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Двигатель
Замена прокладки клапанной крышки
Замена прокладки впускного коллектора
Замена прокладки выпускного коллектора
Замена прокладки головки блока
Замена прокладки поддона
Замена переднего сальника двигателя
Замена заднего сальника двигателя
Полировка места под сальник
Замена сальника клапана на снятой ГБЦ (головка блока
цилиндров) за 1 шт.
Снятие и установка ГБЦ
Разборка и сборка ГБЦ (ГБЦ снята)
Проверка на герметичность ГБЦ
Замена направляющей клапана ГБЦ
Замена седла клапана
Прирезка седла клапана
Фрезерование фасок клапана за 1 шт.
Притирка седла и фасок клапана за 1 шт.
Регулировка клапанов, 16-клапанная ГБЦ (ГБЦ снята)
Шлифовка регулирующего стаканчика клапана за 1шт
Шлифовка регулировочной шайбы клапана за 1шт
Шлифовка плоскости ГБЦ
Снятие и установка двигателя легкового автомобиля
Разборка и сборка блока цилиндров
Шлифовка коленвала
Расточка блока цилиндров
Гильзовка блока цилиндров
Изготовление гильз блока цилиндров за 1 шт.
Замена поршневых колец (на снятом поршне)
Замена пальца поршня (на снятом поршне)
Шлифовка плоскости блока цилиндров
Снятие и установка турбины
Ремонт турбины
Сверления свечи накала с помощью специнструмента
Замена ремня навесного оборудования за 1шт.
Замена ролика навесного оборудования за 1шт.
Замена водяного насоса (без снятия ГРМ)
Снятие и установка радиатора охлаждения
Снятие и установка термостата
Промывка системы охлаждения
Снятие и установка топливной форсунки (бензин)
Снятие и установка топливной форсунки FSI, TFSI

от 380
от 550
от 550
от 3500
от 480
от 1280
от 1520
от 300
от 60
от 3500
от 500
от 500
от 80
от 600
от 200
от 100
от 100
от 2000
от 100
от 100
от 500
от 4500
от 5500
от 600
от 2000
от 4000
от 2000
от 100
от 300
от 600
от 1800
от 2500
от 1600
280
от 550
от 550
от 800
от 550
от 480
200
800

Снятие и установка топливного бензинового насоса
(подвесного)
Снятие и установка топливного бензинового насоса
(расположенного в топливном баке)
Замер давления топливного бензинового насоса
Ремонт топливного бензинового насоса

400
800
300
от 2000

ГРМ (газораспределительный механизм)
Замена комплекта ремня ГРМ рядного двигателя (8
клапанов)
Замена комплекта ремня ГРМ рядного двигателя (16
клапанов)
Замена комплекта ремня ГРМ V-образного двигателя
Замена комплекта ремня ГРМ оппозитного двигателя
Замена комплекта цепи ГРМ рядного двигателя (без снятия
двигателя)
Замена комплекта цепи ГРМ V-образного двигателя (без
снятия двигателя)
Замена комплекта цепи ГРМ (на снятом двигателе)
Замена цепи привода распредвала

от 1280
от 1680
от 1880
от 2800
от 3500
от 4500
от 2500
от 1200

Все цены указаны в национальной валюте - гривне и не включают НДС. Для некоторых видов ремонта
стоимость может отличаться в зависимости от марки, модели и технического состояния автомобиля.

