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Прайс-лист на ремонт ходовой части автомобиля 

Наименование работ Количество Стоимость 

Замена амортизатора заднего 1 шт. от 500 руб 

Замена амортизатора переднего 1 шт. от 800 руб 

 Замена верхней опоры амортизатора 1 шт. от 800 руб 

Замена главного тормозного цилиндра 
 

от 700 руб 

Замена тормозной жидкости 4 колеса от 600 руб 

Прокачка тормозной системы 4 колеса 600 руб 

Замена торзомных колодок задние 
(дисковые/барабанные)  

от 400-900 руб 

Замена торзомных колодок передние 
 

от 500 руб 

Замена подшипника передней ступицы 1 шт. от 1000 руб 

Замена подшипника задней ступицы 1 сторона от 600 руб 

Замена задней ступицы в сборе 
 

от 700 руб 

Замена задней пружины 1 шт. от 500 руб 

Замена передней пружины 1 шт. 800 руб 

Замена пальник ШРУСа 1 шт. от 800 руб 

Замена рулевой тяги 1 шт. от 500 руб 

Замена рулевого наконечника 
 

250 руб 

Замена рычага в сборе 
 

от 600 руб 

Замена передней втулки стабилизатора 1 шт. от 200 рублей 

Замена задней втулки стабилизатора 1 шт. от 200 руб 

Замена стойки стабилизатора 1 шт. от 200 руб 

Регулеровка стояночного тормоза 
 

от 250 руб 

Ремонт тормозного суппорта 1 поршень от 500 руб 

Снятие-установка тормозного суппорта в 
сборе 

1 шт. от 500 руб 

Снятие-установка тормозного барабана 1 шт. от 300 руб 
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Снятие-установка тормозного диска 1 шт. от 500 руб 

  Замена заднего тормозного цилиндра 1 шт. от 400 руб 

Замена тормозного стояночного троса 1 шт. от 400 руб 

Замена шаровой опоры 1 шт. от 250 руб 

Замена тормозного шланга заднего 1 шт. от 300 руб 

Замена тормозного шланга переднего 1 шт. от 250 руб 

Замена ШРУСА внутреннего 1 шт. от 800 руб 

Замена ШРУСА наружного 1 шт. от 800 руб 

Замена привода в сборе 1 шт. от 1000 руб 

Регулировка ступичного подшипника 1 шт. 300 руб 

Замена сайлентблока на снятом рычаге 
 

от 400 руб 

Подрамник с/у 
 

от 1200 руб 

Полуподрамник с/у 
 

от 800 руб 

Замена сальника привода 
 

от 1000 руб 

Замена сцепления в сборе 
 

от 2000 руб 

Замена главного цилиндра сцепления 
 

от 500 руб 

Замена рабочего цилиндра сцепления 
 

от 500 руб 

Замена троса сцепления 
 

от 400 руб 
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