Прайс-лист на услуги мастерской ШМ24.РФ
Услуги
Техническое обслуживание
Велосипед Т.О.
Мойка велосипеда
Сборка велосипеда из заводской упаковки
Вилка
Вилка однокоронная
Вилка двухкоронная
Установка/снятие одноразового якоря
Укорачивание штока вилки
Задний амортизатор
Снять/установить задний амортизатор
Колеса
Исправление биений/протяжка колеса
Разборка колеса с сохранением спиц
Разборка колеса без сохранения спиц
Втулки
Втулка задняя. Т.О.
Втулка передняя. Т.О.
Замена насыпных подшипников втулки
Замена картриджных подшипников втулки
Замена оси втулки
Регулировка конусов втулки
Шиномонтажные работы
Замена покрышки/камеры
Установка бескамерной покрышки
Рама
Замена рамы велосипеда
Седло. Снять/установить
Укорачивание подседельного штыря
Замена подседельного штыря
Замена "петуха" заднего переключателя
Правка "петуха" заднего переключателя
Ремонт алюминиевой рамы
Рулевое управление
Рулевая колонка. Установка
Рулевая колонка. Снятие

Рулевая колонка. Переборка
Рулевая колонка. Снятие опорного кольца с вилки.
Рулевая колонка. Установка опорного кольца на
вилку.
Руль. Снять/поставить
Руль. Укорачивание Cr-Mo/Alu
Руль. Укорачивание Carbon
Вынос. Снять/установить
Заглушки на руль. Снять/установить
Грипсы. Снятие/установка
Трансмиссия
Педали. Снять/установить
Шатуны. Снять/установить
Каретка. Снять/установить
Звезда. Снять/установить
Рокринг. Снять/установить
Передний переключатель. Снять/установить
Передний переключатель. Настройка
Задний переключатель на петухе. Снять/установить
Задний переключатель на оси. Снять/установить
Задний переключатель. Настройка
Цепь. Снять/укоротить/установить
Цепь. Смазка
Кассета. Снять/установить
Чистка цепи/кассеты
Замена рубашки/троса переключения
Манетка. Снять/установить
Тормозная система
Тормоз V/U-Brakes. Установить/настроить
Тормоз дисковый механический. Снять/установить
Тормоз дисковый гидравлический.
Установить/настроить.
Тормоз гидравлический. Прокачка
Тормоз гидравлический. Замена/укорачивание
гидролинии
Тормоз дисковый. Замена колодок
Тормоз V/U-Brakes. Замена колодок
Замена рубашки/троса тормоза
Тормозной диск. Снять/установить
Правка тормозного диска
Тормоз V/U Brakes. Демонтаж
Тормоз дисковый. Демонтаж
Тормоз V/U Brakes. Настройка

Тормоз дисковый. Настройка
Аксессуары
Подножка. Установить
Багажник. Установить
Багажник быстросъемный. Установить
Фонарь задний/фара. Установить
Крылья. Установить. Быстросъемное крепление
Крылья. Установить. Болтовое крепление.
Аксессуары. Установить
Рога. Установить
Велокомпьютер. Установить

