8 (495) 649-21-01 сервис
8 (964) 633-11-02 запчасти

2-ой Нагатинский проезд, д. 2
(территория 16-го Автокомбината)

Цены от 21.06.2018г. Общие ремонтные работы Нива 21213-21214.
УСЛУГИ 21213-214
Автосигнализация - установка
Адсорбер - с/у
АКБ - с/у
Амортизатор задней подвески левый - с/у
Амортизатор задней подвески правый - с/у
Амортизатор передней подвески левый - с/у
Амортизатор передней подвески правый - с/у
Арки - подбить
Арки - резка
Арматурные работы
Багажник экспедиционный - установка
Бак топливный - промывка (при снятом баке)
Бак топливный - с/у
Бампер задний в сборе - с/у
Бампер передний в сборе - с/у
Бампер силовой задний - установка
Бампер силовой передний - установка
Барабан тормозной левый - с/у
Барабан тормозной правый - с/у
Бачок гидропривода сцепления - с/у (без прокачки)

4800 руб.
400 руб.
200 руб.
400 руб.
400 руб.
600 руб.
600 руб.
6000 руб.
8000 руб.
1000 руб.
1000 руб.
2000 руб.
3800 руб.
800 руб.
800 руб.
3000 руб.
3300 руб.
300 руб.
300 руб.
200 руб.

Бачок гидропривода тормозов - с/у (без прокачки)

300 руб.

Бачок омывателя ветрового стекла с насосом - с/у

300 руб.

Бачок расширительный - с/у
Бачок стеклоомывателя заднего с насосом - с/у (при снятой обивке)

400 руб.
300 руб.

Башмак натяжителя цепи - с/у (при снятой клапанной крышке)

350 руб.

Ближний свет - подключение к зажиганию
Блок предохранителей - с/у
Блок цилиндров - расточка
Блокировка двигателя дополнительная - установка
Болт верхнего рычага - замена
Болт регулировочный или гидрокомпенсатор - с/у (при снятом
распревале)
Болты регулировочные - установка
Болты регулировочные (ГБЦ н/о) - установка
Вал карданный - балансировка

1200 руб.
700 руб.
2700 руб.
1800 руб.
300 руб.
800 руб.
3300 руб.
3800 руб.
1500 руб.
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Вал карданный задний - с/у
Вал карданный задний - смазка
Вал карданный задний 2120, 2131 - с/у
Вал карданный задний 2131 - балансировка
Вал карданный задний со ШРУС - замена
Вал карданный передний - с/у
Вал карданный передний - смазка
Вал карданный передний (с доработкой траверсы) - с/у

400 руб.
250 руб.
700 руб.
1700 руб.
600 руб.
400 руб.
250 руб.
700 руб.

Вал карданный передний со ШРУС - замена
Вал карданный промежуточный - с/у (на снятой РК)

600 руб.
500 руб.

Вал карданный промежуточный - смазка (на снятой РК)

200 руб.

Вал коленчатый - шлифовка
Вал коленчатый в сборе или вкладыши коренных подшипников и
полукольца - с/у (на снятом ДВС)
Вал распределительный или корпус - с/у (без регулировки клапанов)
Вал рулевого управления верхний - с/у (при снятом кожухе и рулевом
колесе)
Вал рулевого управления промежуточный - с/у (при снятом верхнем
вале)
Вентилятор отопителя - с/у
Вентилятор отопителя (нов. обр.) - установка
Вентиляторы охлаждения двигателя - с/у
Вентиляторы охлаждения дополнительные - установка
Вилка выключения сцепления - с/у (на снятой КПП)
Вкладыши шатунного подшипника - замена комплекта (на снятом
ДВС)
Втулки регулировочных болтов на ГБЦ н/о - установка
Выключатель заднего стеклоочистителя - с/у
Выключатель наруженго освещения - с/у
Выключатель обогрева заднего стекла - с/у
Выключатель отопителя - с/у
Выключатель сигнала торможения - с/у
Выхлопная система в сборе - замена
ГБЦ - опрессовка
ГБЦ - ремонт
ГБЦ или прокладка - с/у

2600 руб.
4000 руб.

