Тарифы на услуги шиносервиса «Автомастер»
Наименование
услуги
Монтаж шины на
диск
Демонтаж шины с
диска
Балансировка
одного колеса без
учёта грузиков
Снятие и
установка одного
колеса
Ремонт камеры
(один прокол)
Ремонт покрышки
(холодная
вулканизация)
Ремонт покрышки
(горячая
вулканизация)
Ремонт покрышки
жгутом (один
прокол)
Промазка диска
герметиком борта
(одна сторона)
Чистка диска от
коррозии (одна
сторона)
Проверка камеры
в воде
Подкачка колёс
сотрудником
Переобуть все
колеса (съем,
установка,
демонтаж, монтаж
покрышки,
балансировка, 8
грузиков)

R-13 и
менее

R-14
кроме
м/авт.

R-15

Нивы

R-16

Джипы,
паркетники,
лёгкие
грузовики,
внедорожники
R-17 и более

30 руб. 30 руб. 40 руб. 50 руб. 50 руб.

60 руб.

30 руб. 30 руб. 40 руб. 50 руб. 50 руб.

60 руб.

40 руб. 40 руб. 50 руб. 50 руб. 50 руб.

60 руб.

50 руб. 50 руб. 50 руб. 50 руб. 50 руб.

60 руб.

50 руб. + расходный материал
от 100 руб. + расходный материал
от 500 руб. + расходный материал
100 руб.
50 руб.
б е с п л а т н о
б е с п л а т н о
б е с п л а т н о

От 800
руб

От 800
руб

От 920
руб

От 1000 От 1000
руб
руб

От 1160
руб

Тарифы на расходные материалы шиносервиса
«Автомастер»

Груза балансировочные, набивные (пружинные) для
штампованных дисков за 1 шт.
Груза балансировочные, набивные (пружинные) для
легкосплавных дисков за 1 шт.

25 руб

Липкие груза (адгезивные) за 1 шт. (кратно 60 гр.)

30 руб

Вентиль резиновый за 1 шт.

30 руб

Вентиль хром за 1 шт.

40 руб

Перчатки за 1 пару

50 руб

Пакеты за 4 шт.

200 руб

Хомут (стяжка) 1 шт.

10 руб

Заплата универсальная

50 руб

Заплата кордовая (Rossvik) R-14 за 1 шт.

150 руб

Заплата кордовая (Rossvik) R-19 за 1 шт.

200 руб

Заплата кордовая (Rossvik) R-25 за 1 шт.

300 руб

Заплата кордовая (Rossvik) R-33 за 1 шт.

250 руб

Грибок ремонтный (Clipper) 4 мм за 1 шт.

150 руб

Грибок ремонтный (Clipper) 6 мм за 1 шт.

200 руб

Камера R13-14 НОВАЯ/БУ

350/150

Камера R15 НОВАЯ/БУ

550/250

Камера R16 НОВАЯ/БУ

600/300

Использование WD

50 руб

25 руб

Тарифы на восстановление геометрии стальных
(штампованных) дисков
R-13

150 руб. за 1 шт.

R-14

150 руб. за 1 шт.

R-15

200 руб. за 1 шт.

R-16

250 руб. за 1 шт.

ОКА

200 руб. за 1 шт.

Газель

300 руб. за 1 шт.

УАЗ

300 руб. за 1 шт.

Тарифы на восстановление геометрии легкосплавных
(литых) дисков
от R-13 до R-15

от 200 до 500 руб.

от R-16 до R-22

от 300 до 900 руб.

Цена на восстановление зависит от количества
деформаций, структуры металла и затраченного времени

