
 

 

№ Наименование работы Стоимость (руб.) 

1. Замена штатного глушителя  

на готовый прямоточный 

от 1 500 

2. Съем-установка выпускного коллектора, паука от 2 000 

3. Съем одного элемента выхлопной системы от 500 

4. Съем-установка приемной трубы, установка 

прокладки приемной трубы (при наличии новой 

детали) 

от 500 

5. Съем-установка впускного коллектора от 1 000 

6. Замена средней (резонатор) или задней части (банки 

глушителя) выхлопной системы без учета стоимости 

сварочных работ (при наличии новой детали) 

от 500 

7. Замена приемной трубы без учета сварочных работ 

(при наличии новой детали) 

от 800 

8. 

 

Замена гофры – без снятия приемной трубы (при 

наличии новой детали) 

от 1 300 

9. Замена кольца прокладки (при наличии новой детали) от 200 

10. Замена хомута или подвесных кронштейнов 

выхлопной системы  (при наличии новой детали) 

от 100 

11. Замена подвесных резинок (при наличии новой детали) от 50 

12. Удаление катализатора (керамика) без снятия 

приемной трубы 

от 1 000 

13. Удаление катализатора (металл) без снятия 

приемной трубы 

от 1 500 

14. Установка пламегасителя (при наличии новой детали) от 1 100 

15. Изготовление пламегасителя (прямой) от 2 000 до 3 000 

16. Изготовление пламегасителя (изогнутый) от 3 000 до 4 000 

17. Установка миникатализатора (без стоимости 

детали) 

от 300 

18. Ремонт внутренних переборок или набивка банки 

резонатора или глушителя 

от 1 500 



 

 

 
 
 

19.  Изготовление стенок банки глушителя  

(со стоимостью расходных материалов) 

от 2 000 

20. Изготовление стенок банки резонатора  

(со стоимостью расходных материалов) 

от 1 500 

21. Изготовление банки глушителя (со стоимостью 

расходных материалов) 

от 2 500 до 6 000 

22. Изготовление банки резонатора (со стоимостью 

расходных материалов) 

от 2 000 до 6 000 

23. Ремонт и изготовление банок глушителя на грузовые 

автомобили 

договорная 

24. Установка насадки на конечную трубу глушителя 

(при наличии новой детали) 

от 300 

25. Изготовление раздвоенного выхлопа  

(в зависимости от метража тубы) 

от 2 000 

26. Изгиб трубы от 300 

27. Изготовление прокладки от 300 

28. Изготовление крючка выхлопной системы, подвеса от 200 

29. Перенос датчика лямбда-зонда от 500 

30. Изготовление вилки на раздвоенный выхлоп от 600 

31. Сварочный шов по окружности по месту без съема 

элемента выхлопной системы 

от 500 

32. Сварочный шов по окружн. (снятый элемент) – d40 от 250 

33. Сварочный шов по окружн. (снятый элемент) – d50 от 300 

34. Сварочный шов по окружн. (снятый элемент) – d60 от 350 

35. Сварочный шов по окружн. (снятый элемент) – d75 от 400 

36. Сварочный шов по окружн. (снятый элемент) – d80 от 450 

37. Нестандартные сварочные работы от 600 

38. Высверливание болта флянца (1 шт) от 300 

39. Слесарные работы от 300 

40. Транспортные расходы 500 


