грн 

амортизатор:вос-е сопряжения плоскостей сегмента 
амортизатора с балкой 2часа (на сегменте 2 места) 

840 грн 

п/рессора:замена вварных шайб в кронштейне 
п/рессоры (BPW)при снятых кронштенйнах 3чна 2 
шайбы,на месте 4 часа 

1680 грн 



 п/рессора:вос-е посадочных мест болта с/б в 
кронштейне п/рессоры(SAF,SHMITS) 2-3ч на одно 
отверстие 

840/1260 грн 

п/рессора:замена посадочного места с/б в 
интраксе(SAF) при снятом 4 часа 

1680 грн 

траверса:изготовление усилителя межрессорной 
траверсы("косынка") 1-2ч 

420/840 грн 

траверса:усилитель межрессорной траверсы демонтаж 
1час 

420 грн 

траверса:межрессорной траверсы монтаж 1час 420 грн 

кронштейн п/рессоры:изготовление,демонтаж,монтаж 
кронштейнов полурессор 10ч 

4200 грн 

кронштейн п/рессоры:фрагментальный ремонт 
верхнего основания кронштейна при снятом 
кронштейне с изготовлением и заменаой 5ч 

2100 грн 

 кронштейн п/рессоры:фрагментальный ремонт 
вертикальной части кронштейна 2-3ч 

840/1260 грн 

кронштейн п/рессоры:фрагментальный ремонт 
передней части кронштейна 1ч 

420 грн 

кронштейн п/рессоры:фрагментальный ремонт верхней 
части рычага интракса (SAF) 3-8 ч 

1260/4200 грн 

ось:восстановление посадочных мест подшипников 
наплавка под2 шт+саль+резьба=1 сторона =4 часа 

1680 грн 



 ось: восстановление резьбы оси 1ч 420 грн 

ось:восстановление посадочных мест сальника 1ч 420 грн 

ось: восстановление кроштейнов тормозного вала 
боковые опоры 2 места на одном валу -1 час 

420 грн 

замена плиты седла  грн 

ось:ремонт со вставкой без интеграла (SAF) (1вставка) 8000 грн 

ось:ремонт со вставкой (SAF)(интеграл)(одна вставка) 14000 грн 

ось:ремонт со вставкой (BPW) (одна вставка) 12000 грн 

ось:восстановление упорных сегментов под сегмент 
п/рессоры 1 ч -1 квадрат 

420 грн 

 опорный диск:восстановление посадочного места 
опорного диска 3 часа на наплавку без токарн работ 

1260 грн 

опорный диск:восстановление посадочного места 
полуколец на опорных пальцах томозной 
колодки(BPW) 1полукольцо 0.5 часа 

210 грн 

тормозной вал:восстановление опор тормозного вала 
(SAF) 

 грн 

тормозные колодки:вос-е опор в кронштейне 
тормозной колодки(SAF) шар-2часа(на балке 4 места,на 
каждое место по шару) 

840 грн 

восстановление креплений кронштейна 
энергоаккумулятора2-4час 

840/1680 грн 

 ЭЛЕКТРОРАБОТЫ   



электроработы электороработы (почасово) 400 шт 

электроработы распределительной коробки замена 1200 шт 

розетки освещения замена 7 pin 350 шт 

розетки освещения замена 15 pin 600 шт 

замена электропроводки ватерлинии(одна сторона) 2400  

замена проводки с распред.коробки до заднего фонаря 600  

освещение фонарь задний замена 600 шт 

фонарь ватерлинии замена 250 шт 

фонарь верхний габаритный замена 400 шт 

габаритный рожок замена 400 шт 

фонарь подсветки номерного знака замена 200 шт 

модулятор, 
датчики 

прошивка модулятора 1400 шт 



 датчик осевой нагрузки демонтаж/монтаж 200 шт 

диагностика компьютерная модулятора 400 шт 

клапан подъема оси демонтаж/монтаж 450 шт 

 ПНЕВМОРАБОТЫ   

пневмоработы пневмоработы (почасово) 400 шт 

проверка герметичности системы(кнопки 
растормозки,кран уровня пола,пневмо- 
подвеска,осмотр на наличие быстрсъёмов,утечки 
воздуха энергоак,тормозн.кам,РТС,АBS,ЕBS,клапана 
,ресивера) 

600 шт 

пневмоработы кран уровня пола демонтаж/монтаж 5pin 600 шт 

кран уровня пола демонтаж/монтаж 3pin 400 шт 

РТС демонтаж/монтаж 600 шт 

клапан ABS монтаж 300 шт 

клапан подъёмной оси демонтаж/монтаж 400 шт 

соединительная пневмоголовка демонтаж/монтаж 200 шт 

перепускной клапан демонтаж/монтаж 400 шт 

клапан органичения давления демонтаж/монтаж 400 шт 



 ремонт кнопок растормозки полуприцепа 400 шт 

фильтр магистральный демонтаж/монтаж 200 шт 

воздухораспределительный кран демонтаж/монтаж 400/600 шт 

 


	Полная компьютерная диагностика всех марок авто MAN,DAF,SCANIA,RENAULT,MB , ремонт электрических и электронных систем

