
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОРАБОТКИ

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ
Оборудование кабины шасси «Урал» спальным местом 52 000 

Оборудование кабины спецтехники «Урал» спальным местом 60 000 

Оборудование кабины шасси «Камаз» спальным местом 70 000 

Оборудование кабины спецтехники «Камаз» спальным местом 80 000 

УСТАНОВКА СДВОЕННОЙ КАБИНЫ
Установка спаренной кабины (присоединение второй кабины) 150 000 

УСТАНОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНУ
Установка двухточечных ремней безопасности 2 700 

Установка трехточечных ремней безопасности 3 000 

УСТАНОВКА ТЯГОВОЙ ЛЕБЕДКИ
Установка задней тяговой лебедки с консервации на автомобиль «Урал» (базовое шасси, 4320, 43206) без учета монтажа ДОМ 95 000 

Установка задней тяговой лебедки с консервации на автомобиль «Урал» (длинное шасси, 43203, 43202, 5557(1) ) без учета
монтажа ДОМ

105 000 

Установка задней тяговой лебедки новой заводской на автомобиль «Урал» (базовое шасси, 4320, 43206) без учета монтажа
ДОМ

210 000 

Установка задней тяговой лебедки новой заводской на автомобиль «Урал» (длинное шасси, 43203, 43202, 5557(1) ) без учета
монтажа ДОМ

220 000 

Удлинение и усиление рамы 330 — 500 мм 25 000 

Усиление рамы под крановое 45 000 

Установка передней тяговой лебедки на автомобиль «Урал» (без реверса) с учетом КОМ 90 000 

Установка передней тяговой лебедки на автомобиль «Урал» (с реверсом) с учетом КОМ (гидравлическая, электрическая) 130 000 

Установка кран-стрелы на автомобиль «Урал» (вместе с установкой передней лебедки), г/п 2000 кг. 250 000 

Установка задней тяговой лебедки на автомобиль «Камаз» (базовое шасси) без учета монтажа КОМ 110 000 

УСТАНОВКА АВТОНОМНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
Установка автономного подогревателя Webasto Termo 90S от 135 500



Установка автономного подогревателя Webasto Air Top 2000/Eberspecher G2 от 77 000 

Установка автономного подогревателя Webasto Air Top 3500/Eberspecher D4 от 97 000 

Установка автономного подогревателя ОВ-65 45 000 

Установка автономного подогревателя ОВ-95 57 500 

Установка автономного подогревателя О-31 (5кВт) 38 200 

Установка автономного подогревателя ПЛАНАР (3,5 кВт) 25 500 

Установка подогревателя работающего от системы охлаждения 15 600 

Установка электроподогревателя двигателя (220 В) 15 500 

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ
Установка кондиционера Compact Cooler 5 (5 кВт) от 200 000



Установка кондиционера Compact Cooler 8 (8 кВт) от 250 000


УСТАНОВКА ТАХОГРАФОВ
Установка тахографа от 45 000 

УСТАНОВКА ПРОТИВОПОДКАТНЫХ БРУСЬЕВ
Установка заднего противоподкатного бруса 12 500 

ГИДРОФИЦИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ



Гидрофицирование автомобиля «Урал» (КЗОМ, НШ-32, гидробак, распределитель, пульт управления) 68 000 

ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПОД ПЕРЕВОЗКУ ГСМ
Вынос глушителя вперед на шасси «Урал» 12 500 

Вынос глушителя вперед на шасси «Камаз» 20 000 

Бронирование топливного бака 5 000 

Экранирование электропроводки 7 500 

Установка проблескового маячка (1 шт) 3 500 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛЛОНОВОЗНЫХ ПЛОЩАДОК
Изготовление и установка вертикальной баллоновозной площадки (кислород 48 баллонов) 210 000 

Изготовление и установка вертикальной баллоновозной площадки (кислород 60 баллонов) 250 000 

Изготовление и установка горизонтальной баллоновозной площадки (кислород 60 баллонов) 250 000 

Изготовление и установка горизонтальной баллоновозной площадки (кислород 48 баллонов) 230 000 

Изготовление и установка горизонтальной баллоновозной площадки (пропан 48 баллонов) 210 000 

Изготовление и установка горизонтальной баллоновозной площадки (пропан 60 баллонов) 250 000 

УСТАНОВКА БОРТОВЫХ ПЛАТФОРМ
Установка дуг и тента на бортовую платформу 40 000 

Установка контейнеровозной площадки 180 000 

Установка деревянной бортовой платформы 90 000 

Установка длиннобазовой металлической бортовой платформы 100 000 

Установка короткой металлической бортовой платформы 90 000 

Изготовление и установка короткой металлической платформы с высокими бортами (1м), тентом и дугами 185 000 

