СТО «МАГИСТРАЛЬ»
Прайс на услуги


Легковые автомобили:
 Замена масла и тех жидкостей:
Замена масла в ДВС (без снятия защиты и промывки)__________от 400руб.
Замена масла в МКПП, мосту, раздатке, редукторе)_____________от 350руб за агрегат ( без снятия защиты )
Замена масла в АКПП со снятием поддона (замена фильтра)____от 1000руб. (без снятия защиты )
Замена охлаждающей жидкости (аппарат)_____________________700руб.
Замена масла в ГУР (аппарат) _______________________________ 500руб.
Замена масляного фильтра__________________________________100руб.
Замена воздушного фильтра_________________________________100руб.
Замена салонного фильтра __________________________________300-500 руб
Замена «выносного» топливного фильтра ____________________ 500руб.
Замена масла в ДВС (без снятия защиты и промывки, масло наше) БЕСПЛАТНО
 Диагностика и ремонт подвески:
Диагностика подвески_______________________________________ от 300руб.
Диагностика подвески в день её ремонта БЕСПЛАТНО
Замена рулевой рейки_______________________________________от 3000руб.
Замена рычагов_____________________________________________от 600руб.
Замена амортизаторов_______________________________________от 350руб.
Замена пыльника рулевой рейки______________________________от 500руб.
Замена стойки______________________________________________ от 500руб.
Замена ступицы_____________________________________________от 600руб.
Замена пыльника отбойника стойки___________________________ от 500руб.
Замена шаровой____________________________________________ от 350руб.
Замена опоры стойки ________________________________________от 500руб.
Замена пружины ____________________________________________ от 400руб.
Замена пыльника шруса приводного вала оси__________________от 800руб.
Замена шруса приводного вала _______________________________от 1000руб.
Замена наконечника рулевой тяги_____________________________ от 250руб.
Замена тяги рулевой _________________________________________от 500руб.
Замена стойки стабилизатора_________________________________ от 300руб.
Замена втулки стабилизатора_________________________________ от 250руб.
Шприцевание: 1 точка________________________________________ от 60руб. (с учетом смазки «Elf»)
 Диагностика и ремонт тормозной системы:
Замена тормозных колодок дисковых _________________________от 300руб.
Замена тормозных колодок барабанных_______________________ от800руб.
Замена тормозной жидкости __________________________________от 500руб.
Замена тормозного шланга ___________________________________ от 400руб.
Замена тормозного диск _____________________________________ от 350руб.
Ремонт суппорта ____________________________________________ от 1200руб.
 Диагностика и ремонт двигателя:
Сканирование ошибок электронных систем ____________________800руб.
Аппаратная чистка форсунок (без доп. разбора и учета материалов) от 1200руб.
Промывка дроссельной заслонки _____________________________от 1000руб.
Замена ролика приводного ремня _____________________________от 400руб.
Замена ремня приводного ____________________________________от 300руб.
Замена ремня ГРМ ___________________________________________от 2500руб.

Грузовые автомобили:
Диагностика подвески БЕСПЛАТНО
Замена масла в ДВС (без снятия защиты и промывки)___________ от 800руб.
Замена масла в агрегате _____________________________________ от 400руб
Замена воздушного фильтра _________________________________ от 100руб.
Замена топливного фильтра__________________________________ от 500руб.
Замена шкворней ___________________________________________ от 6000руб.
Замена рессор______________________________________________ от 2500руб.
Замена сцепления___________________________________________ от4500руб.
Диагностика тормозной системы _____________________________ от 1000руб.
Шприцевание: 1 точка________________________________________ от 60руб. (С учётом смазки «Еlf»)

