
Стоимость услуг по ремонту двигателей ГАЗ

Двигатель ГАЗ       Цена, руб.

 ДВС ЗМЗ 406; 405 и их модификации          

     снятие/установка       от  17000

     ремонт       от  46200

     замена прокладки под головку цилиндров       от 9600

     замена сальника коленвала (переднего или заднего)       от 6000

 ДВС УМЗ-4216

     снятие/установка       от 16050

     ремонт       от 39450

     замена прокладки под головку цилиндров       от 9450

     замена сальника коленвала (переднего или заднего)       от 9300

 ДВС Cummins (Камминс)

     снятие/установка       от 15800

     ремонт       от 52050

     замена прокладки под головку цилиндров       от 25980

     замена сальника коленвала (переднего или заднего)       от 8400

Ремонт КПП Газель

 Двигатель

 ДВС ЗМЗ 406; 405 и их модификации       

    снятие/установка     от 2800

    ремонт     от 5250

    замена рычага КПП     от 350

    ремонт рычага КПП     от 510

 ДВС УМЗ-4216

     замена корпуса механизна переключения передачь (при снятой КПП)      от 3120

     замена сальников удлиннителя КПП 2 шт (с отсоединением карданной 

передачи)
     от 2383

     замена сальника первичного вала КПП (при снятой КПП)      от 420

     замена фиксаторных пружин 3 шт (при снятой КПП) за 1шт.      от 660

 ДВС Cummins

     замена масла в КПП      от 450

     замена сапуна КПП      от 300

     замена выключателя света заднего хода      от 270

Прайс-лист на ремонтные работы на автомобили ГАЗ
Цены указаны в руб., для получения подробной информации обращайтесь по тел. (343) 380 38 80



