
 

8 (495) 649-21-01 сервис  Верейская улица, д. 29, с. 30 

8 (964) 633-11-02 запчасти Варшавское ш., д. 95А 

 

Цены от 28.02.2020г. Техническое обслуживание Шевроле 

Нива 2123. 

 

Выберите программу ТО 

ТО 1 (2000-3000 км) ........................................................................................ 1 

ТО 2 (15000 км) ............................................................................................... 1 

ТО 3 (30000 км) и ТО 7 (90000 км) ............................................................... 2 

ТО 4 (45000 км) и ТО 8 (105000 км) ............................................................. 2 

ТО 5 (60000 км) и ТО 9 (120000 км) ............................................................. 3 

ТО 6 (75000 км) ............................................................................................... 3 

 

ТО 1 (2000-3000 км) 
Шевроле Нива 

        Ходовая часть - диагностика  бесплатно 

        Технические жидкости - проверка уровня бесплатно 

        Внешнее освещение - проверка бесплатно 

        Двигатель - замена масла и маслянного фильтра с промывкой 750 руб. 

        Масло в агрегатах - замена  2100 руб. 

        Ремень приводной - регулировка натяжения 300 руб. 

        Система охлаждения - протяжка 600 руб. 

        Тормоз стояночный - регулировка 200 руб. 

        Углы развал-схождения - регулировка 1500 руб. 

        Ходовая и трансмиссия - протяжка  1050 руб. 

Итого: 6500 руб. 
  

 ТО 2 (15000 км) 
Шевроле Нива 

        Ходовая часть - диагностика  бесплатно 

        Технические жидкости - проверка уровня бесплатно 

        Внешнее освещение - проверка бесплатно 

        Вал карданный задний - смазка 300 руб. 

        Вал карданный передний - смазка 300 руб. 

        Двигатель - замена масла и маслянного фильтра  600 руб. 

        Масло в агрегатах - проверка уровня 600 руб. 

        Петли и замки дверей - смазка (5 дверей) 300 руб. 

        Ремень приводной - регулировка натяжения 300 руб. 

        Фильтр воздушный - замена  300 руб. 

        Фильтр салонный - замена  450 руб. 
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Итого: 3150 руб. 

  

ТО 3 (30000 км) и ТО 7 (90000 км) 
Шевроле Нива 

        Ходовая часть - диагностика  бесплатно 

        Технические жидкости - проверка уровня бесплатно 

        Внешнее освещение - проверка бесплатно 

        Вал карданный задний - смазка 300 руб. 

        Вал карданный передний - смазка 300 руб. 

        Двигатель - замена масла и маслянного фильтра с промывкой 750 руб. 

        Жидкость гидропривода сцепления - замена (с прокачкой)* 750 руб. 

        Жидкость гидропривода тормозов - замена (с прокачкой)* 900 руб. 

        Инжектор - промывка  2300 руб. 

        Масло в агрегатах - проверка уровня 600 руб. 

        Петли и замки дверей - смазка (5 дверей) 300 руб. 

        Ремень приводной - регулировка натяжения 300 руб. 

        Смазка подшипника левой ступицы - замена  1200 руб. 

        Смазка подшипника правой ступицы - замена  1200 руб. 

        Тормоз стояночный - регулировка 200 руб. 

        Углы развал-схождения - регулировка 1500 руб. 

        Фильтр воздушный - замена  300 руб. 

        Фильтр салонный - замена  450 руб. 

        Фильтр топливный - замена  600 руб. 

        Ходовая и трансмиссия - протяжка  1050 руб. 

Итого: 13000 руб. 

        *рекомендуется замена раз в три года или 60.000 км пробега 
 

  

ТО 4 (45000 км) и ТО 8 (105000 км) 
Шевроле Нива 

        Ходовая часть - диагностика  бесплатно 

        Технические жидкости - проверка уровня бесплатно 

        Внешнее освещение - проверка бесплатно 

        Вал карданный задний - смазка 300 руб. 

        Вал карданный передний - смазка 300 руб. 

        Двигатель - замена масла и маслянного фильтра с промывкой 750 руб. 

        Жидкость гидропривода сцепления - замена (с прокачкой)* 750 руб. 

        Жидкость гидропривода тормозов - замена (с прокачкой)* 900 руб. 

        Масло в агрегатах - замена  2100 руб. 

        Петли и замки дверей - смазка (5 дверей) 300 руб. 

        Ремень приводной - замена 750 руб. 

        Ролики приводного ремня - замена (при снятом ремне) 300 руб. 

        Фильтр воздушный - замена  300 руб. 

        Фильтр салонный - замена  450 руб. 

Итого: 7200 руб. 
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        *рекомендуется замена раз в три года или 60.000 км пробега 

 

  

ТО 5 (60000 км) и ТО 9 (120000 км) 
Шевроле Нива 

        Ходовая часть - диагностика  бесплатно 

        Технические жидкости - проверка уровня бесплатно 

        Внешнее освещение - проверка бесплатно 

        Вал карданный задний - смазка 300 руб. 

        Вал карданный передний - смазка 300 руб. 

        Двигатель - замена масла и маслянного фильтра с промывкой 750 руб. 

        Жидкость гидропривода сцепления - замена (с прокачкой)* 750 руб. 

        Жидкость гидропривода тормозов - замена (с прокачкой)* 900 руб. 

        Жидкость охлаждающая - замена 1200 руб. 

        Инжектор - промывка  2300 руб. 

        Масло в агрегатах - проверка уровня 600 руб. 

        Петли и замки дверей - смазка (5 дверей) 300 руб. 

        Ремень приводной - регулировка натяжения 300 руб. 

        Смазка подшипника левой ступицы - замена  1200 руб. 

        Смазка подшипника правой ступицы - замена  1200 руб. 

        Тормоз стояночный - регулировка 200 руб. 

        Углы развал-схождения - регулировка 1500 руб. 

        Фильтр воздушный - замена  300 руб. 

        Фильтр салонный - замена  450 руб. 

        Фильтр топливный - замена  600 руб. 

        Ходовая и трансмиссия - протяжка  1050 руб. 

Итого: 14200 руб. 

        *рекомендуется замена раз в три года или 60.000 км пробега 
 

  

 ТО 6 (75000 км) 
Шевроле Нива 

        Ходовая часть - диагностика  бесплатно 

        Технические жидкости - проверка уровня бесплатно 

        Внешнее освещение - проверка бесплатно 

        Топливная магистраль - диагностика (для а/м старше 7 лет) бесплатно 

        Вал карданный задний - смазка 300 руб. 

        Вал карданный передний - смазка 300 руб. 

        Двигатель - замена масла и маслянного фильтра с промывкой 750 руб. 

        Жидкость гидропривода сцепления - замена (с прокачкой)* 750 руб. 

        Жидкость гидропривода тормозов - замена (с прокачкой)* 900 руб. 

        Масло в агрегатах - проверка уровня 600 руб. 

        Петли и замки дверей - смазка (5 дверей) 300 руб. 

        Ремень приводной - регулировка натяжения 300 руб. 

        Фильтр воздушный - замена  300 руб. 

        Фильтр салонный - замена  450 руб. 
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Итого: 4950 руб. 

        *рекомендуется замена раз в три года или 60.000 км пробега 
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