Диагностика автомобиля. При ремонте автомобиля у нас - диагностика бесплатно.
№

Наименование услуги
1 Диагностика автоматической коробки передач (АКПП)

Необходимость в услуге
1-2 раза а год

BYN
от 20,00

внешний осмотр коробки передач;
компьютерную диагностику самой коробки;
проверку уровня, состояния масла;
тест переключения скоростей при движении авто.
2 Диагностика кондиционера автомобиля
осмотр соединений шлангов и патрубков на предмет течей;
поиск утечек в самих трубках при помощи специального
оборудования и пигмента, светящегося под ультрафиолетом.
3 Диагностика подвески автомобиля

перестал работать, а
также перед началом
летнего сезона
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

от 6,00 до 18,00

1 раз в год

20

проверка амортизаторов, сайлент-блоков,ШРУСа, пыльников,
отбойников, шщаровых опор, опор амортизаторов, опорных
подшипников, рулевых наконечников, рулевых тяг, рулевых реек,
ступочных подшипников
4 Диагностика тормозной системы автомобиля

Каждые 15 тыс. км

от 18,00

визуальную оценку состояния тормозных колодок и шлангов;
оценку износа дисков и барабанов.
5 Компьютерная диагностика автомобиля

1 раз в год

20

при покупке автомобиля
с пробегом

80

все электронно управляемые системы автомобиля, начиная от
двигателя и заканчивая подушками безопасности
6 Комплексная диагностика автомобиля
компьютерную диагностику;
диагностику ходовой части и тормозов;
проверку ремней вспомогательных механизмов;
регулировку фар;
проверят состояние и уровень технических жидкостей.

Заправка и ремонт кондиционера
№

Наименование услуги
1 Заправка кондиционера с вакуумированием с добавлением масла

Услуги, BYN

Материалы, BYN
20 от 7,00 до 45,50

извлечение остатков охлаждающей жидкости из системы;
очистка системы от воздуха и посторонних элементов с помощью
созданного вакуума;
впрыск в систему смазки и вспомогательных жидкостей;
заправка контура кондиционера фреоном.
2 Дозаправка кондиционера с добавлением масла
Диагностика герметичности кондиционера вакуумом /течеискателем;
3 ультрафиолетовая (краситель + частичная заправка)
4
5
6

14 от 7,00 до 45,50
Входит в
от 6,00 до 18,00 стоимость услуг

Замена уплотнительного кольца

Входит в
14 стоимость услуг

Замена ниппеля/золотника

Входит в
14 стоимость услуг

Замена заправочного порта

Входит в
43 стоимость услуг

Работы не указанные в прейскуранте рассчитывается исходя из стоимости
нормо/часа

Стоимость
материалов
рассчитывается
35 по факту

7

Ремонт подвески
№

Наименование услуги

BYN

1 Замена амортизаторов
2 Замена втулок стабилизатора
3 Замена заднего рычага
4 Замена переднего рычага
5 Замена насоса ГУР
6 Замена рулевого наконечника

90

7 Замена рулевой тяги

180

8 Замена сайлентблока

180

9 Замена стоек стабилизатора

90

10 Замена ступицы в сборе
11 Замена ступичного подшипника

360

12 Замена шруса/ пыльника шруса

360

13 Замена шаровой опоры

180

14 Развал-схождение (передняя и задняя оси)
15 Ремонт пневмостойки
16 Ремонт рулевой рейки

Замена масла, фильтров и других жидкостей
№

Наименование услуги

BYN

1 Замена антифриза
2 Замена воздушного фильтра
3 Замена жидкости ГУР
4 Замена моторного масла в двигателе
5 Замена масла АКПП
6 Замена масла МКПП
7 Замена салонного фильтра
8 Замена свечей зажигания
9 Замена топливного фильтра
10 Замена тормозной жидкости

Сложный агрегатный ремонт
№

Наименование услуги

BYN

1 Ремонт двигателя автомобиля
2 Ремонт коробки передач

Работы рассчитывается исходя из
стоимости нормо/часа. 1нормо/часа=35,00
BYN

3 Ремонт раздаточной коробки
4 Замена сцепления
5 Ремонт электропроводки автомобиля

Техническое обслуживание
№

Наименование услуги
1 Базовое техническое обслуживание (ТО)

Необходимость в услуге

BYN

замена моторного масла и фильтра (согласно спецификации);
замена воздушного и салонного фильтра;
визуальный осмотр и, в случае необходимости, компьютерную
диагностику.
2 Полное техническое обслуживание (ТО)
замену моторного масла и топливного и масляного фильтра;
установку нового салонного (если он предусмотрен
конструктивно) и воздушного фильтра;
замену свечей зажигания.
3

Замена помпы

каждые 60 тысяч км или
раз в 4 года

Замена ремней и роликов вспомогательных механизмов

от 60 до 120 тысяч км
пробега или в период от
2 до 4 лет

Замена ремня ГРМ

от 60 до 100 тысяч км
пробега

Замена цепи ГРМ

раз в 120-150 тысяч км
пробега

4
5
6

каждые 10 тысяч км
пробега

Электрика автомобиля
№

Наименование услуги
1 Замена генератора
2 Ремонт генератора
3 Замена датчика ABS
4 Замена датчика положения коленвала
5 Замена расходомера
6 Замена стартера
7 Ремонт стартера

Обслуживание тормозной системы

BYN

№

Наименование услуги

BYN

1 Замена блока ABS, EBD, ESP
2 Замена задних тормозных барабанов
3 Замена колодок стояночного тормоза
4 Замена тормозных дисков
5 Замена тормозных колодок
6 Замена тормозных шлангов
7 Регулировка стояночного тормоза (диск, две стороны)
8 Регулировка стояночного тормоза центральным натяжением

Комплексный шиномонтаж с перебортировкой и шиномонтаж без перебортировки
R

съем-установка 4 колес;
перебортировка (демонтаж и монтаж) покрышек (4 шт.);
обязательная балансировка всех колес; BYN

съем-установка 4 колес;
обязательная балансировка всех колес;
BYN

1

13

35,2

20

2

14

37,6

21,6

3

15

38,8

22

4

16

39,6

22

5

17

42,4

23,2

6

18

44,4

24,4

7

19

45,6

25,6

8

20

47,6

26,8

9

21

50

28,4

10

22

52,8

28,8

11

минивен

45,2

22,8

12

м/а, джипы

56,8

30,4

13

грузовые

62,4

34,4

69,6

38,4

14

а/м со
спаренными
колесами

№

Дополнительные работы
№

Наименование услуги
Замена стекла
Полировка кузова жидким стеклом

BYN