1900 руб.
1500 руб.
1000 руб.
1500 руб.
3300 руб.
1500 руб.
3000 руб.
100 руб.
2600 руб.
1800 руб.
150 руб.
150 руб.
150 руб.
150 руб.
450 руб.
2550 руб.
1700 руб.
4900 руб.
3900 руб.
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Генератор - ремонт
Генератор - с/у
Гидравлический привод сцепления - проверка уровня и доливка
жидкости
Гидрокорректор фар - с/у
Гидроусилитель руля 21213 - установка
Гидроусилитель руля 21214 - установка
Глушитель - с/у
Глушитель - с/у (с фаркопом)
ГУР - установка
Давление масла - замер
Датчик давления масла - с/у
Датчик детонации - с/у
Датчик кислорода - с/у
Датчик массового расхода воздуха - с/у
Датчик положения дроссельной заслонки - с/у
Датчик положения коленчатого вала - с/у
Датчик скорости - с/у
Датчик температуры охлаждающей жидкости - с/у
Двигатель - дефектовка (с полным разбором)
Двигатель - замена масла и маслянного фильтра
Двигатель - замена масла и маслянного фильтра с промывкой

1500 руб.
1300 руб.
120 руб.
1900 руб.
6300 руб.
6300 руб.
800 руб.
900 руб.
6500 руб.
800 руб.
300 руб.
900 руб.
750 руб.
400 руб.
300 руб.
800 руб.
500 руб.
450 руб.
3800 руб.
400 руб.
600 руб.

Двигатель - замер компрессии
Двигатель - мойка (снятого с а/м)
Двигатель - проверка уровля и доливка масла
Двигатель - ремонт с полной разборкой
Двигатель в сборе со сцеплением - с/у
Дефлектор капота - установка
Дефлектора оконные - установка
Диагностика ДВС комплексная
Диагностика ДВС компьютерная
Диск переднего тормоза левый - с/у
Диск переднего тормоза правый - с/у
Жидкость гидропривода сцепления - доливка
Жидкость гидропривода сцепления - замена (с прокачкой)

800 руб.
500 руб.
150 руб.
9300 руб.
6300 руб.
800 руб.
800 руб.
1000 руб.
500 руб.
1200 руб.
1200 руб.
200 руб.
700 руб.

Жидкость гидропривода тормозов - доливка
Жидкость гидропривода тормозов - замена (с прокачкой)

200 руб.
900 руб.

Жидкость охлаждающая - замена
Жиклер омывателя ветрового стекла - с/у

1200 руб.
250 руб.
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Жиклер омывателя заднего стекла - с/у (при снятой обивке)

200 руб.

Замок двери - с/у (при снятой обивке)
Замок двери багажника - с/у
Замок зажигания - с/у
Запах бензина в салоне - устранение
Запуск автомобиля
Защита ДВС - с/у (1 часть)
Защита ДВС - с/у (полная)
Защита ДВС - установка
Зеркала - установка (нов. обр.)
Зеркало наруженее левое - с/у
Зеркало наруженее левое 21214М - с/у
Зеркало наруженее правое - с/у
Зеркало наруженее правое 21214М - с/у
Зеркало салонное - с/у
Иммобилайзер - обучение
Иммобилайзер - с/у
Инжектор - промывка
Камера заднего вида - установка
Карбюратор - замена
Карбюратор - ремонт
Картер маслянный или прокладка - замена (на снятом ДВС)

550 руб.
500 руб.
1200 руб.
3600 руб.
500 руб.
300 руб.
500 руб.
500 руб.
3800 руб.
400 руб.
800 руб.
400 руб.
800 руб.
450 руб.
2500 руб.
1000 руб.
2300 руб.
3500 руб.
1200 руб.
2500 руб.
600 руб.

Картер отключения РПМ - установка
Катализатор - с/у
Катализатор - удаление
Клапан адсорбера - с/у
Клапана ГРМ - притирка (на снятой ГБЦ)
Клапана ГРМ - регулировка
Кнопка принудительного включения вентиляторов - установка

1500 руб.
800 руб.
3000 руб.
300 руб.
1400 руб.
1500 руб.
900 руб.

