Прайс на форсунки

Прайс-лист Дизель-Центр "Гараж".

Дизель-Центр "Гараж" осуществляет ремонт, продажу и
обмен управляемых электроникой систем насос-форсунок и
форсунок Common Rail дизельных автомобилей, ДГУ и
спецтехники, а так же, выполняет шлифовку коленвалов,
расточку блока цилиндров, шлифовку ГБЦ и многие другие
ремонтные работы.

Наименование
и основные виды выполняемых работ:

Цена

(стоимость)
Ремонт форсунки COMMON
от 4000
RAIL
руб.Bosch
Ремонт форсунки COMMON
3000 руб.
RAIL Delphi

без запчастей

Ремонт форсунки COMMON
4000 руб.
RAIL Denso
Ремонт насос-форсунок
4000
Bosch
руб.
Ремонт насос-форсунок
4000
Delphi
руб.
Ремонт насос-форсунок
4000
Cummins
руб..
Ремонт насос-форсунок
4000
Detroit
руб. Diesel

без запчастей
без запчастей
без запчастей
без запчастей
без запчастей
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Ремонт насос-форсунок
4000
Caterpillar
руб.
без запчастей
шлифовка коленвала А-01,
5500 руб.
ЯМЗ-238, Д-260
шлифовка коленвала ГАЗ-51,ГАЗ-53,
4000 руб.
ЗИЛ-130, СМД, Т-150
шлифовка коленвала КАМАЗ,
5000 руб.ЯМЗ-236, Икарус, А-41
шлифовка коленвала ГАЗ-24,
2000 руб.
УАЗ, ГАЗ-406
шлифовка коленвала ЮМЗ,
3500 руб.
Т-40, Д-240, Д-245
шлифовка коленвала Скания,
6000-10000
Каменс,
руб. Вольво
шлифовка коленвала Т-160
11000 руб.
шлифовка коленвала ВАЗ,
2000 руб.
Москвич, Т-25
шлифовка коленвала иномарка
от 3000 руб.
4 цилиндра
шлифовка коленвала иномарка
от 5000 руб.
6 цилиндров
правка коленвала легковые
500 руб.
правка коленвала грузовые
1000 руб.
шлифовка ГБЦ ГАЗ-53,
1500
ЗИЛ-130,
руб. МТЗ, Истана
шлифовка ГБЦ 4 цилиндр.
от 1500
Грузовые
руб.
шлифовка ГБЦ ГАЗ-24,
1000
ВАЗ,
руб.
иномарки 4 цилиндр. Легковые
шлифовка ГБЦ ЯМЗ-236,
от 2000
238, Т-170
руб.
шлифовка ГБЦ иномарки
от 2500
6 цилиндр.грузовые
руб.
шлифовка ГБЦ дв. QSK
1100 руб.
шлифовка ГБЦ дв. D 924
600 руб.
притирка клапанов
350 руб.
чистка,мойка,продувка100
головки
руб.
снятие фасок клапанов
150 руб.
Расточка блока цилиндров
3500 руб.
ГАЗ-24, УАЗ, ГАЗ-406
Расточка блока цилиндров
3000 руб.
ВАЗ, Москвич
Расточка блока цилиндров
5000 руб.
иномарка 4 цилиндра
Гильзовка блока цилиндров
5000 руб.
иномарка 4 цилиндра

Сроки выполнения работ и ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Ремонт насос-форсунок, форсунок Common Rail занимает не более трех рабочих дней.
Мы предоставляем ГАРАНТИЮ на производимые работы - 3 месяца. Ресурс 80% от
нового изделия.

Вопросы о ремонте и размещении ЗАКАЗА.
Для размещения заказа, а также по всем интересующим вопросам Вы можете связаться
с менеджерами нашей компании по телефонам в Кемерово (3842) 57-22-00; 57-20-90, а
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также по электронной почте e-mail:atc.garage@rambler.ru или skype:atc.garage

Варианты оплаты ремонта и выполненных работ.
Оплата за запасные части производится на основании выставленного счета, который
можно оплатить в любом банке, либо наличными деньгами при получении товара на
нашем складе. При заказе отсутствующих на нашем складе запасных частей и
двигателей перед оплатой счета наши сотрудники согласовывают с Заказчиком срок
поставки.

Дополнительно .
продажа, обмен и промышленный ремонт насос - форсунок.
Дизель-Центр "Гараж" осуществляет продажу, обмен и промышленный ремонт
управляемых электроникой современных систем насос - форсунок. Мы
специализируемся на обслуживании форсунок Common Rail, и осуществляем
комплексный ремонт дизельных автомобилей, ДГУ и спецтехники.

Системы COMMON RAIL.
Системы Common Rail, являются самыми современными и наиболее востребованными
на сегодняшний день из представленных на рынке систем впрыска: насос - форсунка.
Учитывая многолетний опыт работы и нашу специализацию в ремонте дизельного
оборудования, мы рекомендуем Вам
форсунки Common Rail.

Мы будем рады помочь Вам осуществить заказ у нас нового оборудования, либо
произвести ремонт пришедших в негодность ДТА.
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Шлифовка ГБЦ и коленвалов
Дизель-Центр "Гараж" осуществляет шлифовку ГБЦ и коленвалов. С перечнем моделей
коленвалов и ГБЦ, а также, стоимостью работ по шлифовке мы предлагаем
ознакомиться в прайс листе ниже.

Мы будем рады помочь Вам в ремонте автомобиля. Ждем Вас в Дизель-Центре
"Гараж"!
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