
    ПРАЙС- ЛИСТ НА УСЛУГИ    / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ / 

                                    Технический центр «Восстановление деталей двигателя» 

                                                                            г. Москва, г. Щербинка, Симферопольское ш. д 12с1 

                 Координаты:  55°29'46.0068"  37°34'9.9660" 

                                                                            Телефоны: (495)778-71-15,  (495)748-52-71,  (495)748-52-73     

                 Сайт:    www.tcvdd.moscow    e-mail:  maksimzaripov@yandex.ru   

                 WhatsApp: 9015781803        

 Время работы: Пн-Птн  09 - 19,   Сб 10 - 15,   Воскресенье  - Выходной 

ШЛИФОВКА** Цена/руб  

Распредвал 

ГАЗ-402, ГАЗ-406 мотор, УАЗ   900 

ГАЗ, ЗИЛ, ЗИЛ-Дизель, "Бычок", 

Трактор 
  1700 

КамАЗ, ЯМЗ   2400 

иномарка   ( легковая) (за шейку) 240 

иномарка   (грузовая) (за шейку) 580 

Шлифовка поверхности под сальник 
Легковые   170  

Грузовые   400  

Гильзовка цилиндра с прорывом в 

рубашку охлаждения (без гарантии) 
% применять за поврежденный цилиндр  +100% 

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ**  Цена/руб 

Изготовление гильзы 

(без стоимости материала) 

до диаметра 100мм  STD за штуку 1200 

более 100мм за штуку 1300 

Изготовление гильзы с буртом  

(без стоимости материала) 

до диаметра 100мм  STD за штуку 1400 

более 100мм за штуку 1500 

Изготовление направляющей за штуку 750 

Изготовление направляющей груз за штуку 900  
Доработка гильз за штуку 200  
Доработка направляющей за штуку 150  
Доработка направляющей сложная за штуку 400  
Изготовление втулки ВГШ.  легковые/грузовые за штуку 590/720  
Изготовление втулки ВГШ со сложным масляным каналом легковые / грузовые за штуку 690/780  

Проточка тормозных дисков и 

барабанов 

ВАЗ (и аналогичные) за штуку 1200  
ГАЗ (и аналогичные) за штуку 1200  
иномарка за штуку 1400  

Проточка маховика 

ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, иномарка за штуку 1200  
ЗИЛ, ГАЗ-53, иномарка (аналог) за штуку 2500  
ЯМЗ, КамАЗ , иномарка (аналог) за штуку 3500  

Прочие токарные работы норма/час 1000  
ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ** Цена/руб  

Фрезеровка шпоночного паза 
VW-дизель с торцовкой носика   1010  
 бензиновый на 180 градусов  1390  

Вырезание направляющих за штуку 1000  
СВАРКА** Цена/руб  

Восстановление корродированного 

"окна" 

ВАЗ, АЗЛК, ГАЗ, УАЗ (отеч. легковые) за окно 350  
ЗИЛ-130, ГАЗ-53 и аналог (отеч. груз.) за окно 1200  
иномарка легковая за окно 460  
иномарки грузовая за окно 1400  

Восстановление поврежденной ударом перемычки между седлами клапанов за место 880  

http://www.tcvdd.moscow/


Восстановление посадочного места под седло (любые автомобили) за место 1500  
Сложная аргонная сварка цена договорная  

НАПЫЛЕНИЕ** Цена/руб  
Напыление коренной 1/2 опоры блока цилиндров (грузовые) за штуку 4000  
Напыление коренной 1/2 опоры блока цилиндров (легковые) за штуку 2000  
Напыление опоры р/вала головки блока цилиндров за штуку 800  
Напыление НГШ (разрывной шатун) Легковые за штуку 1100  
Напыление НГШ (разрывной шатун) Грузовые за штуку 2000  

СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ** Цена/руб  
Разворачивание отверстия под направляющую более 0,1 и направляющих, 

замененных клиентом 
за отверстие 80 

 
Установка футорки в ГБЦ за штуку 1500  
Установка футорки в блок цилиндров за штуку 2000  
Снятие шпилек Легковые, Грузовые за штуку 400  
Снятие шестерен с коленвала (без 

гарантии) 
Легковые, Грузовые за штуку 350 

 
Снятие противовесов Грузовые за штуку 550  
Замена подшипника первичного вала Легковые за штуку 70  
Замена подшипника первичного вала Грузовые за штуку 90  
Подрезание посадочного места под 

гильзу 
обработка плоскости обязательна! за цилиндр 2000 

 
МОЙКА ДЕТАЛЕЙ (технологическая) * Цена/руб  

ГБЦ  (легковые) 
Отечественные за головку 220  
Иномарка 3- 4-х цил./ 5-6-ти цил. за головку 280/420  

Блок цилиндров (легковые) 

Отечественные за цилиндр 350  
Иномарка 3- 4-х цил./ 5-6-ти цил. за головку 400/590  
Иномарка  8-ми цил. и более, V-

образный 
за цилиндр 670 

 

ГБЦ  (грузовые) 

ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ за цилиндр 140  
ЯМЗ, Иномарка, ЗИЛ-Дизель, Д 240 и 

их аналоги 
за цилиндр 140 

 
Иномарка крупногабаритная за цилиндр 280  

Блок цилиндров (грузовые) 

ЗИЛ за цилиндр 840  
ГАЗ-53 за цилиндр 770  
КамАЗ , ЯМЗ-236,ЗИЛ-Дизель за цилиндр 1750  

Блок цилиндров, иномарки (рядный 

блок) 
Иномарка за цилиндр 350 

 
СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ по ГБЦ * Цена/руб  

ГБЦ  легковые - регулировка клапанов  
Отечественные / ОКА за головку 1700/1020  
Иномарка за клапан 520  

ГБЦ (грузовые) чистка каналов (MAN D2066 и аналогичные) за цилиндр 190  
 

*Цены в разделах «Мойка, перед сборкой с чисткой» и «Слесарные работы по ГБЦ» действительны только 

при заказе комплексного ремонта со сборкой-регулировкой. В остальных случаях цены на данные операции 

договорные. 

**Перечисленные выше не относятся к раритетным и крупногабаритным двигателям. Для них цены 

договорные. 

Грязные детали в работу не принимаются. 

 
 


