кузовной ремонт
восстановление геометрии детали с
покраской
восстановление геометрии детали с
частичной покраской

от 7000 р
от 5500р

замена детали с покраской

от 7500р

устранение ржавчины

от 500р

ремонт бамперов
ремонт трещин, вмятин бампера с
покраской целиком
ремонт трещин , вмятин бампера с
частичной покраской

от 8000 р
от 4000 р

подготовка и окраска нового бампера

от 6000р

подготовка и окраска бампера б/у

от 8500р

покраска авто
частичная покраска детали (вместе с
работами по подготовке к окраске)

от 4000 р

покраска детали автомобиля целиком
(вместе с работами по подготовке)

от 6000 р

покраска автомобиля целиком (включая
работы по подготовке и арматурные
работы, вмятины оговариваются
отдельно)

от 80 000 р

полировка автомобиля, полировка царапин
абразивная полировка автомобиля

от 8000 р

полировка одной детали

от 1000 р

нанесение защитного керамического
покрытия на лак автомобиля

от 6000 р

полировка одной фары

600 р

полировка двух фар

1100 р

полировка передних фар и задних стопсигналов

2000 р

полировка царапины длиной до 30 см

600 р

полировка царапины длиной до 60 см

1100 р

полировка царапины длиной до 100 см

1300 р

аэрография
подготовка и согласование макета

1000 р

аэрография на шлеме

от 10000 р

аэрография на детали мотоцикла

от 10000 р

аэрография на колпаке запасного колеса

от 12000 р

удаление вмятин
удаление вмятин от града (свыше 20шт)

400 р за шт

удаление вмятины до 5 см

2500 р

удаление вмятины до 10 см

4000 р

удаление вмятины до 15 см

5000 р

удаление вмятины до 20 см

6000 р

удаление вмятины свыше 20 см

оклейка антигравийной
пленкой
бампер передний (задний)

от 7000 р

полиуретан

винил

от 13000

от 8000 р

полоса 20 см на переднюю часть капота

от 6000

от 4000 р

фары 2 шт

5000

3500 р

зеркала заднего вида

4000

3000 р

передние крылья полностью

13000 р

8000 р

нижняя часть (15 см) четырех дверей

7000 р

5000 р

передняя часть крыши над лобовым
стеклом (20 см)

от 6000 р

от 4000 р

3000 р за шт.

2000 р за шт.

расширители арок

