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Услуга

Цена

Диагностика велосипеда / консультации

бесплатно

Полная переборка велосипеда (без переборки вилки,
амортизатора, прокачки гидравлических тормозов, прокачки
подседельного штыря).

от 2000

Очистке\смазке подлежат:
- кареточный узел
- система
- втулки
- педали
- кассета/трещотка
- цепь
- задний переключатель
- передний переключатель
- рулевая колонка
Производится очистка тормозов велосипеда, настройка
переднего и заднего переключателей\тормозов.
Диагностируется состояние цепи, рубашек, тросиков,
проверяется натяжение спиц.
Замена рамы

от 1000

Сборка велосипеда

от 1000

Установка багажника/консольного багажника

от 100

Установка крыльев

400

Установка велокомпьютера с настройкой

300

Замена седла / подседельного штыря

50

Укорачивание подседельного штыря

100

Услуга

Цена

Система
Замена и/или установка каретки/проблемной каретки

от 400

Замена / установка системы

от 450

Съем шатуна / проблемного шатуна

от 200

Переборка разборной каретки

От 400

Протяжка шатунов

50

Установка цепегасителя

500

Замена звезды, без снятия шатуна \ со снятием

200\350

Замена каретки BB30, PressFit BB30, Shimano PressFit BB71BB91

300

Установка защиты системы

100

Замена педалей

50
Колёса

Сборка колеса

От 500

Замена втулки

От 600

Замена обода

От 600

Переборка передней втулки

От 350

Переборка задней втулки

От 350

Переборка трещетки

От 200

Протяжка контрогаек, без переборки

От 100

Переборка барабана втулки

От 200

Замена кассеты / трещетки

50

Чистка кассеты / трещетки

50

Исправление восьмерки / протяжка спиц

от 100

Замена камеры / покрышки / ободной ленты с накачкой
(перебортовка)

От 100

Накачка камеры воздухом

10

Заклейка камеры с накачкой воздухом

100

Услуга

Цена
Тормозная система

Замена тормоза дискового (с настройкой)

400

Замена тормоза V-brake (с настройкой)

400

Замена тормозной ручки (механической)

От 100

Замена троса / рубашки тормоза с настройкой

От 200

Замена гидролинии, с прокачкой

От 600

Укорачивание гидролинии, с прокачкой

От 600

Прокачка гидравлического тормоза (зависит от модели
тормоза)

от 500

Ремонт гидравлического тормоза (при наличии запчастей)

от 200

Регулировка тормоза (за сторону)

200

Исправление ротора

50

Замена ротора IS 6-bolts / Center-Lock

50

Замена тормозных колодок (за сторону) без настройки

50

Система переключения
Замена переключателя переднего с регулировкой

От 300

Замена переключателя заднего с регулировкой

300

Замена манетки (шифтера, грипшифтера) с настройкой

400

Регулировка переключателя переднего / заднего
Замена троса / рубашки переключателя с настройкой

От 200
400

Исправление/замена петуха

50

Чистка / смазка переключателя

100

Замена ролика заднего переключателя без настройки

100

Вилка и рулевая колонка
Замена вилки

300

Выпрессовка шайбы вилки

100

Замена руля (с установкой манеток, грипс, тормозных
ручек)

200

Замена рулевой колонки

300

Переборка рулевой колонки

300

Услуга

Цена

Переборка вилки эластомерной

от 500

Переборка вилки с демпфером

от 1000

Переборка аммортизатора заднего

от 700

Замена выноса

150

Регулировка люфта рулевой колонки

50

Замена грипс

50
Цепь

Замена / изменение длины цепи

100

Чистка цепи

100

Смазка цепи

100

* Все цены указаны в рублях.
* Конечная стоимость работ может быть изменена. Все изменения согласовываются мастером
с заказчиком.
* Хранение отремонтированных велосипедов свыше 5-и дней в сервисе - 50 руб./сутки!
* Стоимость других работ - договорная.
* Гарантия на все работы - 14 дней.
* Сроки выполнения работ согласовываются с мастером.