Стоимость услуг по ремонту и замене сцепления ГАЗ

 Двигатель

 ДВС ЗМЗ 406; 405 и их модификации

    замена сцепления      от 3750

    замена рабочего цилиндра привода сцепления      от 1275

    замена главного цилиндра привода сцепления      от 1725

    замена вилки выключения сцепления      от 405

 ДВС УМЗ-4216

     замена сцепления      от 5400

     замена чехла защитного (на главном или рабочем цилиндре)        от 780

     замена трубки/шланга гидропривода сцепления      от 330

     замена бачка главного цилиндра сцепления      от 630

 ДВС Cummins

     замена сцепления      от 5400

     замена муфты выключения сцепления в сборе с подшипником        от 2775

Стоимость услуг по ремонту ходовой ГАЗ

 Модель

 Газель Бизнес

     замена амортизатора      от 645

     замена рессоры      от 2790

     ремонт рессоры (снятой)      от 2050

     замена шкворней (на 1 сторону)      от 2700

 Соболь Бизнес

     замена шаровой опоры      от 780

     замена верхнего рычага      от 645

     замена нижнего рычага      от 2310

     замена стабилизатора поперечной устойчивости      от 810

 Газель Некст

     замена карданного вала      от 740

     замена промежуточной опоры (при снятом карданном вале)      от 1250

     замена редуктора заднего моста      от 1890

    замена сальника задней ступицы      от 1095



Стоимость услуг по ремонту тормозной системы ГАЗ

 Модель

 Газель

     замена передних тормозных колодок (комплект)      от 1020

     замена задних тормозных колодок (комплект)      от 1920

     цилиндр колесный задних тормозов в сборе - замена (1 шт.)      от 735

     цилиндр колесный задних тормозов - ремонт (1 шт.)      от 945

     диск переднего тормоза - замена (1 шт.)      от 1140

     скоба дискового тормоза правая (левая) в сборе - замена (1 шт.)      от 615

 Соболь

     регулятор давления тормозов - замена      от 1600

     регулятор давления тормозов - ремонт (снятого)      от 560

     педаль тормоза - замена, регулировка      от 630

     усилитель вакуумный тормозов - замена      от 1890

     замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов      от 1125

     регулировка привода стояночного тормоза       от 135

Стоимость услуг по ремонту выхлопной системы ГАЗ

 Двигатель

 ДВС ЗМЗ 406; 405 и их модификации

     замена глушителя      от 1770

     замена резонатора      от 1785

     замена прокладки под приёмную трубу      от 615

     замена подвеса глушителя (1 шт.)      от 210

 ДВС УМЗ-4216

     газопровод в сборе – снятие и установка (с заменой прокладки)      от 4560

     замена прокладки ресивера      от 1200

     шланг подогрева дросселя - замена      от 150

 ДВС Cummins

     прокладка впускного коллектора - замена      от 2565

     клапан системы рециркуляции отработавших газов - замена      от 945

     замена нейтрализатора      от 1395



Стоимость услуг по ремонту системы охлаждения ГАЗ

 Двигатель

 ДВС ЗМЗ 406; 405 и их модификации

     радиатор, подушки крепления радиатора - замена      от 1620

     замена водяного насоса      от 3645

     замена краника сливного      от 345

     термостат с корпусом в сборе - снятие и установка      от 1440

     замена охлаждающей жидкости      от 900

 ДВС УМЗ-4216

     радиатор, подушки крепления радиатора - замена      от 1620

     замена насоса водяного или прокладки      от 2100

     замена термостата с корпусом      от 345

     замена бачка расширительного      от 1440

     замена охлаждающей жидкости      от 900

 ДВС Cummins

     блок радиаторов, подушки крепления радиатора - замена      от 2400

     электрический кран управления отопителем - замена      от 1425

     замена термостата      от 750

     замена охлаждающей жидкости      от 900

Стоимость услуг по ремонту топливной системы ГАЗ

 Двигатель

 ДВС ЗМЗ 406; 405 и их модификации

     снятие и установка топливного бака      от 1215

     модуль погружного электробензонасоса - замена (при снятом топливном 

баке)
     от 240

     замена дросселя с датчиком      от 1175

 ДВС УМЗ-4216

     замена топливной трубки      от 345

     форсунка топливная (4 шт.) - снятие и установка       от 1500

     замена дросселя с датчиком (с заменой прокладки)      от 1175

 ДВС Cummins

     замена топливного шланга      от 345  

     замена топливной форсунки       от 300

     корпус (сепаратор) топливного фильтра - замена      от 150



Стоимость услуг по ремонту электрооборудования ГАЗ

 Наименование услуги

     лампа фары - замена       от 105

     фонарь задний правый (левый) - замена      от 885

     фонарь освещения номерного знака - замена      от 225

     генератор в сборе - замена      от 600

     лампа заднего фонаря - замена      от 105

     АКБ - зарядка      от 900

     звуковой сигнальный прибор - замена (1 шт.)      от 405

     указатель поворота боковой - замена      от 345

     провода высокого напряжения - замена      от 225

     стартер - замена       от 1500

     реле - замена      от 465

     блок плавких предохранителей - замена      от 405

Стоимость услуг по заменен расходных материалов ГАЗ

 Двигатель

 ДВС ЗМЗ 406; 405 и их модификации

     замена масла и фильтра      от 600

     замена свечей      от 960

     замена воздушного фильтра      от 210

     замена топливного фильтра      от 360

 ДВС УМЗ-4216

     замена масла и фильтра      от 600

     замена свечей      от 540

     замена воздушного фильтра      от 210

     замена топливного фильтра      от 360

 ДВС Cummins

     замена масла и фильтра      от 600

     замена топливного фильтра      от 150

     замена воздушного фильтра      от 210

     замена охлаждающей жидкости      от 900



Стоимость услуг по ремонту рулевой системы ГАЗ

 Модель

 Газель Бизнес

     насос рулевого гидроусилителя - замена      от 1350

     бачок масляный гидроусилителя - замена (с прокачкой системы)      от 705

     тяга поперечная рулевая с шарнирами - замена      от 1635

     вал карданный рулевого управления - замена      от 740

 Соболь Бизнес

     шарнир рулевых тяг - замена (на снятой тяге, за 1 шт.)      от 540

     рычаг маятниковый левый с осью - замена      от 810

     рычаг маятниковый правый с осью - замена      от 885

     рычаг маятниковый правый (левый) с осью - ремонт (снятого)      от 255

 Газель Некст

     насос рулевого гидроусилителя - замена      от 900

     шланг нагнетательный ГУР - замена      от 1800

     шланг всасывающий ГУР - замена      от 900

     наконечник с шарниром левый (правый) - замена      от 900

Не является офертой. 


