
КОММЕРЧЕСКОЕ

Здравствуйте, наша компания

ремонту радиаторов на все виды
стами был наработан бесценный

силовые установки и другие транспортные

Имеем производственные мощности
бых габаритов как медных, так
дован грузоподъёмными механизмами,
вочными ваннами, медницкими

Перечень основных радиаторов,

• основные (водяные); 
• масляные (гидравлические);
• интеркуллеров (надувочные);
• испарители (систем кондиц
• систем отопления (печной);
• замена пластикового бачка радиатора. На алюминиевый 
• восстановление клемм аккумулятора;
• изготовление радиаторов на спецтехнику;
• внутренняя чистка (шампуровка) радиаторов охлаждения и отопления на любые 

транспортные средства импортного и отечественного производства;
• ремонт, заправка автокондиционеров;
• теплообменников , выхлопных шкафов, систем рекупирации 

Оказываем услуги по монтажу/демонтажу
испарителей, интеркуллеров. Воздушных,
тем кондиционирования по всем
любого металла:  

Отремонтируем пластиковые бачки радиатора и непосредственно патрубка и горловины. 
Заварим и восстановим герметичность алюминие
Произведем изготовление по образцу пластиковых бачков на алюминиевые и медные. А та
же восстановим отломанные детали, входящие в конструкцию радиаторов, например элеме
ты крепежа, как грузовых, так и легковых автомобил
явление невидимых дефектов. Исключая методы ремонта при помощи герметиков, холодной 
сварки или средств и составов, которые носят временный характер, пока не будет выполнен 
соответствующий ремонт. 

           Оказываем услуги по всем
любого металла:  
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КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

компания предлагает услуги по сварке и пайке

виды транспортных средств. За годы работы
бесценный опыт в ремонте и изготовлении радиаторов

транспортные средства. 

мощности для осуществления ремонта
и алюминиевых радиаторов и теплообменников.

механизмами, смотровыми ямами, системами
и сварочными постами. 

радиаторов, узлов и агрегатов: 

масляные (гидравлические);
интеркуллеров (надувочные);
испарители (систем кондиционирования); 
систем отопления (печной);
замена пластикового бачка радиатора. На алюминиевый – медный;
восстановление клемм аккумулятора;

радиаторов на спецтехнику;
внутренняя чистка (шампуровка) радиаторов охлаждения и отопления на любые 
транспортные средства импортного и отечественного производства;
ремонт, заправка автокондиционеров;
теплообменников , выхлопных шкафов, систем рекупирации газов.                                                                                                           

монтажу/демонтажу бензобаков, радиаторов:
Воздушных, масляных магистралей, топливных

всем видам сварочных и медницких работ

Отремонтируем пластиковые бачки радиатора и непосредственно патрубка и горловины. 
Заварим и восстановим герметичность алюминиевых и медных сот сердцевин радиатора. 
Произведем изготовление по образцу пластиковых бачков на алюминиевые и медные. А та
же восстановим отломанные детали, входящие в конструкцию радиаторов, например элеме
ты крепежа, как грузовых, так и легковых автомобилей, с последующей опрессовкой на в
явление невидимых дефектов. Исключая методы ремонта при помощи герметиков, холодной 
сварки или средств и составов, которые носят временный характер, пока не будет выполнен 

всем видам сварочных и медницких работ
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пайке цветных металлов, 

работы нашими специали-
радиаторов на спецтехнику, 

любой сложности: лю-
теплообменников. Цех обору-

системами вентиляции, опрессо-

медный;

внутренняя чистка (шампуровка) радиаторов охлаждения и отопления на любые 
транспортные средства импортного и отечественного производства;

газов.                                                                                                           

радиаторов: основных, масляных 
топливных систем и сис-

работ любой сложности и 

Отремонтируем пластиковые бачки радиатора и непосредственно патрубка и горловины. 
вых и медных сот сердцевин радиатора. 