на услуги мастерской ШМ24.РФ
Комментарий
Цена, руб.
Техническое обслуживание
Диагностика всех узлов, настройка переключателей и тормозов,
2000
протяжка колёс. Чистка и смазка цепи. При выявлении неисправностей
работы оплачиваются согласно прайсу.
Аккуратная бесконтактная мойка велосипеда.
350
Полная сборка и настройка велосипеда из заводской упаковки.
1500
Вилка
Снятие и/или установка вилки.
450
Снятие и/или установка вилки.
500
Включает в себя изъятие/установку якоря.
300
Включает в себя укорачивание штока вилки до нужной длинны.
300
Задний амортизатор
Снятие/установка заднего амортизатора, с установленными в него
450
втулками скольжения.
Колеса
Устранение осевого биения, протяжка колеса. (кроме ободов с
от 250 до 550
неисправляемой деформацией, которые подлежат замене).
Разборка колеса на составляющие, с сохранением спиц
500
Разборка колеса на составляющие, без сохранения спиц
200
Втулки
Полная разборка/сборка втулки с дефектовкой и заменой смазки.
600
Полная разборка/сборка втулки с дефектовкой и заменой смазки.
350
Разборка, замена насыпных подшипников, сборка, настройка.
Перед 400
(Подшипников, предоставленных клиентом).
Зад 600
Разборка, замена картриджных подшипников, сборка. (Подшипников,
Перед 800
предоставленных клиентом).
Зад 1000
Замена оси втулки, предоставленной клиентом.
800
Регулировка конусов втулки на насыпных подшипниках, без разбора
200
втулки.
Шиномонтажные работы
Замена покрышки или камеры.
150
Установка бескамерной покрышки с использованием герметика
350
(Комплект предоставляется клиентом).
Рама
Замена рамы, установка всех комплектующих на новую раму. Без
2500
настройки.
Установка или демонтаж седла на подседельный штырь.
100
Укорачивание подседельного штыря до нужной длинны.
200
Включает в себя замену подседельного штыря с переустановкой седла.
150
Замена петуха со снятием/установкой заднего переключателя (без
150
настройки).
Правка петуха со снятием/установкой заднего переключателя (без
200
настройки).
Сварка аргоном.
От 1000
Рулевое управление
Выпрессовка чашек рулевой колонки с демонтированной вилкой.
300
Запрессовка чашек рулевой колонки с демонтированной вилкой и сборка
300
рулевой.

Переборка рулевой колонки со снятием и установкой вилки. Чистка и
смазка подшипников.
Снятие опорного кольца рулевой колонки со штока вилки,
неустановленной на велосипед.
Установка опорного кольца рулевой колонки на шток вилки,
неустановленной на велосипед.
Снятие или установка руля с переустановкой оборудования.
Механическое укорачивание руля без установленного на него
оборудования.
Механическое укорачивание руля без установленного на него
оборудования.
Снятие или установка выноса при снятом руле.
Снятие или установка заглушек.
Снятие или установка грипс и заглушек.
Трансмиссия
Снятие или установка педалей на шатуны.
Снятие или установка шатунов, без съема кареточного узла и настройки
переключателя.
Снятие или установка каретки на раму велосипеда.
Снятие или установка звезд на снятый шатун.
Снятие или установка рокринга на снятый шатун.
Снятие или установка переднего переключателя с настройкой.
Настройка переднего переключателя передач.
Снятие или установка заднего переключателя, настройка.
Снятие или установка заднего переключателя, настройка.
Настройка заднего переключателя передач.
Снятие или установка, укорачивание цепи.
Включает в себя смазку цепи специализированным смазывающим
антикоррозийным составом.
Снятие или установка кассеты на колесо, не установленное на велосипед.

500

Включает в себя чистку цепи или кассеты специализированным составом.

350

Замена рубашки или троса переключения на один переключатель без
настройки переключателя.
Снятие или установки манетки без настройки переключателя.
Тормозная система
Установка тормозной системы и настройка. Одна сторона.
Установка тормозной системы и настройка. Одна сторона.
Установка тормозной системы и настройка. Одна сторона.

50

Одна сторона.
Укорачивание гидролинии по длине или замена гидролиниию (Без
прокачки).
Снятие и установка калипера с заменой колодок и настройкой.
Замена колодок, настройка.
Замена рубашки/троса, настройка. Одна сторона.
Снятие/установка тормозного диска на неустановленное колесо.
Максимально возможное устранение деформации тормозного диска.
Снятие тормозной системы. Одна сторона.
Снятие тормозной системы. Одна сторона.
Настройка тормозной системы. Одна сторона.
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Настройка тормозной системы. Одна сторона.
Аксессуары
Установка подножки на раму велосипеда.
Установка багажника на раму велосипеда.
Установка багажника на трубу поседела.
Установка заднего фонаря на трубу подсидела или на рамки седла/фары
на руль велосипеда.
Установка крыльев на вилку или раму велосипеда.
Установка крыльев на вилку или раму велосипеда при наличие
специальных креплений.
Установка одного аксессуара (флягодержатель, насос) на велосипед.
Установка рогов на руль велосипеда.
Установка велокомпьютера, настройка.

150
150
400
50
100
250
400
50
200
400