Кожухи вала руля - с/у
Колесо в сборе - с/у
Колесо в сборе (запасное) - с/у
Колесо рулевое - с/у
Коллектор впускной/выпускной 21213 - с/у
Коллектор впускной/выпускной 21214 - с/у
Колодки тормозные задние - замена
Колодки тормозные передние - замена
Колодки тормозные передние - замена (при замена тормозных
дисков)
Колпачки маслоотражательные - замена (без снятия ГБЦ)

600 руб.
150 руб.
150 руб.
900 руб.
2600 руб.
3200 руб.
1100 руб.
700 руб.
350 руб.
4200 руб.
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Колпачки маслоотражательные - замена (на снятой ГБЦ)

1400 руб.

Кольца поршневые - замена комплекта (на снятом ДВС)

6500 руб.

Комбинация приборов - ремонт
Комбинация приборов - с/у
Компьютер бортовой - установка
Коробка раздаточная - доливка масла
Коробка раздаточная - замена масла
Коробка раздаточная - проверка уровня масла
Коробка раздаточная - ремонт
Коробка раздаточная - с/у
Коробка раздаточная - цетровка
Коробка раздаточная (с подрамником) - с/у
Коробка раздаточная 2120 - с/у
КПП - доливка масла
КПП - замена масла
КПП - проверка уровня масла
КПП - ремонт
КПП - с/у
КПП (с подрамником) - с/у
КПП 2120 - с/у
Кран отопителя - с/у
Крестовина вала карданного - замена (на снятом карданном вале)

1800 руб.
800 руб.
2100 руб.
250 руб.
300 руб.
100 руб.
3800 руб.
1400 руб.
600 руб.
1900 руб.
2500 руб.
200 руб.
400 руб.
200 руб.
4600 руб.
3800 руб.
4400 руб.
5500 руб.
1200 руб.
650 руб.

Кронштейн передней опоры ДВС - с/у (на снятом ДВС при снятой
подушке)
Кронштейн рычагов управления отопителем - с/у

1600 руб.

Кронштейн штанги задней подвески - с/у
Крыльчатка вентилятора - с/у (21213)
Крышка КПП нижняя или прокладка с/у (при слитом масле)

400 руб.
800 руб.
500 руб.

Кузов 1компл. - с/у (для А/м не траше 3х лет)
Кузов 2компл. - с/у (для А/м не траше 3х лет)
Кулак поворотный левый - с/у
Кулак поворотный правый - с/у
Кулиса КПП - с/у (без снятия КПП)
Кулиса КПП - с/у (на снятой КПП)
Лампа в заднем фонаре - замена (за 1шт.)
Лампа в фаре - замена (за 1шт., на снятой решетке)
Лампа габарита - замена

300 руб.

52000 руб.
64000 руб.
1600 руб.
1600 руб.
1500 руб.
400 руб.
100 руб.
400 руб.
250 руб.
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Лампа панели радиоприемника - замена (за 1шт.) на снятой панели
Лампа подсветки комбинации приборов - замена (за 1шт.) на снятой
комбинации
Лебедка - подключение
Лебедка - установка
Лебедка (с кронштейном) - установка
Лесенка на заднюю дверь - установка
Лифт комплект - установка
Лифт комплект (лайт) - установка
Личинка двери - с/у (на снятой ручке)
Магнитола - с/у
Магнитола - установка в штатное место
Магнитола + 4 колонки - установка в штатные места

50 руб.
50 руб.
2300 руб.
4600 руб.
4600 руб.
3200 руб.
4200 руб.
4200 руб.
350 руб.
1500 руб.
2100 руб.
4800 руб.

Масло в агрегатах - замена
Масло в агрегатах - проверка уровня
Маховик - с/у (на снятом сцеплении)
Модуль зажигания - перенос
Модуль зажигания - с/у
Мойка автомобиля
Мойка агрегата
Мост задний в сборе - с/у (без прокачки тормозной системы)

1300 руб.
400 руб.
200 руб.
1800 руб.
800 руб.
1000 руб.
300 руб.
4800 руб.

Мост задний в сборе - усиление (на снятом мосту)

7000 руб.

Муфты рулевых тяг - разработка
Набор пром.вала центровочный - замена (при снятой РК)

300 руб.
600 руб.

