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Прайс VW Golf
ТО № 1: Пробег 15 000 км





Диагностика ходовой части (при работах на подъемнике)
Замена моторного масла + фильтр+сброс сервисного интервала
Замена салонного фильтра (за 1шт)
Компьютерное тестирование всех систем с выдачей протокола (по
желанию)

бесплатно
600 руб.
400 руб.
1000 руб.

ТО № 2: Пробег 30 000 км





Диагностика ходовой части (при работах на подъемнике)
Замена моторного масла + фильтр+сброс сервисного интервала
Замена салонного фильтра(за 1 шт)
Компьютерное тестирование всех систем с выдачей протокола (по
желанию)

бесплатно
600 руб.
400 руб.
1000 руб.

ТО № 3: Пробег 45 000 км





Диагностика ходовой части (при работах на подъемнике)
Замена моторного масла + фильтр+сброс сервисного интервала
Замена салонного фильтра (за 1шт)
Компьютерное тестирование всех систем с выдачей протокола (по
желанию)

бесплатно
600 руб.
400 руб.
1000 руб.

ТО № 4: Пробег 60 000 км













Диагностика ходовой части (при работах на подъемнике)
Замена моторного масла + фильтр+сброс сервисного интервала
Замена салонного фильтра (за 1шт)
Замена свечей зажигания (бензин):
Двс 1.8;2.0 (GEN 2)
Двс 1.8;2.0 (GEN 3)
Двс 1.6
Двс 1.4
Замена воздушного фильтра(за 1шт)
Замена топливного фильтра от
Замена Масла в АКПП + фильтр
Компьютерное тестирование всех систем с выдачей протокола (по
желанию)

бесплатно
600 руб.
400 руб.
800 руб.
1000 руб.
1000 руб.
800 руб.
400 руб.
700 руб.
2500 руб.
1000 руб.
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ТО № 5: Пробег 75 000 км





Диагностика ходовой части (при работах на подъемнике)
Замена моторного масла + фильтр+сброс сервисного интервала
Замена салонного фильтра (за 1шт)
Компьютерное тестирование всех систем с выдачей протокола (по
желанию)

бесплатно
600 руб.
400 руб.
1000 руб.

ТО № 6: Пробег 90 000 км





Диагностика ходовой части (при работах на подъемнике)
Замена моторного масла + фильтр+сброс сервисного интервала
Замена салонного фильтра(за 1 шт)
Компьютерное тестирование всех систем с выдачей протокола (по
желанию)

бесплатно
600 руб.
400 руб.
1000 руб.

ТО №7: Пробег 105 000 км





Диагностика ходовой части (при работах на подъемнике)
Замена моторного масла + фильтр+сброс сервисного интервала
Замена салонного фильтра (за 1шт)
Компьютерное тестирование всех систем с выдачей протокола (по
желанию)

бесплатно
600 руб.
400 руб.
1000 руб.

ТО №8: Пробег 120 000 км













Диагностика ходовой части (при работах на подъемнике)
Замена моторного масла + фильтр+сброс сервисного интервала
Замена салонного фильтра (за 1шт)
Замена свечей зажигания (бензин):
Двс 1.8;2.0 (GEN 2)
Двс 1.8;2.0 (GEN 3)
Двс 1.6
Двс 1.4
Замена воздушного фильтра(за 1шт)
Замена топливного фильтра от
Замена Масла в АКПП + фильтр
Компьютерное тестирование всех систем с выдачей протокола (по
желанию)

бесплатно
600 руб.
400 руб.
800 руб.
1000 руб.
1000 руб.
800 руб.
300 руб.
700 руб.
2500 руб.
1000 руб.

