
ВИД РАБОТ Стоимость* (руб.)

1.Снятие и установка двигателя 10000

2.Снятие и установка ГБЦ 8000

3.Снятие и установка форсунок(за 1 шт) 500

4.Высверливание форсунки (за 1 шт) 4000

5. Снятие форсунки №4 700-5000

6.Снятие и установка свечи накала(за 1 шт) 500

7.Высверливание свечи накала (за 1 шт) 4000

8.Замена стартера 1000

9.Замена муфт включения переднего привода (за 1 шт) 2000

10.Профилактика и восстановление муфт включения переднего 

привода(за 1 шт) 3500

11.Замена натяжителя цепи 1000

12.Замена топливного насоса 5000

13.Замена вискомуфты 1000

14.Снятие и установка генератора 1000

15.Ремонт форсунки 7500

16.Замена поликлинового ремня 1000

1.Замена подшипника ступицы (передней) 1500

2.Замена подшипника полуоси переднего моста 2500

3.Замена сальника полуоси переднего моста 1200

4.Снятие и установка балки крепления перед. Привода 1 500

5.Замена верхнего рычага(за 1 шт) 1200

6.Замена Рулевого наконечника(за 1 шт) 500

7.Замена рулевых тяг(за 1 шт) 500

8.Замена шаровых опор(за 1 шт) 1000

9.Замена подвесного подшипника 1500

10.Замена бачка гура 800

11.Замена передних тормозных колодок 800

12.Замена задних тормозных колодок 1200

13.Замена тормозных шлангов(за 1 шт) 1000

14.Прокачка тормозной системы 500

15.Замена рулевого вала 1500

16.Замена задних пружин(за 1 шт) 800

17.Замена передних втулок стабилизатора (1 позиция) 250

18.Замена задних втулок стабилизатора (1 позиция) 250

19.Замена тросика стояночного тормоза( за 1 шт) 2000

20.Регулировка стояночного тормоза 500

22.Замена лампы 100

Стоимость услуг автосервиса «АUTOHELP»ООО «КАСКАД» всегда фиксируется на 

разумном уровне, как для отечественных автомобилей, так и для автомобилей 

иностранного производства. Цена ремонта стандартно складывается из стоимости 

работ, стоимости запчастей для замены или других расходных материалов.Мы 

предлагаем только доступные цены на все услуги автосервиса. Окончательная 

стоимость услуги всегда выясняется в ходе диагностики автомобиля.

У нас Вы также можете заказать любые оригинальные и неоригинальные запасные 

части для Вашей машины.

Двигатель

Ходовая



1.Снятие и установка защиты 200

2.Проверка технологических жидкостей 300

3.Замена тормозной жидкости 500

4.Замена масла и фильтра ДВС 500

5.Замена масла в переднем дифференциале 500

6.Замена масла в заднем дифференциале 500

7.Замена масла в раздатке 500

8.Замена масла и фильтра в АКПП 2500

9.Смазка карданных валов 500

10.Замена антифриза 500

1.Замена топливного фильтра 1000

2. Замена топливного фильтра NewActyon 1500

3.Замена воздушного фильтра 200

4.Замена Салонного фильтра 500

5.Замена влагоотделителя 500

1.Диагностика ДВС 500

2.Диагностика подвески бесплатно

3.Диагностика полного привода бесплатно

4.Диагностика неисправности тормозной системы бесплатно

5.Диагностика свечей накала 500

*Цена может быть индексирована, в связи с непредвиденными трудозатратами 

(дополнительные слесарные работы), до 50% от общей суммы заказ-наряда.

Замена технических жидкостей

Замена фильтров

Диагностика


