Амортизатора заднего замена Рено Логан седан - 600 рублей
Амортизатора переднего Рено Логан замена - СТОЙКИ в сборе, - 800 рублей
Антифриз доливка - 50 рублей
Балка задняя в сборе, - замена на Рено Логан - 3000 рублей
Бампер задний замена на Рено Логан - 1000 рублей
Бампер Логан передний замена - 1000 рублей
Барабан тормозной задний замена на Рено Логан - 300 рублей
Бензобак Рено Логан замена - 1800 рублей
Бензонасос в баке замена - 1000 рублей
Брызговики передние и задние комплект – Установка - 400 рублей
Вакуумный усилитель Рено Логан замена - 1500 рублей
Вентилятор отопителя замена двигателя вентилятора - 4500 рублей
Вентилятор охлаждения двигателя - 700 рублей
Водяной насос, помпа Рено Логан замена - 3200 рублей
ГБЦ Логан на 8 клапанном двигателе замена - 4000 рублей
ГБЦ притирка, замена маслосъемных колпачков на снятой ГБЦ Рено Логан - 2500 рублей
Генератор Рено Логан замена - 500 рублей
Глушитель - задняя часть Рено Логан замена - 550 рублей
Глушитель - резонатор и глушитель в сборе замена, - 900 рублей
Глушитель - резонатор средняя часть Логан, замена , - 550 рублей
ГРМ ремень Рено Логан + ролики - помпа замена - 3200 рублей
ГРМ ремень Рено Логан замена + ролики - 2700 рублей
Датчик заднего хода Рено Логан замена - 300 рублей
Датчик охлаждающей жидкости Рено Логан замена - 500 рублей
Дверь - Переборка механизмов двери Рено Логан - 1000 рублей
Дверь Рено Логан замена без механизмов двери с/у - 500 рублей

Двигатель Рено Логан – переборка снятого - 9500 рублей
Двигатель Рено Логан капитальный ремонт без стоимости запчастей - 12000 рублей
Двигатель Рено Логан снятие и установка - замена - 3500 рублей
Диагностика двигателя (компрессия + давление масла) - 500 рублей
Диодный мост генератора на снятом - 200 рублей
Диск тормозной передний Логан Рено замена – 1 шт. - 300 рублей
Защита двигателя замена на Рено Логан с/у - 200 рублей
Катушка зажигания замена - 400 рублей
Клапана - Притирка при снятой ГБЦ Рено Логан 8 кл или 16 клапанов – 800 -1600 рублей
Клапана Рено Логан на 16 клапанном двигателе замена - 10000 рублей
Клапана Рено Логан на 8 клапанном двигателе замена - 6500 рублей
Коллектор впускной замена прокладки - 1500 рублей
Коллектор выпускной замена прокладки - 1500 рублей
Колодки задние Рено Логан тормозные замена комплекта - 800 рублей
Колодоки передние Логан тормозных замена комплекта - 350 рублей
Компрессия двигателя Рено Логан замер - 400 рублей
КПП Рено Логан замена автоматической коробки передац- 5000 рублей
КПП замена механической коробки + комплекта сцепления Логан - 3700 рублей
КПП замена механической коробки Рено Логан - 3200 рублей
Крыла заднего замена - 5000 рублей
Крыла переднего замена - 1000 рублей
Кулака поворотного замена на Рено Логан- 1000 рублей
Масло в АКПП замена - 1400 рублей
Масло в гидроусилителе Рено Логан замена - 600 рублей
Масло в двигателе замена Рено Логан - 350 рублей
Масло в двигателе Рено Логан с промывочным маслом замена - 450 рублей

Масло в МКПП Рено Логан замена, - 300 рублей
Маслосъемных колпачков 8 кл или 16 клапанов замена – 2500 - 4600 рублей
Масляного насоса РЕНО ЛОГАН замена на автомобиле - 2600 рублей
Мотор отопителя печки Рено Логан – 4500 - 5000 рублей
Охлаждающей жидкости замена на Рено Логан- 400 рублей
Патрубков охлаждающей жидкости замена комплекта на Рено Логан - 1000 рублей
Поворотного кулака замена в сборе с/у - 1000 рублей
Поддона Рено Логан замена картера двигателя - 1500 рублей
Подкрылки Рено Логан установка комплекта на 4 колеса - 800 рублей
Подкрыльник Рено Логан - Установка 1 шт. - 200 рублей
Подушки двигателя задней замена 1 шт - 600 рублей
Подушки двигателя передней замена - 500 рублей
Подшипника задней ступицы замена - 800 рублей
Подшипника опорного передней стойки замена - 800 рублей
Подшипника опорного передней стойки замена на снятой стойке - 300 рублей
Подшипника передней ступицы замена с/у - 1100 рублей
Порог 1 сторона замена 2-х элемента - 3500 рублей
Поршневые кольца Рено Логан замена - 9000 рублей
Поршневых колец Логан замена - 8000 рублей
Приводного ремня генератора замена - 950 рублей
Приемная часть глушителя Логан замена - 600 рублей
Приемной трубы РЕНО ЛОГАН замена - 600 рублей
Проверка давления масла - 400 рублей
Проверка уровня масла в КПП Логан Рено - 150 рублей
Проводов высокого напряжения замена - 200 рублей
Прокладка ГБЦ Логан замена - 4000 рублей

