
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые клиенты! Трудно выполнять КАЧЕСТВЕННУЮ работу на 

грязной технике. Настроить грязные переключатели и смазать грязную 
трансмиссию велосипеда  не реально.... и это ,тем более, не правильно! 

Велосипеды принимаются в ЧИСТОМ виде.

Наценка за велосипед в грязном виде

30% к 
стоимости всех 

работ
Наименование тех узла Цена

     Заклейка с заплаткой 150.00 руб.

     Подкачка колес 50.00 руб.

     Бортировочные работы 100.00 руб.

Исправление бокового биения колеса без шиномонтажных работ 300.00 руб.

     Исправление "восьмерки" (бокового и радиального биения) на станке с  
шиномонтажными работами. Допускается рихтовка обода при необходимости.

от 400.00 руб. до 
600.00 руб.

    Замена обода, замена втулки или спиц(переспицовка) с разборкой старого 
колеса 1100.00 руб.

    Замена одной спицы без балансировки, без снятия элементов собранного 
колеса 200.00 руб.
    Разборка колеса для замены любого элемента 300.00 руб.

    Сборка колеса из новых деталей с балансировкой на станке 800.00 руб.

    Расчет длины спиц для сборки колеса 300.00 руб.

     Переборка втулки переднего колеса со смазкой 450.00 руб.

     Переборка втулки заднего колеса со смазкой 550.00 руб.

     Переборка односкоростной дорожной втулки (с ножным тормозом) 400.00 руб.

    Обслуживание втулки на промподшипнике перед/зад с заменой смазки или 
возможной разборкой подшипника (запресовка)

от 500.00 руб. до 
1000.00 руб.

     Устранение люфта втулки переднего колеса.
Выставить конуса у переднего колеса (перетянуты) 300.00 руб.

     Устранение люфта втулки заднего колеса
Выставить конуса у заднего колеса (перетянуты) 400.00 руб.

    Замена педалей (за пару), если нет проблем с резьбой 100.00 руб.

     Замена системы шатунов с переустановкой педалей 400.00 руб.
     Замена звезды в системе без демонтажа системы от 350.00 руб.
     Замена каретки картридж включая снятие/установку шатунов/ Т.О 600.00 руб.
     Переборка разборной каретки (монтаж,смазка) 600.00 руб.

    Разборка сложной (затянутой) кареткой (возможно методом разрушения 
каретки)

от 700.00 руб. до 
1000.00 руб.

     Устранение люфта разборной каретки (без снятия системы) 250.00 руб.

     Ремонт педалей (за пару) (исходя из степени сложности) от 300.00 руб.
     Замена цепи с регулировкой длины 250.00 руб.

Прайс лист на услуги мастерской магазина X-Line 

 Колеса 

Ходовая система



     Укоротить цепь 200.00 руб.
     Смазка цепи без промывки  (с учетом смазки) 150.00 руб.
     Чистка цепи с промывкой 300.00 руб.
     Промывка и смазка цепи, кассеты(трещотки), передних звезд и роликов 
переключателя. КОМПЛЕКС 800.00 руб.

     Переборка "трещотки" со смазкой 500.00 руб.

     Переборка "ореха" (барабан втулки) от 800.00 руб.

     Замена трещётки/кассеты 200.00 руб.

     Чистка трещётки/кассеты 250.00 руб.

    Рихтовка передней звезды со снятием 300.00 руб.

    Рихтовка передней звезды на месте 150.00 руб.

    Торцевание кареточного узла (за сторону) 300.00 руб.
    Восстановление резьбы в кареточном узле рамы (без стоимости снятия 
каретки) 1000.00 руб.

    Нарезка резьбы в кареточном узле рамы (без стоимости снятия каретки) 3000.00 руб.

     Настройка переднего/заднего переключателя 200.00 руб.
     Замена переднего/заднего переключателя с настройкой 350.00 руб.

     Замена тросика и/или защитной рубашки переключателя с настройкой 350.00 руб.

     Ремонт, замена манетки, моноблока, грипшифта с настройкой  350.00 руб.

