
ПРЕЙСКУРАНТ*
изготовление шлангов высокого давления
для автокондиционеров и прочих систем

цены действительны с  01 апреля 2013 г. Действительны и в 2019г.!

№ Виды материалов и работ Цена, руб.

1 Материалы

1.1. Шланг высокого давления Goodyear, пр-во США, G-6, ø5/16' - 8 мм, за L-100 мм 150

1.2. Шланг высокого давления Goodyear,  пр-во США, G-8, ø13/32' - 10 мм, за L-100 мм 160

1.3. Шланг высокого давления Goodyear,  пр-во США, G-10, ø1/2' - 12 мм, за L-100 мм 180

1.4. Фиттинг G6 - straight / 90º / 180º в сборе со "стаканом" (1 комплект) 375

1.5. Фиттинг G8 - straight / 90º / 180º в сборе со "стаканом" (1 комплект) 375

1.6. Фиттинг G10 - straight / 90º / 180º в сборе со "стаканом" (1 комплект) 400
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1.6. Фиттинг G10 - straight / 90º / 180º в сборе со "стаканом" (1 комплект) 400

1.7. Кольцо уплотнительное, G-6 / G-8 / G-10 30

2 Работы**

2.1. Стоимость работ по изготовлению шланга включена в стоимость материалов -----

3 Ориентировочная стоимость готовых изделий

3.1. Магистраль высокого давления, G-6, L-500 мм, фиттинги по обеим сторонам 1 500

3.2. Магистраль высокого давления, G-8, L-500 мм, фиттинги по обеим сторонам 1 550

3.3. Магистраль высокого давления, G-10, L-500 мм, фиттинги по обеим сторонам 1 700

Условия предоставления гарантии: гарантия предоставляется на элементы системы и прочие запасные части, приобретенные у 

ООО ПКФ "Энергия" в законном порядке, на работы по изготовлению магистралей, работы по замене элементов автомобильной 

системы кондиционирования воздуха. Гарантия не распространяется на прочие недостатки системы, не связанные 

непосредственно с заменяемым узлом, агрегатом, магистралью. Гарантия действительна при предъявлении чека, заказ-наряда, 

сервисного стикера.

** - Работы по снятию, установке магистрали, заправке системы подлежат отдельной оплате.

* - Цены могут быть значительно снижены в зависимости от объемов оказываемых услуг и проводимых акций. 
Требуйте Вашу персональную скидку у мастера!