Учитывая тяжелые условия эксплуатации и низкое качество
топлива Техцентр «ИНАВТО» рекомендует осуществлять
замену:










Замена моторного масла
Замена масла в АКПП
Замена воздушного фильтра
Замена топливного фильтра
Промывка инжектора
Дезинфекция кондиционера
Промывка основных радиаторов
Замена охлаждающей жидкости
Замена тормозной жидкости

каждые 10000 км
каждые 60000 км
каждые 10000 км
каждые 30000 км
каждые 30000 км
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в 5 лет
1 раз в 3 года,
потом раз в 2 года
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Работы с ДВС




































Замена моторного масла +фильтр+сброс сервисного интервала
Замена воздушного фильтра(1шт)
Замена цепи ГРМ 4 цилиндра 1.2-1.4 Замена цепи ГРМ 4 цилиндра 2.0 (GEN 2)
Замена цепи ГРМ 4 цилиндра 2.0 (GEN 3)
Замена поршневой группы 1.8;2.0 л бензин
Замена ремня ГРМ 4 цилиндра (бензин)от
Замена ремня ГРМ 4 цилиндра (дизель) от
Замена термостата,помпы 1.8;2.0 л бензин GEN 2
Замена термостата,помпы 1.8;2.0 л бензин GEN 3
Замена ремня навесного оборудования +ролики 1.8;2.0л бензин от
Замена (ремонт)впускного коллектора 1.8;2.0 л бензин
Замена маслоотделителя 1.8;2.0 л бензин
Замена турбины 1.8;2.0 л бензин от
С\У турбины 1.2;1.4 от
Ремонт турбины от
Регулировка серводвигателя управления турбиной от
Опрессовка системы впуска воздуха
Опрессовка системы впуска воздуха дымомашиной
Опрессовка системы охлаждения
Проверка давления масла от
Проверка цепи ГРМ 1.8;2.0 л бензин
Проверка цилиндров эндоскопом за 1 цилиндр бензин (свечи сняты)
Проверка компрессии 4 цилиндра
Проверка компрессии 5 цилиндров
Замена свечей зажигания 1.8;2.0 л бензин
Замена свечей зажигания 1.8;2.0 л бензин(GEN 3)
Замена свечей зажигания 1.6
Замена свечей зажигания 1.2;1.4
Замена свечей зажигания 5 цилиндров бензин
Замена свечей накала 4 цилиндра дизель (Common Rail)
Промывка радиатора охлаждения от
Замена охлаждающей жидкости от
Замена заднего сальника коленвала 1.8;2.0 л бензин
Замена заднего сальника коленвала 1.8;2.0 л бензин ( 4WD )

600 руб.
400 руб.
9000 руб.
9000 руб.
10000 руб.
45000 руб.
5000 руб.
6000 руб.
4500 руб.
5500 руб.
1500 руб.
6000 руб.
1000 руб.
5000 руб.
5000 руб.
10000 руб.
1500 руб.
800 руб.
800 руб.
700 руб.
600 руб.
500 руб.
150 руб.
1000 руб.
1500 руб.
800 руб.
1000 руб.
1000 руб.
800 руб.
1000 руб.
1000 руб.
6000 руб.
700 руб.
8000 руб.
10000 руб.

Топливная система













Замена топливных форсунок 1.8;2.0 л бензин
Промывка+адаптация дросс.заслонки от
Промывка инжектора 4 цилиндра бензин
Промывка инжектора 5 цилиндров бензин
Замена топливных форсунок 4 цилиндра дизель (Common Rail)
Проверка топливных форсунок дизель на стенде за 1шт (Common
Rail)
Проверка давления топлива бензин
Замена топливного фильтра бензин (подвесной)
Замена топливного фильтра бензин (погружной) от
Замена топливного фильтра дизель
Замена бензонасоса (погружной) от
Ремонт топливных форсунок дизель 1шт (Common Rail)

6000 руб.
600 руб.
1500 руб.
1900 руб.
4000 руб.
500 руб.
600 руб.
700 руб.
1500 руб.
800 руб.
1500 руб.
7000 руб.
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Работы с КПП (трансмиссия)

















Замена масла в АКПП (DSG7) от
Замена масла в АКПП(DSG6)
Замена масла в АКПП+фильтр
С\У мехатроника (DSG7)
Ремонт мехатроника (DSG7) от
Р\С мехатроника + диагностика от
Ремонт эл.платы мехатроника (DSG7)
С\У мехатроника (DSG6)
С\У сцепления+регулировка+адаптация (DSG7)
С\У АКПП
Замена сцепления (МКПП) полный привод
Адаптация АКПП
Адаптация АКПП+дорожный тест
Замена сцепления МКПП передний привод
Замена масла в редукторе от
Проверка уровня масла в АКПП –

1000 руб.
2500 руб.
2500 руб.
6000 руб.
6000 руб.
3000 руб.
15000 руб.
6000 руб.
12000 руб.
7000 руб.
10000 руб.
1000 руб.
2000 руб.
8000 руб.
500 руб.
500 руб.