Прокладки клапанной крышки - 400 рублей
Прокладки приемной трубы - 600 рублей
Промывка инжектора на Рено Логан- 1600 рублей
Пружины задней замена 1 шт. - 300 рублей
Пружины передней замена 1 шт. - 800 рублей
Пыльника приводного вала внешнего замена - 1300 рублей
Радиатора Логан Рено замена - 800 рублей
Распредвала замена - 1200 рублей
Регулировка подшипника задней ступицы - 200 рублей
Регулировка ручного тормоза - 500 рублей
Регулировка сцепления - 250 рублей
Регулировка сцепления или троса - 250 рублей
Регулятора давления задних тормозов с прокачкой тормозов - 800 рублей
Ремонт Рено Логан
Ремонт суппорта 1 шт замена манжетов и сальников - 1000 рублей
Ремонт электро проводки и электрооборудования - 1 час - 800 рублей
Рулевого наконечника Логан левого или правого замена - 400 рублей
Рулевой рейки механизма замена - 3000 рублей
Рулевой тяги Логан Рено правой или левой замена - 600 рублей
Ручки двери наружней замена - 600 рублей
Рычага нижнего Логан переднего подвески правого или левого - 700 рублей
Сайлентблоков нижнего рычага со снятием рычага замена - 900 рублей
Сайлентблоков шарнира втулки задней балки Рено Логан - 1 сторона - 1000 рублей
Сальника коленчатого вала заднего при снятой КПП - 400 рублей
Сальника коленчатого вала переднего - 3000 рублей
Сальника КПП левого приводного вала - 1300 рублей

Сальника КПП правог приводного вала - 1500 рублей
Сальника КПП правый приводной вал, при снятом приводе - 200 рублей
Свечей Логан – замена комплект - 200 рублей
Сигнализация стандартная - Установка - 2000 рублей
Стеклоподъемника двери - 600 рублей
Стартера – переборка снятого - 400 рублей
Стартера замена - 700 рублей
Стекла ветрового переднего или заднего - 2000 рублей
Стекла двери - 800 рублей
Стекла фары со снятием фары замена - 800 рублей
Стеклоочиститель в сборе замена на Рено Логан - 1000 рублей
Стойки стабилизатора правая или левая замена - 250 рублей
Ступица передняя Логан с кулаком и тормозным диском в сборе - 800 рублей
Ступицы задней Логан Рено замена - 800 рублей
Суппорта заднего замена 1 шт. - 600 рублей
Суппорта переднего замена - 500 рублей
Сход развал передней оси - 800 рублей
Сцепление - Прокачка - 250 рублей
Сцепление на Рено Логан - 3700 рублей
Термостата замена - 400 рублей (ремонт рено логан)
Топливного насоса на Рено Логан - 800 рублей
Топливного фильтра, над баком топливным Логан Рено - 500 рублей
Топливного фильтра, под днищем Логан Рено - 300 рублей
Тормозная система - Прокачка - 500 рублей
Тормозного диска переднего замена 1 шт. - 300 рублей
Тормозного цилиндра заднего Рено Логан замена - 400 рублей

Тормозного шланга или трубки замена - 500 рублей
Тормозной жидкости замена - 500 рублей
Тормозных барабанов замена 2-х штук - 600 рублей
Трамблер – распределитель зажигания замена - 300 рублей
Троса капота замена - 500 рублей
Троса ручника длинного замена 1 шт. - 600 рублей
Троса ручника короткого - рублей
Троса спидометра замена - 600 рублей
Троса сцепления замена - 500 рублей
Фара передняя - 300 рублей
Фильтр салона (если стоит!!!) Логан Рено (печки, отопителя) - 200 рублей
Фильтр салона установка (если не стоит!) на Логан Рено - 400 рублей
Фильтра воздушного на Логан Рено - 300 рублей
Фильтра топливного над баком топливным Логан Рено - 500 рублей
Фильтра топливного под днищем Логан Рено - 300 рублей
Цилиндр сцепления главного замена с прокачкой на Рено Логан - 600 рублей
Цилиндр сцепления рабочего замена с прокачкой - 500 рублей
Цилиндра главного тормозного замена с прокачкой - 600 рублей
Цилиндра тормозного заднего замена с прокачкой Логан Рено - 500 рублей
Цилиндра тормозного переднего с прокачкой - 500 рублей
Шаровой опоры Логан Рено - 300 рублей
Шаровой опоры на заклепках - 900 рублей
Шруса Логан Рено внутреннего или наружного (меняется только привод в сборе) - 1300
рублей
Электрооборудование ремонт и обнаружение неисправности за 1 час - 800 рублей

