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Шиномонтажные работы  
(легковой/малотоннажный а/м до 2,5 тонн) 

Наименование 

Легковой автомобиль 
16" - 17" 

микроавтобус 

16"-17" 
внедорожный, 

м/т автомобиль 
18" 

18" 
внедорожный, 

м/т 
автомобиль 

19" - 20" 10" - 
14" 

15" 16"-17" 

Сезонная смена 
шин (4 шт.)1 

1300 
руб. 

1500 
руб. 

1600 
руб. 

1700 руб. 1800 руб. 
1900 
руб. 

2000 руб. 
2500 
руб. 

Замена готового 
комплекта (4 шт.)2 

700 
руб. 

750 
руб. 

800 
руб. 

900 руб. 1000 руб. 
1100 
руб. 

1200 руб. 
1500 
руб. 

Снятие и установка 
(одного колеса) 

120 руб. 

Чистка колеса 
(обязательная 
операция при 

балансировке!!!) 

60 руб. 70 руб. 100 руб. 

Демонтаж одной 
покрышки 

60 руб. 80 руб. 100 руб. 100 руб. 110 руб. 130 руб. 

Монтаж одной 
покрышки 

60 руб. 80 руб. 100 руб. 100 руб. 110 руб. 130 руб. 

Балансировка 
одного колеса3 80 руб. 90 руб. 120 руб. 

110 
руб. 

130 руб. 150 руб. 

Установка вентиля 
обычного - 1 шт 

60 руб. 

Установка вентиля 
хром - 1 шт 

100 руб. 

Хранение колеса (1 сутки)
4
 - 30 руб. Утилизация шины (1 шина) – 50руб. 

Примечания: 
1. В сезонную смену шин входит следующий пакет услуг: 
— проклейка герметиком (по необходимости); 
— снятие и установка 4 колес; 
— монтаж и демонтаж шин; 
— балансировка (включая грузы и чистку колеса); 
— подкачка шин до нормы; 
2. В услугу замены готового комплекта входит следующий пакет услуг: 
— снятие и установка 4 колес; 
— балансировка (включая грузы и чистку колеса); 
— подкачка шин до нормы; 
3. Дополнительные грузы, довешанные при балансировке свыше 100гр доплачиваются в размере 50 рублей на одно колесо 
4. Бесплатное хранение колеса после ремонта не более 3 суток 
5. После месяца хранения автошина утилизируется 
 

Дополнительные услуги 

Наименование Количество Цена 

Проклейка герметиком бортов шины 1 колесо 150 руб. 

Проверка давления в колесе, подкачка до 
нормируемого значения 

1 автомобиль 
90 руб.  

(15 руб. - 1 колесо) 

Дополнительные работы, не отраженные в 
прейскуранте 

10 мин 
150 руб. 

Работы, выполняемые с шиной технологии  
«Run on flat» прайс + 50% 

 

 


