
                                           Центр кузовного ремонта Вега Авто     
                                                                            тел:  +7(929)5130101  

                                                                                                               +7(916)7761234 

                                                                                          

                      Прайс лист на кузовной ремонт:  

 

                           Бампер передний/задний 

 

Снятие/установка                                          от 1500 р 

Арматурные работы                                     от 1000 р 

Покраска новой детали                                 от 6000 р 

Локальная покраска                                        от 4500 р 

Ремонт бампера (пластик)                         от 500 р              

                                 

                              

                              Дверь передняя/задняя 

 

Снятие/установка                                          от 1500 р 

Арматурные работы                                     от 2000 р 

Покраска новой детали                                 от 6000 р 

Локальная покраска                                        от 4000 р 

Жестяные работы                                          от 500 р   

 

                                             Капот  

 

Снятие/установка                                          от 1500 р 

Арматурные работы                                     от 500 р 

Покраска новой детали                                 от 8000 р 

Локальная покраска                                        от 4000 р 

Жестяные работы                                          от 500 р  



                            Крыло переднее/заднее 

 

Снятие/установка                                          от 1500 р 

Замена детали                                                 от 15000 р 

Арматурные работы                                     от 5000 р 

Покраска новой детали                                 от 6000 р 

Локальная покраска                                        от 4000 р 

Жестяные работы                                         от 500 р 

   

     Дверь багажника (универсал/хэтчбек/джип) 

 

Снятие/установка                                          от 1500 р 

Арматурные работы                                     от 1500 р 

Покраска новой детали                                 от 8000 р 

Локальная покраска                                        от 4000 р 

Жестяные работы                                          от 500 р 

 

                  Крышка багажника (седан) 

 

Снятие/установка                                          от 1500 р 

Арматурные работы                                     от 1000 р 

Покраска новой детали                                 от 8000 р 

Локальная покраска                                        от 4000 р 

Жестяные работы                                         от 500 р 

                                       

                                            Крыша 

 

Замена детали                                               от 15000 р 

Арматурные работы                                   от 10000 р 



Покраска новой детали                               от 10000 р 

Локальная покраска                                      от 4000 р 

Жестяные работы                                        от 500 р 

 

 

                                                 Порог  

 

Замена детали                                                 от 5000 р 

Арматурные работы                                     от 3000 р 

Покраска новой детали                                 от 6000 р 

Жестяные работы                                          от 500 р 

 

 

                                     Другие работы 

 

 

Покраска ручки двери                                    от 1500 р ( за 1 ед.) 

Покраска зеркал                                              от 2500 р (за 1 ед.) 

Замена бокового стекла                              от 1000 р 

Замена лобового стекла                              от 3000 р 

Замена заднего стекла                                 от 2500 р 

 

 

                                              Кузов 

 

Полный окрас кузова                                       от 60000 р 

Полировка кузова                                             от 8000 р 

Полировка одной детали                              от 1500 р 

Полировка фар                                                  от 500 р ( за 1 ед.) 

 



                                             Центр кузовного ремонта Вега Авто     
                                                                            тел:  +7(929)5130101  

                                                                                                               +7(916)7761234 

                                                                                          

                      Прайс лист на слесарные работы: 

 

Компьютерная диагностика                                  от 500 р 

Замена воздушного фильтра                                 от 200 р 

Замена салонного фильтра                                    от 200 р 

Замена топливного фильтра                                от 300 р 

Замена масла в редукторе                                            500 р 

Замена жидкости в системе ГУР                              1200 р 

Замена охлаждающей жидкости                             1000 р 

Замена масла в КПП                                                         800 р 

Замена масла в двигателе                                          1000 р 

Замена масла в переднем мосту                                500 р   

Замена масла в заднем мосту                                     700 р 

Замена масла в вариаторе                                           800 р 

Ремонт двигателя                                               от 10000 р 

Диагностика подвески                                                   800 р  

Замена рулевого наконечника                                     700 р 

Замена подшипника ступицы                                    2000 р 

Замена задней пружины подвески                     от 1500 р 

Замена передней пружины подвески                от 1600 р 

Замена пыльника ШРУСа                                      от 1500 р 

Замена стойки стабилизатора                                 700 р 

Замена рулевой тяги                                            от 1200 р 

Замена заднего амортизатора                        от 1500 р 

Замена переднего амортизатора                   от  1600 р 

Замена втулок стабилизатора                          от 800 р 

Замена тормозных колодок перед/зад                    800 р 

Замена тормозных колодок барабан                     1500 р 

Замена заднего моста                                         от 2500 р 

Замена МКПП                                                           от 3500 р 



Замена раздаточной коробки                                от 3500 р 

Замена карданного вала                                                1000 р 

Ремонт электропроводки                                     от 1000 р 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


