
СТОИМОСТЬ, руб
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ№№

ЭндуроЧопперСпортДорожник 

ДИАГНОСТИКА

5001 Визуальный осмотр мотоцикла в целом

от 3002 Диагностика отдельных систем мотоцикла

стоимость замены свечей + 400 3 Измерение компрессии

от 5004 Поиск проблем в электрике

ТО - РАЗНЫЕ РАБОТЫ

от 400от 500от 4005 Замена воздушного фильтра

от 500 (поролон) от 700 (K&N)6 Промывка и пропитка снятого воздушного фильтра (цена с р.м.)

от 800 от 700 от 1000от 7007 Замена масла и масляного фильтра ДВС

от 150 от 150 до 600от 250 до 1200от 150 до 7008 Замена свечей зажигания (за ОДНУ свечу)

от 10009 Замена охлаждающей жидкости (без промывки) 

от 30010 Замена топливного фильтра (бензофильтра)

от 50011 Подтяжка, смазка цепи (цена с р.м.)

от 1200 (YBR125), 4000(CB1), 6000 (CB400 VTEC, VFR400)12 Чистка, дефектовка, синхронизация карбюраторов 

от 1200 (YBR125), от 4000 (Bandit 400 сероголовый), от 4500 
(CB400), от 6000 (CB400 VTEC)

13 Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов

Примечание: цены указаны только на работы. Запчасти и расходные материалы (для некоторых видов работ) оплачиваются отдельно

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

от 50014 Замена, прокачка тормозной жидкости (за ОДИН контур)

от 1700 (по согласованию с мастером)15
Замена, прокачка тормозной жидкости (Комбинированная система, 
антиклевок и т.д.)

от 50016 Замена тормозных колодок - диск. (за один суппорт)

от 75017 Замена тормозных колодок - барабан. (за один барабан)

от 25018 Замена  тормозных дисков (за один диск, на снятом колесе)

от 700 от 1000от 1100от 900 19 Замена тормозных шлангов (без переделок, один контур с 
прокачкой)

от 1300 (один шланг), от 2500 (2 шланга)20
Замена тормозных шлангов на армированные (изготовление 
армированных шлангов без учета стоимости материалов)

от 70021 Замена суппорта (за один суппорт, с прокачкой)

задний: 1500-2500, передний: 1500-3500 (по согласованию с 
мастером)

22
Переборка суппортов (Только при наличии запчастей и/или 
рем.комплектов! С прокачкой, за один суппорт)

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА, ТРАНСМИССИЯ, СЦЕПЛЕНИЕ, ТРОСЫ

от 800 23 Чистка и смазка цепи (цена с р.м.)

520 цепь - от 2300, 525 цепь - от 2500, 530 цепь - от 270024 Замена цепь + звезды (комплект с неразъемным замком)

от 60025 Замена цепи главной передачи (с разрезным замком)

от 100026 Замена цепи главной передачи (с замком под клепку)

от 60027 Замена передней звезды

от 100028 Замена задней звезды (со снятием колеса)

- от 400- от 30029 Замена масла в редукторе ГП (цена вместе с маслом)

от 70030 Замена главного (или рабочего) цилиндра сцепления (с прокачкой)

-от 150031
Ремонт рабочего цилиндра сцепления (с прокачкой, без учета 
стоимости ремкомплекта)

-от 70032 Замена шланга сцепления без переделок (с прокачкой)

от 500от 700от 50033 Замена троса сцепления (с регулировкой)

от 2000от 3000от 3000от 200034
Замена дисков сцепления (без снятия выхлопной системы, дуг 
безопасности и т.д.)

от 600 (без снятия карбюраторов), 1300 (при снятии карбюраторов)35 Замена тросов газа с регулировкой

КОЛЕСА, ЗАМЕНА РЕЗИНЫ (ШИНОМОНТАЖ), СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕС 

бескамерная - 400, с камерой - 600 (по договоренности)36 Шиномонтаж (снятие и установка 1 шины)

50037 Балансировка

уточняйтеот 140038
Замена резины (переднее колесо) с балансировкой, снятием и 
установкой колеса 

уточняйтеот 1500 39
Замена резины (заднее колесо) с балансировкой, снятием и 
установкой колеса 

от 60040
Замена подшипников ступицы колеса (без снятия колеса, за 2 
подшипника)