     Смазка рубашек тросика переключателя (без снятия) 100.00 руб.

     Чистка, смазка переднего/заднего переключателя  с настройкой 350.00 руб.

     Замена роликов заднего переключателя 200.00 руб.

     Замена "петуха"  с переустановкой переключателя 350.00 руб.

     Изготовление оригинального "петуха" от 800.00 руб.

     Ремонт (правка) "петуха"  (при возможности) 200.00 руб.

     Регулировка переднего/заднего ободного тормоза(за сторону) 200.00 руб.

     Замена пары тормозных колодок с регулировкой тормоза 250.00 руб.

     Замена тросика и/или рубашки тормоза с регулировкой 300.00 руб.
     Смазка рубашек тормозного тросика (без снятия) 100.00 руб.

     Установка/замена тормозной ручки V-brake 200.00 руб.

     Установка/замена переднего/заднего тормоза с регулировкой  V-brake 250.00 руб.

     Регулировка переднего или заднего дискового тормоза 250.00 руб.

     Замена пары тормозных колодок дискового тормоза (без регулировки 
тормоза) 150.00 руб.

     Демонтаж или монтаж диска (Ротора) 150.00 руб.

     Установка или замена переднего или заднего дискового тормоза с ротором, 
настройка и регулировка от 400.00 руб.

    Правка тормозного диска при возможности (зависит от степени сложности и 
деформации ротора)

от 100.00-400.00 
руб.

     Очистка и прокалка колодок дискового тормоза(за сторону) 200.00 руб.
     Прокачка гидравлического тормоза (за сторону) (без  материалов). 
Сложность определяется мастером и зависит от фирмы производителя и 
технического состояния.

от 400.00- от 
600.00 руб.

     Переборка тормозной ручки или калипера на гидравлическом тормозе от 500.00 руб.
    Обрезка или замена гидролинии, оливок с прокачкой (за сторону) без 
стоимости  тормозной жидкости. Сложность определяется мастером и зависит 
от фирмы производителя и технического состояния.

от 300.00- от 
800.00 руб.

 Система переключения передач 

 Тормозная система 



     Замена рулевой колонки(без переустановки выноса с рулем,тормозов…) 
спец.оборудованием 400.00 руб.

     Переборка рулевой колонки со смазкой 300.00 руб.

     Устранение люфта рулевой колонки регулировкой 200.00 руб.

     Замена подшипников 300.00 руб.
     Замена руля с переустановкой оборудования 400.00 руб.
     Замена выноса руля без снятия оборудования 100.00 руб.
     Замена выноса руля со снятием оборудования 400.00 руб.

     Торцевание рулевого стакана (за сторону) 300.00 руб.

     Отпилить шток до нужной длинны 200.00 руб.

     Замена вилки от 400.00 руб.

     Поверхностная смазка вилки  (Сальников и ног) от 100.00 руб.

     Замена амортизатора (заднего) с настройкой 400.00 руб.

     Подкачка насосом высокого давления 50.00 руб.

     Замена масла чистого амортизатора (без стоимости масла). Для вилок с 
двумя масляными ногами стоимость увеличивается пропорционально. от 500.00 руб.

     Замена сальников, башингов, комплектов колец от 800.00 руб.

     Изготовление втулок, осей и метизов амортизатора от 800.00 руб.

     Замена или установка якоря с демонтажем старого 200.00 руб.

     Замена "штанов" вилки от 1000.00 руб.

     Замена Motion control с настройкой 350.00 руб.

     Чистка и смазка амортизационной вилки (перебрать) без замены и стоимости 
масла 1000.00 руб.

     Замена грипс (за пару) 200.00 руб.

     Установка обмотки руля 300.00 руб.
     Замена сидения 150.00 руб.
     Смазка рельсов сидения 100.00 руб.

     Хранение велосипеда, в сутки 100.00 руб.

     Взвешивание велосипеда 50.00 руб.

    Сборка типового хардтейла из коробки 1000.00 руб.

