
Наименование услуги Цена   
(руб.)

ВЕЛОСИПЕД / КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ
VIP-ТО велосипеда (забор велосипеда у клиента, мойка,полная 
разборка/сборка и настройка, доставка клиенту) /  Шоссе/МТБ

150,00 / 
180,00

   6.    При ремонте велосипедов, детали которых имеют коррозию, 
грязь или непредусмотреенную смазку, то к цене действующего 
прейскуранта взимается надбавка - до 100%.

ПРАЙС НА УСЛУГИ ВЕЛОМАСТЕРСКОЙ       
VELOSERVICE.BY   (RACE)                                

   1.    Веломастерская  "VELOSERVICE.BY" производит качественный 
ремонт и техническое обслуживание любых марок и моделей 
велосипедов, а также гарантийный и постгарантийный ремонт.  Все 
работы в мастерской производятся профессиональным 
инструментом.   На все работы и услуги мастерской дается гарантия  - 
14 дней.                                                                                                                                                                                                                                   
   2.    Веломастерская принимает на ремонт велосипеды и компоненты 
только в чистом виде.
   3.     Веломастерская обеспечивает, в течение оговоренного срока - 
ремонт и хранение велосипеда и комплектующих заказчика 
бесплатно. Если после ремонта, вне зависимости от причин, заказчик 
не смог забрать велосипед , то за каждые сутки хранения взимается 
   4.    Стоимость велодеталей не входят в стоимость выполняемых 
работ и оплачиваются заказчиком отдельно.

    7.    При выполнении срочного ремонта велосипеда или 
комплектующих: взимается надбавка -  50% 
    8.    Ремонт велосипеда с нестандартным или прикипевшим 
оборудованием оплачивается заказчиком по реально затраченному 
времени, из расчета - 45 руб/ час.
   9.   Размер скидок и цена на прочие услуги, не указанные в данном 
прайс-листе, оговариваются с мастером отдельно.

   10.   Гарантийный ремонт велосипедов осуществляется только при 
наличии гарантийного талона и указанного в нем гарантийного срока.                                              

РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ



Полное ТО велосипеда с полной разборкой/сборкой и настройкой / 
Шоссе/МТБ

120,00 / 
140,00

Краткое ТО велосипеда без разборки, с полной настройкой / Шоссе/МТБ 50,00
Комплекс "Мойка трансмиссии" 40,00
Сборка нового велосипеда из коробки 50,00
Разборка нового велосипеда от 25,00
 Разборка старого велосипеда от 25,00
Сборка велосипеда из новых комплектующих клиента, с полной настройкой 
(без сборки колес)

договорная

Сборка велосипеда из новых комплектующих клиента, с полной настройкой (со 
сборкой колес)

150,00

Перенос нового оборудования на другую раму, с полной настройкой от 60,00
Перенос старого оборудования на другую раму, с полной настройкой от 70,00

Индивидуальная сборка велосипеда на заказ и сборка эксклюзивных моделей договорная

Другие работы неуказанные в данном прйс-листе, а также установка другого 
нестандартного оборудования (по реально затраченного времени)

50,00/час

Первичный осмотр, с целью выявления дефектов или видимых неисправностей 
для велосипедов любых марок, моделей и годов выпуска

25,00

Первичный осмотр, с целью выявления дефектов или видимых неисправностей 
для велосипедов любых марок, моделей и годов выпуска для клиентов 
мастерской

бесплатно

  РАМА (перья )
Рихтовка съемного дропаута (петуха) заднего переключателя 15,00
Рихтовка съемного дропаута (петуха) заднего переключателя с настройкой 25,00
Демонтаж съемного дропаута (петуха) заднего переключателя 5,00
Монтаж съемного дропаута (петуха) заднего переключателя 5,00
Монтаж съемного дропаута (петуха) заднего переключателя с настройкой 15,00
Ремонт или нарезка резьбы на дропауте (петухе) заднего переключателя 10,00

РАМА ( рулевой стакан)
Демонтаж чашек рулевой колонки 15,00
Монтаж чашек рулевой колонки 15,00
Замена чашек рулевой колонки с демонтажем/монтажем  вилки и перебором 
рулевой колонки

30,00

ВИЛКА
Демонтаж жесткой вилки 10,00
Монтаж жесткой вилки 10,00
Замена вилки с перебором рулевой 20,00
Переборка амортизационной вилки для Т.О. или ремонта от 35,00
Ремонт вилки с амортизатором (при наличии деталей, но без учета их 
стоимости) 