Насос водяной - замена
Насос масляный - с/у (без с/у ДВС)
Насос масляный - с/у (при снятом поддоне)
Насос омывателя ветрового стекла - с/у
Насос омывателя заднего - с/у (на снятом бачке)

1800 руб.
4200 руб.
400 руб.
200 руб.
200 руб.

Насос топливный 21213 - с/у
Насос топливный 21214 - с/у
Натяжитель цепи 21213 - с/у
Натяжитель цепи 21214 - с/у
Независимое крепление РПМ - установка
Обвес "кенгурин" задний - установка
Обвес "кенгурин" передний - установка
Обвес "пороги" - установка
Обивка двери багажника - с/у

1100 руб.
2500 руб.
700 руб.
700 руб.
4700 руб.
1200 руб.
1600 руб.
800 руб.
600 руб.
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Обивка двери задней левой - с/у
Обивка двери задней правой - с/у
Обивка двери передней левой - с/у
Обивка двери передней правой - с/у
Обивка крыла - с/у
Обогрев сидений - подключение
Опора КПП - с/у (траверса)
Опора РК - с/у (на снятой РК)
Опора шаровая - с/у
Оптика - с/у (на снятой решетке радиатора)
Отопитель в сборе - с/у (при слитой охлаждающей жидкости)

800 руб.
800 руб.
800 руб.
800 руб.
750 руб.
2800 руб.
800 руб.
250 руб.
450 руб.
350 руб.
3600 руб.

Панель приборов - с/у (при снятой панели радиоприемника)

2100 руб.

Панель радиопремника - с/у
Патрубок дроссельный - с/у
Патрубок дроссельный - чистка
Патрубок радиатора отопителя - замена
Патрубок радиатора охлаждения нижний - замена
Патрубок системы охлаждения верхний - с/у
Патрубок термостата (коротыш) - с/у
Переключатель трехрычажный - с/у
Петли и замки дверей - смазка
Повторитель поворота боковой - с/у
Подлокотники - установка
Подогрев 2-х сидений - подключение
Подрамник - установка
Подушка или обойма стабилизатора - с/у (на снятом стабилизаторе)
Подушка передней опоры ДВС левая - с/у
Подушка передней опоры ДВС правая - с/у
Подфарник передний - с/у
Подшипник выжимной - с/у (на снятой КПП)
Подшипник передней опоры первичного вала - замена (на снятом
маховике)
Подшипник подвесной - с/у (на снятом к/в)
Подшипник полуоси - замена (на снятой полуоси)

600 руб.
600 руб.
400 руб.
500 руб.
650 руб.
400 руб.
600 руб.
1200 руб.
250 руб.
200 руб.
1800 руб.
3000 руб.
3800 руб.
250 руб.
1400 руб.
1600 руб.
300 руб.
200 руб.
300 руб.
750 руб.
800 руб.

Подшипник ступицы левой (нерегулируемый) - замена

2000 руб.

Подшипник ступицы правой (нерегулируемый) - замена

2000 руб.

Подшипники ступицы левой - замена

1300 руб.

8 (495) 649-21-01 сервис
8 (964) 633-11-02 запчасти

2-ой Нагатинский проезд, д. 2
(территория 16-го Автокомбината)

Подшипники ступицы левой - регулировка
Подшипники ступицы правой - замена
Подшипники ступицы правой - регулировка
Полка вещевая - с/у
Полуось левая - с/у
Полуось правая - с/у
Поперечина передней подвески - с/у (при снятой правой и левой
подвесках)
Потолок жесткий - установка
Предохранитель - замена
Привод переднего колеса левый - с/у
Привод переднего колеса правый - с/у
Прикуриватель - с/у
Прикуриватель дополнительный - установка с подключением
Провод АКБ плюсовой 21213 - с/у
Провод АКБ плюсовой 21214 - с/у
Провод массы АКБ - с/у
Провода высоковольтные - с/у
Проводка целиком - с/у
Прокладка клапанной крышки - замена
Прокладка кулисы КПП - замена (без снятия КПП)

100 руб.
1300 руб.
100 руб.
200 руб.
800 руб.
800 руб.
6500 руб.
5500 руб.
100 руб.
1100 руб.
1100 руб.
400 руб.
600 руб.
2200 руб.
1600 руб.
800 руб.
400 руб.
16000 руб.
600 руб.
1500 руб.