Ходовая часть






Диагностика ходовой части (при работах на подъемнике)
С\У нижнего рычага передней подвески от
С\У заднего опорного кронштейна передней подвески
Замена сайлентблоков задних опорных кронштейнов (на
усиленные)
Замена сайлентблока на рычаге
















Замена гидро-сайлентблока на рычаге
Замена втулок стабилизатора от
Замена стоек стабилизатора
Замена рулевого наконечника
Замена рулевой тяги
Замена переднего подшипника ступицы
Замена заднего подшипника ступицы от
Замена внешнего шруса передней полуоси
Замена внутреннего шруса передней полуоси
С\У переднего амортизатора
С\У опорных подшипников передней подвески(2шт)
С\У заднего амортизатора от
Замена рулевой рейки от
"Прошивка " Б\У рулевой рейки

бесплатно
1200 руб.
300 руб.
2000 руб.
300 – 400
руб.
500 руб.
600 руб.
800 руб.
400 руб.
1000 руб.
2500 руб.
1700 руб.
2500 руб.
2500 руб.
2000 руб.
5000 руб.
1200 руб.
3000 руб.
3000 руб.
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Тормозная система











Замена передних тормозных колодок
Замена задних тормозных колодок
Замена задних тормозных колодок (электро ручник)
Замена передних тормозных дисков
Замена задних тормозных дисков
Замена задних тормозных дисков(электро ручник)
Замена суппорта
Замена тормозного шланга (1шт)
Прокачка тормозной системы(удаление воздуха)
Замена тормозной жидкости

1000 руб.
1000 руб.
1400 руб.
2000 руб.
2000 руб.
2400 руб.
700 руб.
500 руб.
700 руб.
1100 руб.

Климат и кондиционер









Заправка кондиционера 1 контур (с материалами)
Замена салонного фильтра (1шт)
Дезинфекция кондиционера (Wynns Aircomatic с материалами)
Замена компрессора,осушителя,радиатора,промывка системы от
Опрессовка системы кондиционера от
Диагностика кондиционера от
Замена радиатора отопителя (печки) от
Замена моторчика печки от

2000 руб.
300 руб.
1500 руб.
10000 руб.
800 руб.
800 руб.
5000 руб.
1500 руб.

Выхлопная система






С\У приемной трубы от
Замена гофры(сварка) приемная труба снята
Удаление катализатора от
Замена хомута глушителя
Установка насадок на выхлопные трубы от

2500 руб.
1000 руб.
1000 руб.
500 руб.
500 руб.

Арматурные работы








С\У обшивки двери от
Замена стеклоподъемника
С\У замка двери
Ремонт замка двери+С\У
Замена зеркального элемента
Замена сенсора ручки двери
Ремонт кронштейна ручки двери (ручка не возвращается)

500 руб.
2500 руб.
2500 руб.
4000 руб.
400 руб.
1000 руб.
3000 руб.
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Электрика







Компьютерное тестирование всех систем с выдачей протокола
Компьютерное тестирование одного эл.блока
Подключение компьютера и сброс всех ошибок (без рекомендаций)
Замена лампы ближнего света(без снятия бампера)от
Замена лампы подсветки номера
Замена лампы габарита

















Замена лампы заднего фонаря
Включение доп.опций от
Установка видеорегистратора от
Организация НЧ входа(музыка с телефона)
Снятие блокировки видео в движении
Отключение омывателя фар от
Отключение системы старТ стоп
Адаптация подрулевого шлейфа
Ремонт блока ABS от
Ремонт блока ДВС от
Установка круиз контроля от
Замена катушки зажигания от
Замена лямбда зонда от
Замена датчика температуры от
Обновление прошивки блоков управления

1000 руб.
500 руб.
500 руб.
600 руб.
300 руб.
300 – 600
руб.
300 руб.
500 руб.
1500 руб.
3500 руб.
1500 руб.
300 руб.
1000 руб.
1000 руб.
5000 руб.
5000 руб.
3000 руб.
100 руб.
800 руб.
400 руб.
3000 руб.