от 40,00

 Замена масла в гидравлической вилке (без учета стоимости масла) 25,00
 Подрезка штока вилки 5,00
 Подрезка штока вилки с демонтажем/монтажем вилки 25,00

РУЛЕВАЯ КОЛОНКА



Переборка  рулевой колонки для Т.О., чистки, смазки с демонтажем/монтажем 
вилки

20,00

Переборка  рулевой колонки для Т.О., чистки, смазки с демонтажем/монтажем 
вилки и настройкой тормозов (V-Brake)

25,00

Переборка  рулевой колонки для Т.О., чистки, смазки с демонтажем/монтажем 
вилки и  настройкой дисковых тормозов 

25,00

Регулировка люфта рулевой колонки A-Head (безрезьбовой) 5,00
Монтаж якоря в безрезьбовую вилку специальным инструментом 5,00

КОЛЕСА
Центровка колес. (Исправление "восьмерки", "элипса", "зонта")

15, 00 - 
45,00

Сборка колеса из новых комплектующих клиента с центровкой (+тензометр) 45,00
Сборка  колеса из старых комплектующих клиента с центровкой (+тензометр) от 45,00

Переспицовка нового обода на  б/у втулку и спицы. Полная разборка и сборка 45,00

Переспицовка б/у обода на  новую втулку и спицы. Полная разборка и сборка 45,00
Подборка спиц (при  наличии у клиента обода и втулки) 5,00

ПОКРЫШКИ, КАМЕРЫ
Замена покрышки или камеры переднего колеса 5,00
Замена покрышки или камеры заднего колеса 7,00
Замена покрышки ил камеры заднего колеса с детского велосипеда 10,00
Накачка шин (за 2 колеса) бесплатно
Установка бескамерной покрышки (без стоимости слайма) 15,00
Долив слайма 5,00

 ВТУЛКИ
Переборка для Т.О. или ремонта передней конусной втулки с внутренней и 
наружной чисткой и нанесением новой смазки (без стоимости замененых 
деталей)

10,00

Переборка для Т.О. или ремонта передней  втулки на промподшипниках с 
внутренней и наружной чисткой и нанесением новой смазки (без стоимости 
замененых деталей)

15,00

Переборка для Т.О. или ремонт задней конусной втулки с внутренней и 
наружной чисткой и нанесением новой смазки (без стоимости замененых 
деталей )

20,00

Переборка для Т.О. или ремонт задней  втулки на промподшипниках с 
внутренней и наружной чисткой и нанесением новой смазки (без стоимости 
замененых деталей)

25,00

Переборка для Т.О. или ремонта планетарной втулки  с внутренней и наружной 
чисткой и нанесением новой смазки (при наличии, но без стоимости замененых 
деталей)

от 15,00

Переборка для Т.О. или ремонта трещетки (фрихаба) кассетной втулки  (при 
наличии, но без учета стоимости замененых деталей)

25,00

Переборка кассет или индивидуальная сборка кассеты (при наличии 
необходимых звезд, но без учета их стоимости)

10,00

КАССЕТЫ



Демонтаж кассеты 3,00
Монтаж кассеты 2,00
Замена кассеты 5,00

 КАРЕТКА
Замена кареточного узла 15,00
Замена кареточного узла с демонтажем шатунов 20,00
Замена кареточного узла с демонтажем/монтажем шатунов,  и перенастройкой 
переднего переключателя

25,00

Фрезеровка (торцовка)кареточного узла 10,00
Фрезеровка (торцовка)кареточного узла с демонтажем  каретки 15,00
Фрезеровка (торцовка)кареточного узла с демонтажем каретки и шатунов  15,00
Фрезеровка (торцовка)кареточного узла с демонтажем/монтажем  каретки от 15,00
Фрезеровка (торцовка)кареточного узла с демонтажем/монтажем каретки и 
шатунов  

от 20,00

Нарезка резьбы в кареточном узле на стандарт 1.37х24 (BSA) 15,00
Нарезка резьбы в кареточном узле на стандарт 1.36х24 (ITAL) 15,00

 ШАТУНЫ
Демонтаж шатунов(пара), имеющих дефект резьбы от 10,00
Демонтаж шатунов(пара) 10,00
Монтаж шатунов (пара) 10,00
Замена шатунов (пара) 20,00
Замена шатунов с демонтажем/монтажем педалей и настройкой переднего 
переключателя 

25,00

Протяжка шатунов 2,00
Замена 1-ой звезды на системе 5,00
Замена 2-ух звезд на системе 7,50
Замена 3-ех звезд на системе 10,00
Протяжка системных бонок 2,00