Изготовление и установка длинной металлической платформы с высокими бортами, тентом и дугами 210 000 

УСТАНОВКА КОНИКОВ
Установка съемных коников на прицеп (полуприцеп) с регулируемой высотой (1,8+1,1м) и шириной (2,5+1,0м) 85 000 

Установка съемных коников на прицеп (полуприцеп) с регулируемой шириной (2,5+0,7м) 75 000 

УСТАНОВКА КОМ И КДОМ
Установка КОМ без НШ 25 000 

Установка КДОМ (с регулировкой РК) 20 000 

МОНТАЖ ПОДОГРЕВА
Монтаж подогрева топливозаборников 7 800 

Монтаж подогрева топливопроводов 8 500 

Монтаж подогрева ФТО и ФГО 15 000 

Монтаж подогрева сидений (на одно сиденье) 3 900 

Установка зеркал с подогревом (комплект) 4 000 

УСТАНОВКА ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ
Установка двойного остекления в кабину автомобиля «Урал» 18 500 

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТОПЛИВНОГО БАКА
Установка дополнительного топливного бака на 200 литров (справа по ходу движения) 21 000 

Установка дополнительного топливного бака на 300 литров (справа по ходу движения) 23 000 

Установка дополнительного топливного бака на 500 литров (на полуприцеп) 30 000 

Установка дополнительного топливного бака на 200 литров (на кронштейн ДЗК) 17 500 

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ «ВАХТЫ» В ГРУЗОПАССАЖИРСКУЮ
Переоборудование «Вахты» в грузопассажирскую с разделением на два отсека перегородкой 45 000 

Переоборудование «Вахты» в грузопассажирскую с бортовым кузовом 75 000 

УТЕПЛЕНИЕ
Утепление кабины автомобиля «Урал» пенофолом 8 500 

Утепление кабины автомобиля «Урал» пенофолом (сдвоенная кабина, спальник) 12 500 



Утепление кабины автомобиля «Камаз» пенофолом 9 500 

Утепление кабины автомобиля войлоком 17 500 

Утепление аккумуляторного отсека 4 000 

Монтаж подогрева аккумуляторного отсека от системы охлаждения двигателя 8 000 

ЗАМЕНА ОДНОДИСКОВОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ДВУХДИСКОВОЕ
Замена однодискового сцепления на двухдисковое с учетом стоимости демонтированных комплектующих 45 200 

Замена однодискового сцепления на двухдисковое без учета стоимости демонтированных комплектующих 75 200 

ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ
Покраска кабины автомобиля снаружи 31 000 

Покраска кузова автомобиля снаружи (железный короткий кузов) 27 100 

Покраска кузова автомобиля снаружи (железный длиннобазовый кузов) 28 600 

Покраска кузова автомобиля снаружи (деревянный кузов) 29 600 

Покраска кузова автомобиля снаружи: вахта, кузов-фургон, др. спецтехника — короткое шасси 50 100 

Покраска кузова автомобиля снаружи: вахта, кузов-фургон, др. спецтехника — длинное шасси 55 600 

Покраска кабины автомобиля снаружи и внутри 45 000 

Покраска кузова автомобиля снаружи и внутри (железный короткий кузов) 43 100 

Покраска кузова автомобиля снаружи и внутри (железный длиннобазовый кузов) 45 600 

Покраска кузова автомобиля снаружи и внутри (деревянный кузов) 53 600 

ДОРАБОТКИ ВАХТОВЫХ АВТОБУСОВ
Изготавление и монтаж откидной полки (спальное место) и дивана рундука 30 000 

Установка задней распашной двери на вахтовом автобусе 46 000 

Утепление пола вахты войлоком 31 500 

Тонировка стекол вахтового автобуса (1 стеклопакет) 2 900 

Установка телевизора с видеоплеером через преобразователь 56 100 

Установка автомагнитолы 17 600 

Установка чехлов на сидение (1 шт) 2 350 

Установка автомобильного холодильника (14 литров) 25 700 

УСТАНОВКА СВЕТОЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Установка звукового сигнала заднего хода 4 800 

Установка противотуманных фар 5 150 

Установка фары-прожектора 5 300 

ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Установка ДЗК за кабину автомобиля с баком или ящиком 17 000 

Установка розетки внешнего запуска 7 500 

Установка седельного устройства с надрамником 75 100 

Установка надрамника под седельное устройство 17 700 

Контурная маркировка автомобиля согласно ГОСТ от 7 000 

Установка нижнего прицепного устройства 18 700 

Вывод глушителя за кабину автомобиля вверх 15 200 

Укомплектование противооткатными упорами (1 комплект — 2 штуки) 4 000 

Замена рессор на усиленные 50 000 
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