Прайс-лист на услуги мастерской ВЕЛОПРОФИ
Наименование работы

стоимость, руб

общие работы
подготовка велосипеда к сезону(переборка втулок, вилки, протяжка спиц,
настройка переключателей и тормозов, смазка цепи)
сборка и настройка велосипеда из коробки
настройка собраного велосипеда из коробки
хранение велосипеда более 2х дней после окончания работ, за 1 день

1200-3500
500-1200
500-1000
100

колеса
подкачка колес,за одно колесо
замена камеры, покрышки
заклейка камеры(без шиномонтажа)
установка бескамерной шины, без стомости запчастей
правка восьмерки, протяжка спиц. За колесо
правка обода, без разпицовки
замена одной спицы, по 15р за каждую последующую
переспицовка колеса
переборка передней втулки
переборка задней втулки
устранение люфта втулки
переборка барабана насыпной втулки
переделать спицовку после самостоятельной попытки

20
150
100
300
250
350
250
600
250
350
100-200
150
600

трансмисия
смазка цепи
замена цепи
устранение люфта каретки
ремонт цепи
установка замка на цепь
замена трещетки, кассеты
замена шатунов
замена одной звезды в системе с снятием системы
замена одной звезды в системе без снятия
замена педалей
переборка педалей, за 1шт
замена каретки
переборка каретки, на насыпных подшипниках
замена системы в сборе
фрезеровка кареточного стакана, перенарезка резьбы

100
200
100
200
150
200
350
300
150
200
200
450
550
600
1000-1500

переключатели
настройка заднего переключателя
настройка переднего переключателя
замена троса, оплетки. без стоимости запчастей
замена переключателя
замена роликов заднего преключателя
правка адаптора (петуха) с настройкой переключателя
замена адаптора(петуха) с настройкой переключателя
замена манетки, шифтера
собрать манетку после попытки самостоятельного ремонта
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200
250
250
300
200
350
350
250
500
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тормоза
натройка V-brake
настройка дискового тормоза
замена колодок ободных тормозов с настройкой
замена колодок дисковых тормозов с настройкой
замена троса, оплетки. без стоимости запчастей
замена тормозной ручки под тросик
прокачка гидравлического тормоза
замена гидролинии с прокачкой тормоза
подрезка гидролинии
замена ротора
правка ротора
замена тормоза V-brake
замена/установка гидравлического дискового тормоза с подрезкой и настойкой
замена/установка механического дискового тормоза с и настойкой
замена манжет и резинок гидравлического тормоза с прокачкой
перепрокачка тормоза после неправильного подбора тормозной жидкости
вилки, аммортизаторы
установка/замена вилки
установка/замена аммортизатора
замена масла в направляющих вилки
переборка пружинно-эластомерной вилки
замена масла в воздушно-маслянной вилке
замена масла в аммортизаторе
замена сальников, пыльников
замена бушингов
переборка маслянного катриджа
переборка аммотризатора
замена масла в полости ноги/штаны
обрезка штока вилки
установка якоря
замена рулевой
прочие работы
замена грипс
замены выноса
замена руля
замена седла(беседки)
установка полноразмерных крыльев
установка быстросъемных крыльев
установка багажника
установка велокомпьютера с настройкой
установка зеркала
установка рогов
установка детского кресла
установка фар, фонарей
установка пластиковой защиты на передние звезды
установка звонка
установка флягодержателя
установка отражателей
установка подножки
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200
200
200
250
250
150
450
550
250
150
100-200
300
400-500
300
600
500

500
300
500
500
1000
1000
500
1500
500
1200
500
200
100
300

150
100
250
100
450
150-300
250
350
50-150
50-150
400
50-150
100-200
50
50-150
20
100