Прокладка кулисы КПП - замена (на снятой КПП)

500 руб.

Прокладка передней крышки ДВС - замена (пря снятом шкиве)

800 руб.

Прокладка поддона - замена (без съма ДВС, на снятом РПМ)

2500 руб.

Прокладка приемной трубы - замена
Пружина задней подвески левая - с/у
Пружина задней подвески правая - с/у
Пружина передняя левая - с/у
Пружина передняя правая - с/у
Пучок проводов задний - с/у
Пучок проводов панели проборов - с/у
Пучок проводов передний - с/у
Пыльник привода внутренний левый - с/у (без снятия привода)

600 руб.
900 руб.
900 руб.
1800 руб.
1800 руб.
5800 руб.
7200 руб.
5100 руб.
1200 руб.

Пыльник привода внутренний левый - с/у (на снятом приводе)

450 руб.

Пыльник привода внутренний правый - с/у (без снятия привода)

1200 руб.
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Пыльник привода внутренний правый - с/у (на снятом приводе)

450 руб.

Пыльник привода наружний левый - с/у (без снятия привода)

1200 руб.

Пыльник привода наружний левый - с/у (на снятом приводе)

450 руб.

Пыльник привода наружний правый- с/у (без снятия привода)

1200 руб.

Пыльник привода наружний правый- с/у (на снятом приводе)

450 руб.

Пыльник рулевой тяги - с/у (на снятой тяге)
Радиатор отопителя - с/у
Радиатор охлаждения - с/у
Распределитель зажигания - с/у
Растяжка передней подвески - с/у
Расширители арок - установка
Регулятор давления тормозов - замена (с прокачкой)
Регулятор давления тормозов - регулировка
Регулятор давления тормозов - смазка
Регулятор холостого хода - с/у
Редуктор заднего моста - доливка масла
Редуктор заднего моста - замена масла
Редуктор заднего моста - проверка уровня масла

200 руб.
2100 руб.
1600 руб.
800 руб.
350 руб.
3000 руб.
2200 руб.
300 руб.
200 руб.
450 руб.
200 руб.
250 руб.
100 руб.

Редуктор заднего моста - ремонт
Редуктор заднего моста - с/у
Редуктор переднего моста - доливка масла
Редуктор переднего моста - замена масла
Редуктор переднего моста - проверка уровня масла

2200 руб.
2100 руб.
200 руб.
250 руб.
100 руб.

Редуктор переднего моста - ремонт
Редуктор переднего моста - с/у
Редуктор переднего моста - установка металлического корпуса

2600 руб.
3200 руб.
5200 руб.

Редуктор рулевой - доливка масла
Редуктор рулевой - проверка уровня масла
Редуктор рулевой - регулировка
Редуктор рулевой в сборе - с/у
Резонатор - с/у (на снятом глушителе)
Реле втягивающее - замена (на снятом стартере)

600 руб.
200 руб.
600 руб.
1500 руб.
500 руб.
800 руб.

Реле поворотов - с/у
Реле системы впрыска - замена

450 руб.
500 руб.
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Ремень генератора - замена
Ремень генератора - регулировка
Ремень ГУР - регулировка
Ремень ГУР - с/у
Решетка радиатора - с/у
Решетка радиатора - с/у (с отсверливанием)
Ручка открывания двери багажника - с/у (с разбором салона)

400 руб.
100 руб.
100 руб.
400 руб.
600 руб.
1200 руб.
1500 руб.

Ручка открывания двери внутренняя - с/у (при снятой обивке)

400 руб.

Ручка открывания двери наружняя - с/у (при снятой обивке)

500 руб.

Рычаг верхний левый - с/у
Рычаг верхний правый- с/у
Рычаг маятниковый в сборе - регулировка
Рычаг маятниковый в сборе - с/у
Рычаг маятниковый в сборе - с/у (при замене рулевой трапеции)

750 руб.
750 руб.
300 руб.
600 руб.
450 руб.

Рычаг нижний левый - с/у
Рычаг нижний правый- с/у
Рычаг привода регулятора давления тормозов - с/у

1400 руб.
1400 руб.
400 руб.

