
 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Авто Флот" 
ИНН 5908041699, ОГРН 1085908002993, КПП 590801001 
Р/счет 40702810949490029128 в ПАО "Сбербанк России"  
г. Пермь, к/счет 30101810900000000603, БИК 04220260 
 

Адрес: 614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сивашская, 7 

Адрес автоцентра: г. Пермь, ул. Воронежская, 41, корпус 1 

Тел. +7 (342) 2 501 105, +7 (342) 2 501 692 

Е-mail: office@man59.ru; Web: https://mancentr.ru 

 

 

ООО "Авто Флот" 

Официальный дилер ООО "МАН Трак энд Бас РУС" 

  

Прайс-лист на дополнительное оборудование  В редакции от "05" августа 2019 г. 
  

 

Гидрофикация (установка оборудования HYVA за кабиной) 
 

    

Необходимые компоненты 
и запасные части: 

Комплект гидрофикации 
95 000 рублей 

  Масло Лукойл Гейзер Универсал HVLP, *170 л 20 000 рублей 
   * - объѐм масла для гидросистемы прицепа оплачивается отдельно  
Перечень основных работ: Установка оборудования гидрофикации 19 000 рублей 
Технические условия: На а/м имеется коробка отбора мощности (КОМ)   

   

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 134 000 рублей 

 

Гидрофикация (установка оборудования HYVA на раме) 
 

    

Необходимые компоненты 
и запасные части: 

Комплект гидрофикации 
95 000 рублей 

  Масло Лукойл Гейзер Универсал HVLP, *170 л 20 000 рублей 
  * - объѐм масла для гидросистемы прицепа оплачивается отдельно   

Перечень основных работ: Установка оборудования гидрофикации 16 000 рублей 
Технические условия: На а/м имеется коробка отбора мощности (КОМ)   

  
Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 131 000 рублей 

 

Гидрофикация (установка оборудования HYVA за кабиной) 
 

    

Необходимые компоненты 
и запасные части: 

Комплект гидрофикации, коробка отбора мощности (КОМ) 
115 000 рублей 

  Масло Лукойл Гейзер Универсал HVLP, *170 л 20 000 рублей 
  * - объѐм масла для гидросистемы прицепа - оплачивается отдельно   
Перечень основных работ: Установка оборудования гидрофикации,  

установка коробки отбора мощности 
21 000 рублей 

Технические условия: 
На а/м нет коробки отбора мощности (КОМ),  
требуется еѐ установка 

  

  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 156 000 рублей 

 

Гидрофикация (установка оборудования HYVA на раме) 
 

    

Необходимые компоненты 
и запасные части: 

Комплект гидрофикации, коробка отбора мощности (КОМ) 
115 000 рублей 

  Масло Лукойл Гейзер Универсал HVLP, *170 л 20 000 рублей 
    * - объѐм масла для гидросистемы прицепа оплачивается отдельно    

Перечень основных работ: Установка оборудования гидрофикации,  
установка коробки отбора мощности 

18 000 рублей 

Технические условия: На а/м нет коробки отбора мощности (КОМ),  
требуется еѐ установка 

  

  
Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 153 000 рублей 

 

Радиофикация а/м (установка радиостанции Megajet с антенной - рации) 
 

      

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Радиостанция Megajet MJ-300 (установочный комплект),  
антенна, крепеж 

11 500 рублей 

Перечень основных работ: Установка и настройка рации 3 300 рублей 
Технические условия: Возможность частичной разборки облицовки, прокладки про-

водов питания и антенны и установка рации в штатное место 
- около тахографа над головой водителя с изготовлением 
крепящих кронштейнов рации и тангеты 
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Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 14 800 рублей 

 
Установка сигнализации StarLine (с опцией ТурбоТаймер и обратной связью) 

 

  

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Автосигнализация StarLine Т94, модуль сирены 11 250 рублей 

Перечень основных работ: Установка и настройка сигнализации 11 550 рублей 
Технические условия: Работы по установке включают частичную разборку облицов-

ки кабины с прокладкой электропроводки к исполнительным 
элементам, установку блока сигнализации и сирены, датчика 
удара и его калибровку 

  

    

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 22 800 рублей 

 
Установка противотуманных фар MAN 

    

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Комплект фар, проводка на фары, заглушки бампера, лампы 
33 500 рублей 

Перечень основных работ: Установка противотуманных фар 9 900 рублей 
Технические условия: Пример взят по MAN TGS, TGX. При установке противоту-

манных фар требуется их адаптация к блоку управления 
ДВС, которая включает в себя программирование блока ZBR 
и установку штатных оригинальных фар в комплекте с про-
водкой и клавишей выключения 

  

  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 43 400 рублей 

 
Установка фонаря MAN за кабиной для освещения седельного устройства (ССУ) 

    

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

2 фонаря, кронштейны, проводка, клавиша 
25 000 рублей 

Перечень основных работ: Установка фонарей, прокладка проводки, монтаж кронштей-
нов и клавиши 

5 500 рублей 

Технические условия: Особых условий не имеется 
 
 

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 30 500 рублей 

 
Установка проблесковых маячков (производство Россия) 

  
    

Необходимые компоненты и 
з/части: 

Проблесковые маячки импульсные на магните 
3 000 рублей 

Перечень основных работ: Установка маячков 4 400 рублей 
Технические условия: Особых условий не имеется 

 
     

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 7 400 рублей 

 
Установка предпускового подогревателя Eberspacher 

 

     

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Подогреватель жидкостный D5WS 24V, монтажный комплект, 