Примечание: На некоторых моделях мотоциклов (например,  чопперы со спицованными колесами) данные работы могут выполнятся только после 
согласования с мастером

от 50041 Снятие/установка переднего колеса

от 600от 700 до 3000от 70042 Снятие/установка заднего колеса (обычный маятник)



от 100043 Снятие/установка заднего колеса (консольный маятник, без ЦП)

ПОДВЕСКА, ХОДОВАЯ

-от 1200от 1000от 800 44 Замена амортизаторов (классических, за пару)

от 2000от 2500от 2500от 200045 Замена моноамортизатора

от 2500от 3500от 3500от 250046 Замена подшипника маятника 

от 3000от 3000от 3000от 270047 Замена сальников вилки и масла  (пара, с разборкой и сборкой) 

от 350048 Замена сальников перевернутой вилки и масла  (пара) 

от 2500от 3000от 3000от 250049 Замена подшипников рулевой колонки 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

от 100050 Замена клипона  (за 1 шт)

от 20051 Замена трубы руля 

от 20052 Замена ручек руля (цена за 1 шт, без доработок)

от 150 (гидропривод), от 200 (тросовый привод)53 Замена подножек (без доработок, за 1 подножку)

от 15054 замена рычага сцепления

-от 200 (без ремонта) до 2500 (с ремонтом)55 Замена рычага тормоза 

от 150от 150от 300от 15056 Замена грузиков руля 

от 100от 100от 250от 10057 Замена зеркал 

ЭЛЕКТРИКА

от 30058 Замена аккумулятора

от 200 (без переделок), от 400 (с переделками)59 Замена поворотника  (1 поворотник)

от 500договорнаяот 1000от 50060 Замена приборки

от 2000от 2000от 2500от 200061 Замена проводки 

от 300от 500от 500от 30062 Замена стоп-сигнала

от 500от 500договорнаяот 50063 Замена фары

от 150064 Замена генератора (статора)

от 150065 Замена генератора (ротора)

1000 р/час66 Поиск проблем по электрической части

ДВИГАТЕЛЬ

от 4000от 6000от 6000от 300067 Снятие и установка

договорная68 Ремонт двигателя, дефектовка

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

от 50 р/см (простая трещина), до 300 р/см (сложная трещина)69 Сварка пластика

от 150 р/см, минимальная стоимость работы - 50070 Сварка аргоном

от 1700 71 Правка перьев вилки (за 1 перо)

 (временно не делаем) от 250072
Правка перьев вилки перевернутого типа (за 1 перо, стаканы не 
правим!)

--
от 400 (без ремонта) до 5000 (с 

ремонтом)
73 Замена слайдеров (с ремонтом посадочных мест и без)

по согласованию с мастером74 Токарно-фрезерные работы

ТЮНИНГ

-от 2000от 2000от 150075 Установка ксенона (за лампу)

от 3500от 2500от 3000от 200076 Установка сигнализации 

от 600от 1500от 50077 Установка дуг защиты двигателя

--от 600от 40078 Установка слайдеров

Договорная79 Установка подсветки 

от 2000от 2500от 200080 Установка приборок KOSO  (при наличии эл. схемы мотоцикла)

от 7000от 7000от 600081
Установка китайских  приборок (аналогов КОSО) с изготовлением 
кронштейнов (при наличии эл. схемы мотоцикла)

от 2000от 2000от 100082
Установка прямоточного глушителя (без перенастройки системы 
питания)

от 2500 за диск83 Покраска дисков порошковой краской (только покраска)

В случае, если на вашу модель мотоцикла ОТСУТСТВУЕТ СЕРВИС МАНУАЛ, или если имеются сербезные переделки мотоцикла, то 
стоимость отдельных работ может быть ВЫШЕ! В этом случае мы также можем отказать в выполнении ряда работ или выполнить 
некоторые работы БЕЗ ГАРАНТИИ (под вашу ответственность).

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ ))

300 р/час84 Поболтать (отвлекать) с мастером за жизнь мотоцикла

200 р/совет85 Дать совет мастеру, как лучше чинить мотоцикл

200 р/час86 Слоняться по ремзоне

 300 р/час87 "Помогать"  мастеру (без необходимости и просьбы)

При наличии тюнинга, мешающего производить техническое обслуживание или ремонтные работы (например, защитные дуги) - 
стоимость работы будет выше!

Работы, не входящие в прейскурант, оплачиваются из расчета 1000 р/н*ч