Рычаг щетки слеклоочистителя фар - с/у
Рычаг щетки стеклоочистителя - с/у
Сайлентблок верхнего рычага - замена (на снятом рычаге)

250 руб.
200 руб.
300 руб.

Сайлентблок нижнего рычага - замена (на снятом рычаге)

300 руб.

Сальник вала привода РК заднего моста - замена (при снятом
карданном вале)
Сальник вала привода РК переднего моста верхний - замена (при
снятом карданном вале)
Сальник вала привода РК переднего моста нижний - замена (при
снятом карданном вале)
Сальник к/вала задний - замена (на снятом маховике)
Сальник к/вала передний - замена
Сальник КПП вала вторичного - замена (на снятом пром. вале)

400 руб.
400 руб.
400 руб.
300 руб.
1800 руб.
550 руб.

Сальник КПП вала первичного - замена (на снятой КПП)

600 руб.

Сальник полуоси левый - с/у (на снятой полуоси)

250 руб.

Сальник полуоси правый - с/у (на снятой полуоси)

250 руб.
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Сальник привода левый - замена (при снятом приводе)

350 руб.

Сальник привода правый - замена (при снятом приводе)

350 руб.

Сальник РЗМ - замена (без гарантии)
Сальник РПМ - замена (без гарантии)
Сапун КПП - вывод в подкапотное просторанство

600 руб.
600 руб.
500 руб.

Сапуны со всех агерегатов - вывод в подкапотное пространство

7000 руб.

Сварочные работы
Свет фар - регулировка
Свечи зажигания - с/у
Сигнал звуковой - с/у (на снятой решетке)
Сидение переднее - с/у
Система охлаждения - замена жидкости
Система охлаждения - проверка уровня и доливка жидкости

1000 руб.
600 руб.
600 руб.
200 руб.
800 руб.
800 руб.
100 руб.

Система охлаждения - протяжка
Смазка подшипника левой ступицы - замена
Смазка подшипника правой ступицы - замена
Стабилизатор поперечной устойчивости - с/у (без замены подушек и
обойм)
Стартер - ремонт
Стартер 21213 - с/у
Стартер 21214 - с/у
Стартер с планетарным редуктором - ремонт
Стекло боковое (глухое) - замена
Стекло ветровое - с/у
Стекло двери багажника - замена
Стекло двери с обоймой в сборе - с/у (при снятой обивке)

600 руб.
1100 руб.
1100 руб.
800 руб.
1100 руб.
800 руб.
1300 руб.
1100 руб.
1500 руб.
2300 руб.
1900 руб.
800 руб.

Стеклоочиститель задней двери - с/у (при снятой обивке)

350 руб.

Стеклоподъменик механический - с/у
Стержень рычага КПП - замена (на снятой кулисе)

950 руб.
800 руб.

Ступица левая - замена (при снятом тормозном диске)

300 руб.

Ступица переднего левого колеса - замена смазки

800 руб.

Ступица переднего правого колеса - замена смазки

800 руб.

Ступица правая - замена (при снятом тормозном диске)

300 руб.
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Ступицы нерегулируемые - установка
Суппорт переднего тормоза левый - с/у
Суппорт переднего тормоза правый - с/у
Сцепление - регулировка
Сцепление - с/у (на снятой КПП)
Термостат - с/у
Тормоз стояночный - регулировка
Тормозная система - прокачка
Трапеция стеклоочистителя в сборе - с/у
Тройник тормозных трубок - с/у
Трос замка двери багажника - с/у (при снятой обивке)
Трос капота - с/у
Трос привода ручного тормоза задний - с/у (при снятых тормозных
барабанах)
Трос привода ручного тормоза передний - с/у
Трос спидометра - с/у
Труба приемная 21213 - с/у (со съемом глушителя и резонатора)

3000 руб.
600 руб.
600 руб.
300 руб.
400 руб.
1100 руб.
200 руб.
600 руб.
900 руб.
700 руб.
600 руб.
600 руб.
700 руб.
400 руб.
700 руб.
2800 руб.

Труба приемная 21214, 21214М - с/у (без замены резонатора и
глушителя)
Трубка омывателя ветрового стекла с тройником - с/у

1800 руб.