Произведем изготовление по образцу пластиковых бачков на алюминиевые и медные. А так-
же восстановим отломанные детали, входящие в конструкцию радиаторов, например элемен-

ей, с последующей опрессовкой на вы-
явление невидимых дефектов. Исключая методы ремонта при помощи герметиков, холодной 
сварки или средств и составов, которые носят временный характер, пока не будет выполнен 

работ любой сложности и 



• аргонодуговая сварка (алюминий, чугун, нержавейка, медь, титан, высоколегирова
ная   сталь и многое другое); 

• сварка полуавтоматом;  
• электродуговая сварка;  
• плазменная резка;  
• газосварка; 
• ремонт топливных баков; 
• сварка блоков ДВС; 
• наплавка металлов; 
• ремонт выхлопной системы (глушителей);
• сварка труб высокого давления (воздух, гидравлика);
• ремонт картера (поддона) ДВС и АКПП, МКПП (возможна сварка по месту);
• сварка коллекторов (как чугун так и алюминий).

Гарантия на выполненные работы
Работаем по наличному и безналичному
Предоставляем отчетные документы.
Берем на обслуживание организации
Выезд специалиста на место.
Время работы – ежедневно

         Прайсы  прилагаются. 
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аргонодуговая сварка (алюминий, чугун, нержавейка, медь, титан, высоколегирова

ремонт топливных баков; 

ремонт выхлопной системы (глушителей);
сварка труб высокого давления (воздух, гидравлика);
ремонт картера (поддона) ДВС и АКПП, МКПП (возможна сварка по месту);

как чугун так и алюминий).

работы до 12 месяцев. 
безналичному расчету/НДС 
документы.

организации и СТО. 
место.

с 9:00 до18:00. 
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аргонодуговая сварка (алюминий, чугун, нержавейка, медь, титан, высоколегирован-

ремонт картера (поддона) ДВС и АКПП, МКПП (возможна сварка по месту);



Стоимость

Сантиметр сварочного шва: от 30 – 300
Минимальная стоимость работ: 300 руб.
Стоимость определяется индивидуально

 вида сварочного металла; 
 сварочного шва; 
 применяемой технологии; 
 доступа к месту сварки; 
 объема работ; 
 степени ответственности; 
 толщины и размера детали; 
 требований к герметичности шва;
 сложности опрессовки и тестирования;
 проведения предварительной и последующей механической обработки;
 условий выполнения работ. 

Цена работ по аргоновой сварке может
ности конфигурации свариваемых деталей

 Ремонт трубок автокондиционера, гидроусилителя: 
 Ремонт, восстановление кронштейнов: 
 Ручная аргонодуговая сварка поддона картера: от 
 Сварка рулевой рейки: 1500 руб.
 Сварка стального топливного бака (с пропаркой): от 
 Сварка бензовозов (наливников).

*Окончательные расценки сварочных

Цены действительны до 31.12.2017 г.

         Адрес: 654063,

E-mail

Цех
Офис

www

Стоимость аргонодуговых сварочных работ  
Цены указаны без НДС 

300 рублей. 
руб.

индивидуально мастером и варьируется в зависимости от следующих

требований к герметичности шва;
и тестирования;

проведения предварительной и последующей механической обработки;

может увеличиться в зависимости от толщины свариваемого
деталей или частей изделия, доступу и разделке сварочного

Ремонт трубок автокондиционера, гидроусилителя: 200 – 500 руб. 
Ремонт, восстановление кронштейнов: 900 руб. 
Ручная аргонодуговая сварка поддона картера: от 500  руб. 

руб.
а стального топливного бака (с пропаркой): от 1500 руб. (в зависимости от габаритов).

Сварка бензовозов (наливников).

работ определяет мастер при осмотре предмета

г.
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следующих факторов: 

свариваемого металла и слож-
сварочного шва. * 

(в зависимости от габаритов).

предмета сварки. 