   ПЕДАЛИ  
Демонтаж педалей (пара) от 2,50
Монтаж педалей (пара) 2,50
Замена педалей (пара) 5,00
Перебор  платформенных педалей для Т.О., чистки, смазки (за пару) 20,00
Перебор  контактных педалей для Т.О., чистки, смазки (за пару) 25,00
Установка шипов на велотуфли (за пару) 10,00

 ЦЕПЬ
Демонтаж цепи 2,00
Монтаж цепи 3,00
Замена цепи 5,00
Ремонт или укорачивание цепи (без стоимости новых звеньев) 5,00
Установка замка цепи на многоскоростные цепи (включая демонтаж) 5,00
Мойка цепи 10,00
Проверка износа (растяжения) цепи бесплатно
Смазка цепи специальными смазками (только чистую цепь!!!) 5,00



Обезжиривание трансмиссии под парафиновую смазку 20,00

ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Регулировка заднего переключателя 10,00
Регулировка электронного заднего переключателя 15,00
Замена заднего переключателя без настройки 10,00
Замена заднего переключателя с настройкой 20,00
Мойка (чистка) заднего переключателя с нанесением силиконовой смазки 5,00

            ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
Регулировка переднего переключателя 10,00
Регулировка элестронного переднего переключателя 15,00
Замена переднего переключателя  без настройки 10,00
Замена переднего переключателя с настройкой   15,00
Мойка (чистка) переднего переключателя с нанесением силиконовой смазки 5,00

 РУЛЬ 
Замена руля 10,00
Замена шоссейного руля от 20,00
Замена руля с внутренней маршрутизацией рубашек от 40,00
Замена руля с демонтажем/монтажем рожек, грипс и тормозных ручек (пары) 15,00
Замена руля с демонтажем/монтажем рожек, грипс, тормозных ручек и манеток 
(пары)

20,00

 ВЫНОС
Замена выноса руля A -Head Set (безрезьбового) 10,00

 РОЖКИ
Демонтаж  рожек 2,00
Монтаж  рожек 5,00
Замена рожек 7,00

 ГРИПСЫ/ОБМОТКА РУЛЯ
Замена ручек  руля (грипс) 5,00
Замена  ручек руля (грипс) при наличии рожек 8,00
Установка обмотки руля 10,00
Замена  обмотки руля 15,00

 ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ
Замена тормозных ручек 10,00
Замена тормозных ручек при наличии грипс 10,00
Замена тормозных ручек при наличии грипс и рожек 10,00

 МАНЕТКИ
Замена манеток 10,00
Замена манеток шоссейного велосипеда от 25,00
Замена манеток при наличии тормозных ручек и грипс 7,50
Замена манеток при наличии тормозных ручек, грипс и рожек 7,50

                            ТОРМОЗА (v-brake)



Настройка тормозных колодок  (щипцы, кантилевер, V-Brake), за 1 сторону 5,00
Замена тормозных колодок с настройкой (щипцы, кантилевер, V-Brake), за 1 
сторону

5,00

Замена тормозов (щипцы, кантилевер, V-Brake) с настройкой (за 1 сторону) 7,00

ТОРМОЗА (механика)
Настройка механического дискового тормоза, за 1 сторону 10,00
Замена тормозных колодок  (за 1 сторону) 10,00
Монтаж калипера механического  дискового тормоза с настройкой (за 1 
сторону)

15,00

ТОРМОЗА (гидравлика)
Прокачка гидравлической тормозной системы (без учета стоимости материалов) 25,00

Настройка  гидравлических дисковых тормозов 10,00
Замена тормозных колодок с настройкой 15,00
Монтаж гидролинии с прокачкой 35,00
Подрезка  гидролинии с прокачкой 25,00
Замена  гидролинии с прокачкой 35,00

ТРОСА, РУБАШКИ
Замена или установка рубашек переключения (за 1шт), без настройки 5,00
Замена или установка рубашек тормозов (за 1шт), без настройки 5,00
Замена или установка рубашек с внутренней прокладкой, без настройки договорная
Замена или установка тросов переключения (за 1шт), без настройки 5,00
Замена или установка тросов тормозов (за 1шт), без настройки 5,00

Замена или установка тросов переключения с внутренней прокладкой (за 1шт), 
без настройки

договорная

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Аргоновая сварка (алюминий, нержавеющая сталь) договорная
Сварка полуавтоматом (сталь) договорная
Пайка латунью договорная

ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ
Изготовление деталей договорная


