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Цены на ремонт двигателей для иномарок

Наименование работ Стоимость

Компьютерная диагностика двигателя от 700 руб.

Замена прокладки КК от 800 руб.

Замена прокладки ГБЦ от 6 500 руб.

Замена прокладки впускного коллектора от 3 000 руб.

Замена выпускных прокладок от 1 500 руб.

Замена прокладки поддона двигателя от 3 500 руб.

Замена водяного насоса (помпы) от 1 000 руб.

Замена термостата от 500 руб.

Замена заднего сальника к\вала от 4 500 руб.

Зам перед сальника к\вала от 1 000 руб.

Замена подушек двигателя от 1 000 руб.

Замена маслосъёмных колпачков от 2 500 руб.

Замена цепи двигателя от 3 500 руб.

Замена амортизатора натяжения ремня от 750 руб.

Замена кронштейна промежуточного ролика от 500 руб.

Замена механизма натяжения ремня от 1 000 руб.

Замена ролика ремня от 700 руб.

Замена вязкостной муфты от 400 руб.

Замена топливных форсунок от 600 руб.

Замена приводного ремня двигателя от 700 руб.

Цены на капитальный ремонт иномарок

Наименование работ Стоимость

Замена цепи (m271) от 10 000 руб.

Замена цепи (m271) 10 000 руб.

Капитальный ремонт (M271) 40 000 руб.

Капитальный ремонт (M272-M273) 50 000 руб.

Капитальный ремонт двигателя 4 цилинд от 40 000 руб.

Капитальный ремонт двигателя 6 цилиндров от 50 000 руб.

Капитальный ремонт двигателя 8 цилиндров от 60 000 руб.

Капитальный ремонт двигателя 10-12 
цилиндра

от 70 000 руб.
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Ремонт и обслуживание

Работа
Кол-во
часов

Итого

Замена масла ДВС 0,5 от 500 руб.

Замена тормозных колодок 0,7 700 руб.

Замена тормозных дисков 1,2 1 200 руб.

Замена цепи (m272-m273) 15 15 000 руб.

Замена цепи (m271) 10 10 000 руб.

Замена цепи (m111-m112) 10 10 000 руб.

Комплексное ТО (масло+фильтр 
возд+салонный)

1,5 1 500 руб.

Замена передних амортизаторов 1 от 1 500 руб.

Замена задних амортизаторов 0,9 от 900 руб.

Капитальный ремонт (M271) 40 от 40 000 руб.

Капитальный ремонт (M272-M273) 50 от 50 000 руб.

Кузовной ремонт 

Вид кузовного ремонта Цена, руб.

Замена деталей

Переднее крыло от 1400

Капот от 500

Бампер от 500

Дверь без переборки от 500

Дверь с переборкой от 1500

Арка (заднее крыло) от 4000

Порог от 4000

Крыша от 4000

Рехтовка детали от 500

Малярные работы:

Бампер передний новый подготовка и 
покраска

от 2500

Бампер передний Б/У подготовка и покраска от 3000

Бампер задний новый подготовка и покраска от 2500

Бампер задний Б/У подготовка и покраска от 3000

Порог + стойка (1 сторона) подготовка и от 3000
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Вид кузовного ремонта Цена, руб.

покраска

Капот новый (2 стороны) подготовка и 
покраска

от 3000

Капот Б/У (2 стороны) подготовка и покраска от 3500

Капот Б/У (1 сторона) подготовка и покраска от 3000

Крыша подготовка и покраска от 3000

Крышка багажника (2 стороны) подготовка, 
покраска

от 3000

Крышка багажника (1 сторона) подготовка и 
покраска

от 2500

Крыло переднее подготовка и покраска от 2500

Крыло заднее подготовка и покраска от 2700

Дверь передняя (2 стороны) подготовка и 
покраска

от 3000

Дверь передняя (1 сторона) подготовка и 
покраска

от 2500

Дверь задняя (2 стороны) подготовка и 
покраска

от 3000

Дверь задняя (1 сторона) подготовка и 
покраска

от 2500

Указаны базовые цены без учета расходных малярных материалов и подбора
автоэмали, точная стоимость определяется после оценки специалистом.
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