Прайс на

№ Наименование,  тип радиатора

1 Газель 

2 Бычок 

3 ГАЗ, ЗИЛ,  ЛиАЗ, ПАЗ 

4 КАМАЗ, МАЗ(трехрядный) 

НЕФАЗ 

5 С- МАЗ, ЕВРО-
КАМАЗ,КРАЗ,УРАЛ

6 Охладители надувочного воздуха

7 Спецтехника (погрузчики) 

8 БЕЛАЗ 30 тонн 
БЕЛАЗ 50 тонн 
БЕЛАЗ 130 тонн

9 Теплообменник БЕЛАЗ 

10 Спецтехника (трактора, комбай-
ны, экскаваторы, установки и пр.) 

11 Радиаторы охлаждения импортно-
го пр-ва 

12 Радиаторы кондиционеров 

13 Отопления всех марок «грузовых а
томобилей»  

14 Масляного охлаждения  

15 Переделка, изготовление радиа-
торов,  ремонт аварийных, не-
стандартный и прочих видов ра-
диаторов 
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на ремонт радиаторов (грузовые)

 Цены указаны без НДС: 

Наименование,  тип радиатора Мелкий 
ремонт 

Средний 
ремонт

Медный 
алюмин. 

400
500

1000
12

Медный 500 1200

Медный 700 17

Медный 700 17

Медный 1000 2200

Медный  

алюмин. 
1500-3500

Согласно дефектной ведомости
Медный  

алюмин. 
1500-2500

5000
9000
15000

  Медный 3500 10000

ны, экскаваторы, установки и пр.) 
Медный  

алюмин. 
1500-3500

Согласно дефектной ведомости

другие Согласно дефектной ведомости

о- Медный  

алюмин. 
1500-2500

Согласно 

алюмин. 700 1500

Отопления всех марок «грузовых ав- Медный 
алюмин. 

от   300 
от    500 

от   700
от   1000

Медный 
алюмин. 

от   700 

от   1000 

от  1

от  2100

Договорная 
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(грузовые)

Средний 
ремонт

Кап. ремонт 

1000
1200

2000

2300

200 2400

700 3500

700 3500

2200 3800

Согласно дефектной ведомости

10000 20000

Согласно дефектной ведомости

Согласно дефектной ведомости

Согласно дефектной ведомости 

1500 3000

от   700
от   1000

от  1500 
от  2000 

1700

от  2100

от  2500 

от  3500 

Договорная 



Цены действительны до 31.12.2017 г.

Стоимость указана в рублях, является ориентировочной и может быть изменена на усмотрение 
Стоимость, отмеченная значком (+) означает, что услуга предоставляется

Мелкий ремонт: пайка локально 1-3 мест,
совка, несложная пайка (ремонт). 

Средний ремонт: пайка 1-3 мест + горловина
тие/установка рамки крепления, завальцовка
ка (ремонт). 

Капремонт: пайка, восстановление более
снятие/установка завальцованных «бачков»,
геометрии, чистка 4-5 рядных, при сорности

Максимальная стоимость ремонта: не может

16 Химичесткая чистка алюминиевых, медных радиаторов

17    Ремонт цистерн  бензовозов, бензобаков

18 Опрессовка радиатора/диагностика

19 Покраска радиатора 

20 Мойка радиатора аппаратом высокого давления

21 Консультации по вопросам ремонта, 
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Стоимость указана в рублях, является ориентировочной и может быть изменена на усмотрение 
тоимость, отмеченная значком (+) означает, что услуга предоставляется отдельно.

мест, пайка горловины, пайка пробки, чистка при сорности

горловина или пробка, пайка «бачка», пайка, восстановление1
альцовка одного бачка, чистка при сорности не более 60%,

более двух сот, пайка двух «бачков», снятие/установка,
«бачков», комплексная пайка, восстановление аварийных
сорности более 60%, опрессовка, сложная пайка (ремонт)

может превышать 30% стоимости радиатора или агрегата.

Химичесткая чистка алюминиевых, медных радиаторов

бензобаков

/диагностика

ысокого давления

Консультации по вопросам ремонта, подбора, переделке радиаторов 
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Стоимость указана в рублях, является ориентировочной и может быть изменена на усмотрение мастера. 
.