Трубка тормозная или шланг - замена
Трубка тормозная от ГТЦ к регулятору тормозов - с/у (при снятой
трансмиссии)
Турбонаддув - установка
Турбонаддув - установка (электротехнические работы)

500 руб.
1000 руб.

600 руб.

25000 руб.
2500 руб.

Турбонаддув - установка 21214М (электротехнические работы)

3500 руб.

Турботаймер - установка
Тяга рулевая левая - с/у
Тяга рулевая правая - с/у
Тяга рулевая средняя - с/у
Углы развал-схождения - регулировка
Углы развал-схождения - регулировка (для а/м с ABS)

2500 руб.
400 руб.
400 руб.
600 руб.
1500 руб.
1500 руб.

Углы развал-схождения - регулировка (для лифтованных
автомобилей)
Усилитель тормозов вакуумный - замена
Успокоитель цепи - с/у (при снятой клапанной крышке)

1800 руб.

Фара в сборе - с/у (со снятием решетки)

1300 руб.
350 руб.
1300 руб.
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Фаркоп - подключение
Фаркоп - установка (без подключения)
Фары противотуманные - установка и подключение

900 руб.
1200 руб.
3000 руб.

Фильтр воздушный - замена
Фильтр масляный - замена (без замены масла)
Фильтр салонный - замена
Фильтр топливный инж. - замена
Фильтр топливный карб. - замена
Фланец РК - ремонт
Фонарь задний - с/у
Фонарь освещения номерного знака - с/у
Фонарь салона - с/у
Форсунка топливная (комплект) - с/у
Форточки раздвижные - установка
Ходовая и трансмиссия - протяжка
Цепь ГРМ - регулировка
Цепь привода распределительного вала - с/у (со звездами)

200 руб.
200 руб.
300 руб.
600 руб.
350 руб.
200 руб.
1100 руб.
300 руб.
400 руб.
2800 руб.
3100 руб.
1100 руб.
300 руб.
4600 руб.

Цилиндр сцепления главный - с/у (с прокачкой)
Цилиндр сцепления рабочий - с/у (с прокачкой)
Цилиндр тормозной главный - с/у (с прокачкой)
Цилиндр тормозной задний левый - с/у (при снятом тормозном
барабане)
Цилиндр тормозной задний правый - с/у (при снятом тормозном
барабане)
Цилиндр тормозной передний левый- с/у (со снятием скобы
суппорта и прокачкой)
Цилиндр тормозной передний правый - с/у (со снятием скобы
суппорта и прокачкой)
Чехол вилки выключения сцепления - с/у (на снятой КПП)

700 руб.
900 руб.
1200 руб.
400 руб.

Чип - тюнинг
Чип - тюнинг (под турбонаддув)
Чип-тюнинг 21214М
Шестерня привода масляного насоса - с/у
Шкив коленчатого вала - с/у
Шланг вакуумного усилителя тормозов - с/у
Шланг термостата Г-образный - с/у
Шноркель - установка
Шпилька колесная - с/у
ШРУС вала карданного - замена (на снятом карданном вале)

11500 руб.
3500 руб.
6500 руб.
900 руб.
800 руб.
300 руб.
450 руб.
6000 руб.
100 руб.
800 руб.

400 руб.
800 руб.
800 руб.
100 руб.
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ШРУС привода внутренний - с/у (на снятом приводе)

600 руб.

ШРУС привода наружный - с/у (на снятом приводе)

600 руб.

Штанга реактивная задней подвески - с/у (за 1шт)

300 руб.

Шумоизоляция салона
Щетка стеклоочистителя - с/у
Электробензонасос - с/у
Электродвигатель очистителя фар - с/у (на снятой решетка
радиатора)
Электродвигатель стеклоочистителя - с/у (на снятом
слеклоочистителе)
Электронный блок управления двигателем - с/у
Электропроводка - ремонт
Электрослеклоподъемники - установка
Электротехнические работы
Ящик вещевой - с/у

1000 руб.
100 руб.
2500 руб.
800 руб.
400 руб.
1200 руб.
500 руб.
3500 руб.
1000 руб.
600 руб.