таймер 
55 000 рублей 

Перечень основных работ: Установка подогревателя 10 000 рублей 

Технические условия: Стоимость работ включает в себя прокладку отдельной топ-

ливной магистрали в бак, установку самого отопителя с врез-

кой в существующую магистраль ОЖ и установку в кабину 

управляющего пульта, и подсоединения комплекта обогрева-

теля к питанию 

 

  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 65 000 рублей 
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Установка предпускового подогревателя Webasto 
     

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Подогреватель жидкостный Thermo 90 PRO 24V, монтажный 
комплект, таймер, заборник топлива 

75 000 рублей 

Перечень основных работ: Установка подогревателя 10 000 рублей 

Технические условия: Стоимость работ включает в себя прокладку отдельной топ-
ливной магистрали в бак, установку самого отопителя с врез-
кой в существующую магистраль ОЖ и установку в кабину 
управляющего пульта, и подсоединения комплекта обогрева-
теля к питанию 

 

 

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 85 000 рублей 

 
Установка преобразователя на 12 и 24 вольт (пр-во "Радиосила") 

  
     

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Преобразователь напряжения 
2 200 рублей 

Перечень основных работ: Установка преобразователя 3 000 рублей 
Технические условия: Особых условий не имеется 

 
    

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 5 200 рублей 

 
Подогрев сидений (Pilot) 

  
   

Необходимые компоненты и 
з/части: 

Преобразователь напряжения 24-12В,  
комплект подогрева сидений 

9 000 рублей 

Перечень основных работ: Установка преобразователя, установка подогрева сидений 4 400 рублей 
Технические условия: Особых условий не имеется 

 
  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 13 400 рублей 

 

Установка камеры заднего вида (TGL) 
  

    

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Преобразователь напряжения 24-12В, монитор, камера на 
радио связи (есть возможность подключения через кабель, в 
случае неустойчивого сигнала) 

10 500 рублей 

Перечень основных работ: Установка преобразователя, установка камеры заднего вида 11 000 рублей 
Технические условия: MAN не предлагает штатной камеры заднего вида для грузо-

вых автомобилей. Возможность имеется. 
 

  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 21 500 рублей 
 

Перекраска кабины 
  

  

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Краска, дополнительные материалы 40 000 рублей 

Перечень основных работ: Съем / установка кабины, разборка,  
подготовительные и покрасочные работы 

97 750 рублей 

Технические условия: Производитель краски по выбору исполнителя 
 

  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 137 750 рублей 

 

Установка дополнительного топливного бака MAN (замена на бак большей ѐмкости) 
    

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Топливный бак, комплект кронштейнов и крепежа 125 000 рублей 

Перечень основных работ: Замена бака 5 500 рублей 
Технические условия: Техническая возможность установки  

топливного бака на 600 литров  
   

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 130 500 рублей 
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Установка защиты бака (ручное производство под индивидуальные условия) 
  

    

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Лист алюминиевый 2мм 12 000 рублей 

Перечень основных работ: Изготовление и установка защиты 12 000 рублей 
Технические условия: Для примера взят автомобиль MAN TGS 26.400 6X4 

 
  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 24 000 рублей 
 

Установка дополнительного кронштейна запасного колеса (на прицепе) 
  

   

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Металл. профиль 
  

Перечень основных работ: Установка дополнительного кронштейна  
запасного колеса 

17 250 рублей 

Технические условия: Наличие технической возможности 
 

  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 17 250 рублей 
 

Замена колес (резина MICHELIN) для 6x4 рулевой оси 

 

  

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Колесо MICHELIN 
(хорошее соотношение цена-качество) 

36 000 рублей 

Перечень основных работ: Перебортовка одного колеса 1 450 рублей 
Технические условия: Размер покрышки 295/80R22.5 

 
  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 37 450 рублей 
 

Замена колес (резина MICHELIN) для 6х4 (ведущая ось) 

 

  

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Колесо MICHELIN (хорошее соотношение цена-качество) 
36 000 рублей 

Перечень основных работ: Перебортовка одного колеса 1 850 рублей 
Технические условия: Размер покрышки 295/80R22.5 

 
  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 37 850 рублей 
 

Замена колес (резина MICHELIN) для 4х2 (рулевая ось) 

 

  

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Колесо MICHELIN 
(хорошее соотношение цена-качество) 

42 000 рублей 

Перечень основных работ: Перебортовка одного колеса 1 450 рублей 
Технические условия: Размер покрышки 315/70R22.5 

 
  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 43 450 рублей 
 

Замена колес (резина MICHELIN) для 4х2 (ведущая ось) 

 

  

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Колесо MICHELIN 
(хорошее соотношение цена-качество) 

42 000 рублей 

Перечень основных работ: Перебортовка одного колеса 1 850 рублей 
Технические условия: Размер покрышки 315/70R22.5 

 
  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 43 850 рублей 
 

Установка боковых спойлеров MAN 
   

Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Спойлер левый и правый, кронштены, крепеж 
105 000 рублей 

Перечень основных работ: Установка спойлеров 6 500 рублей 
Технические условия: Особых условий не имеется 

 
  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 111 500 рублей 
 

Установка спойлера верхнего MAN 
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Необходимые компоненты 
и запчасти: 

Спойлер верхний, кронштейны, крепеж 
210 000 рублей 

Перечень основных работ: Установка спойлера 9 500 рублей 
Технические условия: Особых условий не имеется 

 
  

Расчетная стоимость работ, оборудования и материалов: 219 500 рублей 

 

  
  
  
Цены указаны приблизительные. 
Точную стоимость можно узнать у менеджера по тел. (342) 2-501-105 

 