сорности не более 25%,  опрес-

восстановление1-2 «соты», сня-
60%,  опрессовка, средняя пай-

становка, усиление рамки крепления, 
аварийных радиаторов, исправление 

монт).

агрегата.

от 1400 

от 1000 

300-1000

          от 100 

+200

бесплатно 



                              Прайс на

№ Наименование, тип

1 ВАЗ 01-07, ВАЗ 08-099-10, ОКА 

2 УАЗ, ГАЗ, Волга 

3 ИЖ,  Москвич, Таврия 

4 УАЗ Патриот 

5 Импортного пр-ва «легковой автомобиль»

6 Радиатор кондиционера, испаритель

7
Отопления всех марок «легковых автомоб
лей» отечественного пр-ва 

8
Отопления всех марок «легковых автом
билей» импортного пр-ва 

9
Изготовление радиатора, ремонт аварийных 
радиаторов, нестандартных, масляного охл
ждения, интеркуллеров и прочих видов.

10
Внутренняя химическая чистка
по месту 

11   Ремонт бензобаков 

12 Покраска радиатора 

13
Мойка радиатора аппаратом высокого 
давления 

14 Опрессовка радиатора/диагностика

15
Консультации по вопросам ремонта, подбора, 
переделке радиаторов 

Цены действительны до 31.12.2017 г.

Стоимость указана в рублях, является ориентировочной и может быть изменена на усмотрение 
Стоимость, отмеченная значком (+) означает, что услуга предоставляется

Мелкий ремонт: пайка локально 1-3
25%,  опрессовка, несложная пайка (ремонт).
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на ремонт радиаторов (легковые)

Цены указаны без НДС: 

Наименование, тип радиатора 
Мелкий 
ремонт 

Медный 400 

Медный 400 

Медный 400 

Алюмин. 1000 

ва «легковой автомобиль»
Медный 
алюмин. 

500
700

испаритель 500

Отопления всех марок «легковых автомоби-
Медный 300 

Отопления всех марок «легковых автомо- Медный 
алюмин. 

400
500

ремонт аварийных 
радиаторов, нестандартных, масляного охла-
ждения, интеркуллеров и прочих видов.

Договорная

от 1000

от 500

от 100 

ысокого 
+100

радиатора/диагностика 100

Консультации по вопросам ремонта, подбора, 
Бесплатно 

г.

Стоимость указана в рублях, является ориентировочной и может быть изменена на усмотрение 
тоимость, отмеченная значком (+) означает, что услуга предоставляется отдельно.

3 мест, пайка горловины, пайка пробки, чистка
(ремонт).
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(легковые)

Средний 
ремонт 

Кап.ремонт 

700 1500

1000 1800

700 1500

2000 3000

1000
1500

от 2000 
от 2500

1000 от 2000 

500 от 1000 

600
900

от 1500 
от 1800 

Договорная

от 1000

500

Стоимость указана в рублях, является ориентировочной и может быть изменена на усмотрение мастера. 
.

чистка при сорности не более 



Средний ремонт: пайка 1-3 мест + горловина
снятие/установка рамки крепления, завальцовка
ка, средняя пайка (ремонт). 

Капремонт: пайка, восстановление более
крепления, снятие/установка завальцованных
торов, исправление геометрии, чистка
монт). 

Максимальная стоимость ремонта:
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горловина или пробка, пайка «бачка», пайка, восстановление
завальцовка одного бачка, чистка при сорности

более двух сот, пайка двух «бачков», снятие/установка
завальцованных «бачков», комплексная пайка, восстановление

чистка 4-5 рядных, при сорности более 60%, опрессовка,

не может превышать 30% стоимости радиатора
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Телефоны: 

Цех 8-962-734-1414
Офис 8-906-926-3344

www.argonprof.ru

восстановление 1-2 «соты», 
сорности не более 60%,  опрессов-

становка - усиление рамки 
восстановление аварийных радиа-
опрессовка, сложная пайка (ре-

радиатора или агрегата. 


