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Стоимость услуг по ремонту мототехники

№ 
п/п

Наименование Итого (руб.)

1 Замена масла с полной разборкой и промывкой вилки 5200
2 Правка перьев вилки (без разборки) от 1000 - до 4000
3 Замена подшипников рулевой колонки от 3000
4 Замена сцепления от 3200
5 Замена колесных подшипников от 2000
6 Правка колесных дисков (без демонтажа) от 2500 - до 4500
7 Замена цепи и звезд 2600
8 Мойка и смазка цепи 800
9 Регулировка подшипников рулевой колонки от 1000

10 Прокачка суппорта от 800

11 Замена колодок (без снятия суппорта) 300

12 Замена колодок (со снятием суппорта) 500

13 Установка армированных шлангов (готовые комплекты) от 1200
14 Установка армированных шлангов (требующие сборки) от 2400 + прокачка тормозов

15 Ремонт суппортов от 1 н/ч

16 Правка тормозного диска (с разборкой) от 1000

17 Монтаж 1-го колеса (спортбайк)* 1200
18 Монтаж 1-го колеса (Gold Ving и тд.)* 1200 + работы по доступу, в н/ч.

19 Ремонт двигателя и КПП от 40000

20 Чистка и синхронизация карбюраторов (с полной разборкой 
,промывкой и замером компрессии)

от 5000

21 Регулировка клапанов (с работой по доступу) от 3000 + 400 за клапан
22 Замена свечей от 600
23 Замена масла и масляного фильтра в двигателе от 1200

24 Масло  моторное, фильтр двигателя + замена от 3500
25 Замена воздушного фильтра от 600

26 Замена антифириза от 1600

27 Сварка трещин (1 см) 50

28 Замена трака от 9000

29 Замена продольных рычагов подвески (за 1 шт.) от 1800

30 Капитальный ремонт двигателя от 40000

31 Регулировка и чистка карбюраторов от 4000

32 Замена электростартера 3600

33 Капитальный ремонт двигателя от40000

Ходовая часть

Тормоза

Шиномонтаж

Сварка пластика**

Снегоходы

Гидроциклы

Двигатель

Квадроциклы
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34 Установка защиты двигателя и рычагов 5300

35 Установка дополнительного света от 4100

36 Установка шноркиля от 6000

37 Замена троса лебёдки 1500

38 Капитальный ремонт двигателя от 15000

39 Установка гусениц 9500

40 Замена шруса (с промывкой) 2900

41 Установка кофра, установка бампера 3000

42 Установка выносного радиатора от 7500

43 Установка расширителей 1500

*
**
•

•

• Если Вы не  нашли прайс на интересующий вас ремонт, звоните и уточняйте.

в монтаж 1-го колеса входит: снятие колеса, мойка, снятие шины, установка шины, балансировка, установка 
окончательная стоимость ремонта пластиковых деталей после их визуального осмотра.

Стоимость работ может измениться в зависимости от состояния мотоцикла, а также от используемых 
материалов. Дорогие мотоциклисты!!! Просим вас с пониманием относиться к увеличению стоимости ремонта 
из-за не откручивающихся и "закисших" болтов. Мы также проводим ряд ненормированных работ из расчета 
Стоимость ремонта по сварке рамы, бугеля , также правке перьев вилки и траверс , и стоимость ремонта 
пластиковых деталей  после их визуального осмотра.
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