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ПРАЙС-ЛИСТ с 01.05.2021г. 

НА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРНЫХ СРЕДСТВ В УЧЕБНЫЕ 

№ 

п/п 
Наименование услуги Цена (руб.) 

1.  Установка дублирующих педалей на легковые ТС с МКПП 
Сертификат соответствия №РОСС RU.MT30H00118  
(оборудование + установка) 

13 000 

2.  Установка дублирующих педалей на легковые ТС с АКПП 
Сертификат соответствия №РОСС RU.MT30H00118  
(оборудование + установка) 

12 000 

3.  Установка дублирующих педалей на грузовые ТС и автобусы 
Сертификат соответствия №РОСС RU. MT30H00118  
(оборудование + установка) 

15 000 

4.  
Услуги по подготовке и оформлению документов  

для регистрации изменений в ГИБДД 
10 000 

5.  Демонтаж дублирующих педалей 
(для регистрации в обычное ТС необходимы документы п.3) 

3 000 

6.  Установка демонтированных дублирующих педалей  с заменой 

изношенных элементов 
(для регистрации в «Учебное» ТС необходимы документы п.3) 

7 000 

7.  Выезд к заказчику  

(цена указана за рабочую смену и зависит от удаленности)  
от 2500 

 

Скидка 5% при покупке комплекта: 
переоборудование ТС + документы для ГИБДД + знак «У» на крышу + комплект зеркал 

 

 

Нашли дешевле? Звоните, и мы снизим цену! 

 
Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и услуг 

и всегда рады видеть Вас в числе наших клиентов! 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ТС 

 

 
Установка сигнального устройства о вмешательстве инструктора в 

управление ТС со световым и звуковым сигналом  
1 200 

 Опознавательный знак «У» на крышу автомобиля (четырехгранная 

пирамида из ударопрочного полистирола с защитным покрытием 

от инфракрасного излучения) 
Сертификат соответствия №РОСС RU.ПЩ01.Н03962 

2 000 

2 500  
с подсветкой 

 

Виниловая наклейка на стекло «У» ГОСТ 150 

 
Установка дополнительных зеркал для инструктора  

(2 боковых наружных, 1 салонное)  
Сертификат соответствия №РОСС RU.АД44.Н01159 

1 800 

 
Дополнительное панорамное сферическое  зеркало для инструктора 

(крепление на клей или на присоску) 
800 

 

Дополнительное круглое сферическое зеркало для слепых зон D=5см 100 
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