
  Прейскурант на выполняемые работы и  услуги       категории автомобилей

       1        2        3

 Сигнализации и охранное оборудование

 Установка сигнализации от3000 от3000 от3500

 Установка сигнализации с обратной связью от3000 от3000 от3500

 Установка сигнализации с авто запуском от3500 от4000 от4000

 Установка дополнительного замка двери от 500  от 600  от 600

 Установка контактов на раздвижную дверь    от 1000  от 1000  от1000

 Установка/замена концевого выключателя от 100  от 150  от 150

 Установка/замена сирены 150 200 300

 Установка замка багажника от 800  от 800  от 800

 Подключение дополнительных опций от 300  от 350  от 450

 Установка модуля обхода иммобилайзера  800 500 600

 Установка контроллера стеклоподъёмников от 700   от 800   от 800

 Программирование сигнализации от 200  от 200  от 200

 Запись кодов брелоков от 300  от 300  от 300

 Демонтаж сигнализации 500 500 500

 Ремонт блока сигнализации от400  от 400  от 450

 Ремонт брелока от 150  от 150  от 150

 Установка механического блокиратора КПП    от 2000  от 2300  от 2300

 Установка блокиратора рулевого вала от 700  от 1000  от 1000

 Установка «секретки» от1000  от 1500  От 2000

 Нестандартные подключения Договорная

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

 Поиск неисправности от 150  от 200  От 250

 Измерение заряда АКБ 100 100 100

 Зарядка/обслуживание АКБ 150    150    200

 Регулировка света фар 250    250    250

 Замена АКБ 100   от 150   от 150

 УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

 Стеклоподъёмников 2500 2500 2500

 Подключение дополнительных кнопок 400 400 500

 Врезка кнопок от200 от300 от300

 Парктроника 4 датчика 2500 от2500 от2500

 Парктроника 8 датчиков от4500 от4500 от4500

 Подогрева сидений от1200 от1500 от2000

 Зеркал с подогревом от800 от1000 от1500

 Зеркал с электроприводом от1200 от1200 от1500

 Электрокорректора фар 1000 --- ---

 Противотуманных фар штатных от300 от500 от500

 Противотуманных фар не штатных от1000 от1000 от1000



 Подключение противотуманных фар от850 от1000 от1000

 Бесшумных замков от500 --- ---

 Нештатных сигналов от500 600 800

 Безконтактного зажигания 400 --- ---

 Бортового компьютера 500 600 1000

 Дополнительного освещения салона от200 от300 от400

Нестандартного оборудования Цена договорная

 РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ/ЗАМЕНА

 Стартера/генератора      1000/500 от1000 от1200

 С/у защиты  картера 100 150 200

 Стеклоподъёмника от700 от800 от800

 Электропроводки 400/час 400/час 600/час

 Панели приборов от450 от500 от500

 Фары от500 от550 от600

 Заднего фонаря от250 от250 от300

 Блока предохранителей 1000/600 договорная

 Очистителя ветрового стекла от1000 от1000 от1000

 Подрулевого переключателя от500 от500 от500

 Замка зажигания от500 от500 от500

 Замка двери 600 от600 от600

 Регулировка замка двери от100 от150 ---

 Мотора отопителя от700 от500 от500

 Моторедуктора отопителя (Ваз 2110-12) от1000 --- ---

 Заслонки отопителя (Ваз 2110-12) от1500 --- ---

 Фильтра салона от 200  от 200  от 250

 Щёток стеклоочистителя от100   от  100  от 100

 Вентилятора радиатора от700 от700 от700

 Датчика от100 от200 от300

 Стекла двери от600 от600 от700

 Лампы (фара\ фонарь) 100   от 100  от 100

Ремонт эл.оборудования с применением диагностического 
оборудования

от300  от 400  от 450

Ремонт электронных блоков от500 от500 от600

Отключение иммобилайзера BOSH M 1.5.4 BOSH MP 7.0 от1000 --- ---

 АУДИО  УСТАНОВКА

 Магнитолы от500  от500  от500

 Активной антенны 300  от400  от 400

 Акустики 2-х компонентной врезка от500
от700

от500
от700

от600
от800

Изготовление проставок под динамики от 250

 Акустики в заднюю полку врезка классика 400
1000

от700 от700

 Акустики в штатное место от300 от350 от400



 Усилителя                                     2-х канального
                                                        4-х канального

от800
от1000

от1000
от1200

от1500
от2000

 Активного сабвуфера от1000 от1000 от1500

 Твитеров с кроссовером от400 от400 от400

 Конденсатора 400 от400 от400

 Протяжка акустических проводов (сторона) от200 от250 от300

Стоимость работ указана без запчастей и материалов и может быть увеличена в зависмости от 
сложности!

Простой автомобиля в сервисе по вине клиента, оплачивается!!!

Категории    автомобилей

 1 категория – легковые автомобили отечественного производства

 2 категория- коммерческий транспорт и иномарки старше 5 лет

 3 категория- иномарки до 5 лет, джипы, автомобили японской и американской сборки


