


Велосипед

Диагностика Бесплатно

Сборка нового велосипеда «из коробки» (без установки аксессуаров) 700

Сборка карбонового велосипеда из коробки 1000

Покраска велосипеда (с разборкой/сборкой) от 7000

ТО-1 (основные работы по провеке, протяжке, очистке, смазке, настройке 
всех узлов, не требующих переборки для обслуживания)

800

ТО-2 («ТО-1» + протяжка спиц обоих колес/выравнивание восьмерок) 1200

ТО-3 Расширенное («ТО-2» + переборка колесных втулок, переборка 
рулевой колонки) 2000

Правильная посадка на велосипед (консультация, обучение, приведение 
геометрии велосипеда в соответствие с особенностями строения 
катающегося)

2500

Помощь в покупке велосипеда (нового, БУ) (консультирование, выезд на 
просмотр, диагностика БУ велосипеда на территории продавца) 500

Колеса, шиномонтаж  

Полная протяжка колеса с тензометром 700

Выравнивание\протяжка колеса (2 степень) 200

Выравнивание\протяжка колеса (3 степень) 300

Выравнивание\протяжка колеса (4 степень) 400

Замена обода колеса 800

Замена втулки 1000

Бортировка в рамках любых работ (замена камеры, покрышки и др.) 150

Ремонт (заклейка) камеры 150

Сборка колеса с протяжкой (+вторичная протяжка после 30-50 км пробега) 1000



Втулки  

Переборка втулки на конусных подшипниках (передняя) 400

Переборка втулки на конусных подшипниках (задняя) 500

Переборка фрихаба (с устранением люфта) (доп. работа при переборке зад. 
втулки или проведении расширенного ТО)

600

Переборка фрихаба (без устранения люфта) (доп. работа при переборке зад. 
втулки или проведении расширенного ТО) 

500

Промывка/замена смазки во фрихабе методом шприцивания (доп. работа при 
переборке зад. втулки или проведении расширенного ТО)

400

Замена фрихаба (трещетки) в задней втулке (включает переборку втулки) 800

Замена промышленного подшипника (1шт) 600

Замена промышленного подшипника (4шт) 1800

Обслуживание втулки на промышленных подшипниках 800

Регулировка (протяжка) втулки на конусных подшипниках 300

Шлифовка конусов и чашек передней втулки с заменой шаров (класс G5) 800

Шлифовка конусов и чашек задней втулки заменой шаров (класс G5) 1000

Каретка  

Замена каретки 400

Переборка каретки на шариковых подшипниках 600

Переборка каретки Hollowtech 600

Восстановление резьбы в кареточном узле (алюминиевые рамы) 2000

Восстановление резьбы в кареточном узле с демонтажём «прикипевшей» 
каретки от 3000

Система  

Установка системы (с переустановкой педалей) 400

Установка системы с интегрированной осью 400

Чистка звезд системы 100

Замена одной из звезд системы (со снятием системы) 600



Педали  

Установка педалей/установка педалей на карбоновые шатуны 100/200

Переборка педали (1 шт.) 400

Замена педалей/замена педалей на карбоновых шатунах 200/300

Переключатели  

Замена роликов заднего переключателя + настройка 400

Замена петуха (держателя заднего переключателя) + настройка 400

Замена троса + настройка переключателя (сторона) 300

Замена рубашки + настройка переключателя (сторона) 300

Замена троса и рубашки + настройка переключателя (сторона) 500

Установка заднего переключателя + настройка 400

Установка переднего переключателя + настройка 400

Регулировка переключателя 200

Чистка и смазка заднего переключателя и роликов (без снятия роликов) 200

Переборка заднего переключателя 400

Чистка и смазка переднего переключателя 200

Замена троса и рубашки (2 стороны) + настройка переключателей 800

Замена троса и рубашки переключателя (2 стороны) + тормозные (2 стороны) + 
настройка 1400

Манетки  

Установка манеток (комплект) + настройка 600

Установка манетки + настройка 400

Переборка манетки + настройка 500

Цепь  

Замена цепи 300

Установка цепи 200

Ремонт цепи (включая чистку + смазку) 400

Обслуживание цепи (чистка, мойка, смазка) с тефлоновой смазкой 
(вне зависимости от наличия замка) 300

