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ПППРРРАААЙЙЙССС---ЛЛЛИИИСССТТТ   
НННААА   РРРЕЕЕМММОООНННТТТНННООО---СССВВВАААРРРОООЧЧЧНННЫЫЫЕЕЕ   УУУСССЛЛЛУУУГГГИИИ   

Наименование работ Стоимость, руб. Примечание 
Ремонт медного радиатора системы охлаждения двигателя Газели от 100 
Ремонт медного радиатора системы охлаждения двигателя грузового а/м от 300 
Ремонт алюминиевого радиатора системы охлаждения двигателя 
легкового а/м от 600 напылением за ремонт одной соты 

Ремонт алюминиевого радиатора системы охлаждения двигателя 
грузового а/м 

от 600 

Ремонт медного радиатора системы отопителя от 100 

Ремонт алюминиевого радиатора системы отопителя от 600 пайка 
от 600 напыление за ремонт одной соты 

Ремонт алюминиевого радиатора кондиционера от 600 пайка 
от 600 напылением за ремонт одной соты

Ремонт интеркуллера от 600 напылением за ремонт одной соты 
Ремонт алюминиевого поддона легкового автомобиля от 500 
Ремонт алюминиевого поддона грузового автомобиля от 800 
Сварка кузовных деталей из алюминиевых сплавов от 100 за 1 см. шва 
Стыковое соединение алюминиевой трубки диам. до 15мм 600 за один стык 
Стыковое соединение медной трубки диам. до 15мм 300 за один стык 
Стыковое соединение трубы глушителя диам. до 40мм 400 на снятом глушителе 
Стыковое соединение трубы глушителя диам. 45 - 65мм 600 на снятом глушителе 
Замена  "гофры" от 1200 на снятом глушителе 
Ремонт  головки блока цилиндров (алюминий) от 600 
Ремонт  головки блока цилиндров (чугун) от 600 
Ремонт  блока ДВС (чугун) от 600 
Ремонт  блока ДВС (алюминий) от 600 
Ремонт  бака топливного 
+ обязательная дегазация бака 

от 700 + 2 000 за 
пропарку 

Сварка баков из нержавеющей стали от 800 за погонный метр шва 

Сварка баков из алюминия и его сплавов от 60 за см. шва 

Выезд к заказчику для производства сварочных работ на месте + 2 000 в пределах 
г.Чебоксары 

Выезд к клиенту для консультации от 200 в пределах 
г.Чебоксары 



Наименование работ Стоимость, руб. Примечание 
Сварка алюминия от 60 за 1 см. шва 
Сварка бронзы от 60 за 1 см. шва 
Сварка латуни от 60 за 1 см. шва 
Сварка меди от 60 за 1 см. шва 
Сварка нержавейки от 800 за 1 м. шва 
Сварка силумина от 60
Сварка стали от 800
Сварка титана от 60
Сварка чугуна от 100
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