    Сборка дорогих моделей MTB, шоссейных и двухподвесов 1500.00 руб.
    Сборка дорогих моделей MTB, шоссейных и двухподвесов с выдачей 
документов для последующего гарантийного обслуживания у продавца. 
ТО №0 в течении 30 календарных дней с момента сборки БЕСПЛАТНО

5% от стоимости 
РРЦ велосипеда

    Сборка нового велосипеда из деталей заказчика (стоимость определяется 
мастером, исходя из сложности оборудования и модели велосипеда)

 От 300.00 руб. За 
узел

    Оценка поломок и ущерба с выдачей заключения (по требованию). 500. 00 руб.

    Установка "рокринга" от 350.00 руб.
    Установка "успокоителя цепи" на каретку 700.00 руб.

    Установка "успокоителя цепи" на перо 400.00 руб.
    Исправление геометрии рамки седла 400.00 руб.
    Установка Шипов на велотуфли, за пару 400.00 руб.
    Работы не указанные  в прайс листе, рассчитываются за  1 час работы. 750.00 руб.
    Поговорить с мастером (10 минут) 200.00 руб.

Вилки и амортизаторы

Прочие работы 

 Рулевая колонка, руль



   Установка быстросъемных крыльев за комплект 150.00 руб.
   Установка стационарных крыльев (оценка совместимости) 300.00 руб.

   Установка Совместимых багажников и детских кресел 350.00 руб.
   Установка НЕ Совместимых багажников и детских кресел от 750.00 руб.

   Установка подножки 150.00 руб.
   Установка "рогов" на руль 100.00 руб.

   Установка фары 100.00 руб.
   Установка велокомпьютера с настройкой, зависит от модели, типа компьютера 
и количества датчиков от 200.00 руб.

   Диагностика узлов велосипеда
*бесплатна, при условии проведения последующих работ по устранению 
выявленных дефектов в мастерской X-Line

От 50.00 руб. за 
узел

Регулировочный — включает обслуживание по 10 позициям
- диагностика
- протяжка передняя и задняя втулки
- настройка передней и задней систем переключения
- настройка и регулировка переднего и заднего тормоза
- протяжка кареточного узла с переустановкой системы
- регулировка рулевой колонки
- протяжка и центровка двух колес, устранение биения
*для двухподвеса дополнительно:
- осмотр узлов системы задней подвески
- протяжка шарнирных узлов

2000.00 руб.

* +200.00 руб

Полный — включает обслуживание по 12 позициям
- диагностика
- пересборка со смазкой передней и задней втулки
- настройка и регулировка передней и задней систем переключения с 
промывкой и смазкой
- настройка и регулировка переднего и заднего тормоза с очисткой 
системы и смазкой тросов. Замена тормозных колодок (без стоимости 
самих колодок). Разведение тормозных колодок для гидравлических 
тормозов с доливкой масла при необходимости.
- пересборка с промывкой и смазкой кареточного узла с переустановкой 
системы
- промывка и смазка цепи
- переборка со смазкой рулевой колонки
- протяжка и центровка двух колес, устранение биения на станке, 
включая шиномонтаж.
- подкачка воздушной пружины вилки насосом высокого давления
- поверхностная смазка ног и сальников вилки
*для двухподвеса дополнительно:
- осмотр узлов системы задней подвески
- протяжка шарнирных узлов
- обслуживание и настройку заднего амортизатора, подкачка воздушной 
пружины насосом высокого давления

4000.00 руб.

* +250.00 руб

Велотехника и спортивный инвентарь принимаются в мастерскую X-Line  
в порядке живой очереди или по предварительной договоренности с 

мастером на определенное время.

Срочное исполнение заказа (в рамках технологического процесса)
в присутствии клиента Наценка 50%

Аксессуары

 Комплексы Т.О.
   Упрощенный комплекс Т.О. включает осмотр и обслуживание по основным узлам
* переборка вилок, амортизаторов, механизма свободного хода втулки и гидравлика 
рассчитываются отдельно

Мы сможем Вам помочь очень быстро !


