
Ед. изм. Цена

ВАЗ 2101-21083, Таврия 2720

Ока 1360

ГАЗ-402,АЗЛК 2800

ГАЗ-406, ВАЗ 2112 5600

ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия за клапан 40

Иномарки за клапан 50

Иномарки менее 7мм за клапан 70

ВАЗ 2101-21083, Ока, Таврия за штуку 70

ВАЗ 2112; ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК за штуку 80

иномарки за штуку 150

легковые иномарки, шт. за клапан 200

клапан менее 7 мм легковые иномарки, шт. за клапан 250

отечечтвенные за штуку 50

иномарки за штуку 50

ВАЗ, ГАЗ-406, Ока, Таврия за штуку 130

иномарки за штуку 150

иномарки менее 7 мм за штуку 170

Отечественные за штуку 200

иномарки за штуку 200

ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия за штуку 60

иномарки за штуку 70

иномарки менее 7 мм за штуку 90

ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия за штуку 30

иномарки за штуку 40

иномарки менее 7 мм за штуку 50

ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия за штуку 90

иномарки за штуку 90

Все за штуку 20

трудоемкие, редкие, менее 7мм за штуку 40

ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия за штуку 40

иномарки за штуку 50

иномарки клапан менее 7 мм за штуку 60

отечественные автомобили за штуку 400

иномарки за штуку 800

иномарки трудоемкие за штуку 850

отечественные автомобили за штуку 250

иномарки за штуку 250

иномарки трудоемкие за штуку 250

отечественные за цилиндр 50

иномарки за цилиндр 70

отечественные за деталь 100

иномарки за деталь 100

Замена форкамеры (кроме МВ)                                                                                                                                                                         иномарки за штуку 400

Извлечение форкамеры (Mercedes), шт                                                                                                                                                                              Mercedes за штуку 250

Установка форкамеры (Mercedes), шт                                                                                                                                                                              Mercedes за штуку 250

отечественные за деталь 500

иномарки за деталь 600

ВАЗ, ГАЗ-402, ГАЗ-406, АЗЛК, Ока, Таврия за клапан 50

иномарки за клапан 80

отечественные за цилиндр 600

иномарки за цилиндр 800

При выполнении штучной работы 30%

Ед. изм. Цена

Коллектор иномарки за цилиндр 600

отечественные за деталь 750

иномарки за цилиндр 230

иномарки трудоемкие/ габаритные за цилиндр 530

Обработка по плоскости (чугун) иномарки за цилиндр 220

Обработка по плоскости (с форкамерами) иномарки за цилиндр 240

Обработка по плоскости (аллюминий непар. плоск.) иномарки (до 4-х цилиндров) за цилиндр 250

Обработка по плоскости (чугун непар. плоск.) иномарки (до 4-х цилиндров) за цилиндр 480

Обработка по плоскости моноголовка иномарки за деталь 600

Обработка по плоскости моноголовка иномарки трудоемкая за деталь 650

Обработка по плоскости (2-х, 3-х цилиндровая) иномарки за цилиндр 800

ВАЗ за деталь 1350

Притирка клапана

Извлечение шпильки

 Сборка ГБЦ 

Замена седла

Проверка герметичности клапанной группы за цилиндр

Замена заглушки

Замена направляющих втулок клапанов

Обработка седла и притирка клапана

Обработка по плоскости

Обработка по плоскости (аллюминий)

Доработка камеры сгорания

Обработка посадочного места под седло

Ремонт ГБЦ

Доработка направляющей

Чистка клапана

Изготовление седла

Торцовка клапана в размер (для регулировки зазаров)                     
( за единицу)

Торцовка клапана

Правка рабочей фаски старого клапана

Полная программа (разборка/сборка, замена и доработка 
направляющих, обработка седла, притирка, мск)                      Не 
входит мойка, опрессовка, и обработка по плоскости

Изготовление направляющей клапана, шт.

Разборка и дефектовка



ГАЗ без перед. крышки базовая цена за деталь 1850

ГАЗ 405, 406 с перед. Крышкой за деталь 2400

Ока за деталь 700

иномарки рядный чугун за цилиндр 500

иномарки рядный аллюминий за цилиндр 550

иномарки V-обр за цилиндр 850

Ед. изм. Цена

ВАЗ за деталь 1150

ГАЗ за деталь 1400

иномарки рядный за цилиндр 375

иномарки V-образ.                                    за цилиндр 550

Отечественные автомобили за деталь 750

иномарки                                                          за цилиндр 200

иномарки трудоемкая с оснасткой                                                             за цилиндр 250

иномарки  моноголовка                                                       за цилиндр 400

иномарки  моноголовка трудоемкая с оснасткой                                                         за цилиндр 480

иномарки с угловой базой                                                         за цилиндр 250

иномарки с угловой базой трудоемкая с оснасткой                                                              за цилиндр 300

На услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции, цены договорные.
Грязные детали в работу не принимаются.
*Цены региональные

                                                                      Опрессовка

Головка блока цилиндров

Блок  цилиндров

Блок цилиндров  