обслуживание цепи (чистка, мойка, смазка) с парафиновой смазкой 
(вне зависимости от наличия замка) 500



Кассета  

Замена кассеты 300

Установка кассеты 200

Чистка кассеты 200

Тормоза V-Brake  

Замена тормозных колодок + настройка 300

Замена оболочки (рубашки) троса тормоза (сторона) + настройка 300

Замена тормозного троса (сторона) + настройка 300

Замена троса + рубашки тормоза (2 стороны) + настройка 800

Замена рычагов тормоза (сторона) + настройка 400

Установка тормозных ручек (комплект) + настройка 400

Настройка тормоза (сторона) 200

Переборка тормозных рычагов (восстановление работы) (сторона) + 
настройка 400

Тормоза дисковые  

Настройка тормоза (сторона) 200

Замена (установка) тормоза (сторона) (без прокачки) 400

Замена гидролинии\ регулировка длины (сторона) (без прокачки и замены 
компонентов) 300

Замена тормозных колодок (сторона) + регулировка 300

Замена тормозной ручки или калипера (сторона) (без стоимости прокачки) 200

Замена (установка) тормозного диска на 6 болтов/Centerlock 150

Устранение течей ручек (переборка торм. ручек shimano 
Deore,SLX,XT,XTR,SAINT)+прокачка 1500

Прокачка тормоза (сторона) (со стоимостью масла/тормозной жидкости) 600

Переборка калипера (сторона) (с прокачкой тормоза) 1000

Очистка тормозного диска (очистителем тормозов WURTH) 200

Очистка колодок (сторона) (если возможно) 200

Правка диска (сторона) (если возможно) от 200

Востановлени резьбы крепления тормоза (точка) + настройка 500



Рулевая колонка  

Замена рулевой колонки с регулировкой 600

Замена подшипников в рулевой колонке (без стоимости подшипника) 400

Замена якоря рулевой колонки 400

Установка рулевой колонки 400

Установка якоря рулевой колонки 300

Регулировка рулевой колонки, протяжка 100

Переборка рулевой колонки 400

Вынос  

Замена выноса с регулировкой наклона манеток и тормозных ручек 300

Руль  

Замена руля с регулировкой наклона манеток и тормозных ручек 300

Вилка амортизационная  

Замена вилки + установка якоря + обрезка штока 800

Укорачивание штока вилки 200

Чистка пыльников амортизационной вилки, ног вилки, обработка очищающими 
и сохраняющими работоспособность (без разборки)

200

Переборка вилки (пружинно-эластомерной) 800

Переборка вилки (техническое обслуживание вилки с заменой масла в 
демпфере) от 1000

Переборка вилки FOX с открытой маслянной ванной (с заменой масла, 
включая стоимость масла) 2200

Правка геометрии вилки ОПЛЮШИВАНИЕ, идеальное 0-е страгивание (в 
рамках переборки) 500

Устранение (заливка полимерным кампаундом) царапин/сколов на ногах ви-
лок, штоках аммортизаторов, утранение задиров на трущихся поверхностях от 500

Очистка окислов в штанах вилки (химическим способом) 800

Тюнинг вилки - изменение/персонализация режимов работы платформы и 
пружины в соответствии с предпочтениями клиента от 1000



Подвеска/Амортизатор задний  

Переборка и чистка узла шарнира+переборка подшипника в шарнире 600

Замена 1 подшипника в шарнире 400

Изготовление вставок, осей и болтов 1000

Переборка амортизатора подвески (воздушной пружины) 1000

Полное ТО аммортизатора с заменой масла в демпфере от 1500

Переборка аммортизаторов с BRAIN от 3000

Тюнинг аммортизаторов от 1000

Подседельный штырь  

Переборка пневматических штырей с заменой масла 2000

Седло  

Замена седла 200

Замена подседельного штыря 200

Замена подседельного хомута 100

Аксессуары  

Установка крыльев быстросъемных 300

Установка крыльев стационарных (при совместимости с рамой) 500

Установка багажника в штатные места 300

Установка велокомпьютера 400

Установка подфляжника Бесплатно




