
 
 

Коммерческое предложение 

СТО MotorCum (ООО "МоторКам") предлагает отлаженный механизм 

комплексного обслуживания и ремонта дизельных двигателей Cummins. Мы 

используем только оригинальные запчасти и специализированный инструмент, а 

благодаря современной ремонтной базе и квалифицированному персоналу Вы 

получаете стабильно высокий уровень сервиса, отвечающий всем требованиям 

компании-производителя, что позволяет гарантировать максимальную долговечность 

и надежность. 

Ремонт и обслуживание автомобильной техники с двигателями Cummins в СТО 

MotorCum (ООО "МоторКам") - это Ваша уверенность в том, что она не только будет в 

отличном техническом состоянии в течение всего срока службы, но и обеспечит 

существенное продление срока службы техники, сэкономив вам деньги на замене 

техники и капитальных ремонтах: 

• Регламентное ТО автомобилей с двигателями Cummins; 

• Диагностика и дефектовка двигателей Cummins; 

• Ремонт дизельных двигателей Cummins; 

• Плановое техническое обслуживание автомобильной техники; 

• Поставка и формирование фонда запасных частей и расходных материалов; 

• Гарантийный ремонт и обслуживание. 
 

Наши специалисты проводят профессиональную компьютерную диагностику 

двигателей Cummins по программе, разработанной производителями, что позволяет 

выявлять возможные неполадки и неисправности, определять перечень работ и 

необходимых запасных частей для их устранения. Мы используем только специальные 

инструменты и средства диагностики, что гарантирует быстрое обнаружение 

возможных проблем в работе оборудования и оперативное их решение. Только 

точный и своевременный диагноз может гарантировать успешное устранение 

возможных неисправностей. 

СТО MotorCum (ООО "МоторКам") предлагает Вам защиту в виде заключения 

сервисного договора. Гибкий подход к составлению договора дает Вам не только 

защиту и уверенность в работоспособности вашей техники, но и возможность 

предлагать свои условия. Именно такой индивидуальный подход дает Вам 

возможность получить всё то, что необходимо именно Вам. 
 
 
 
 
 

Обслуживание и ремонт дизельных двигателей Cummins 

Оригинальные расходные материалы и запасные части г. 

Набережные Челны / 8(8552) 78-04-81 / www.MotorCum.ru 

 

 

http://www.motorcum.ru/


 

 

 

Прайс 

на обслуживание и ремонт двигателя Cummins 
 

Перечень выполняемых работ: 
Время на выполнения 

задачи 
Цена: 

Компьютерная диагностика ДВС Cummins 0.30-1часа* 2500р.норм.\ч.** 

Диагностика системы впрыска топлива Common Rail 

Проверка выхлопной системы 

3час40мин* 3850р.норм.\ч.** 

Замена топливной форсунки - 1500 руб.** 

Съём и установка ТНВД - 6000 руб.** 

Проверка и регулировка клапанов 1-1.30 часа* 3500р.норм.\ч.** 

Чистка систем впрыска топлива Common Rail 2-4часа* 3200р.норм.\ч.** 

Замена моторного масла 
Замена масляных, топливных и воздушных фильтров 

3-4 часа* 2300р.норм.\ч.** 

Проверка уровня, замена охлаждающей жидкости 1.30-2 часа* 1250р.норм.\ч.** 

Очистка системы вентиляции картера 1.30-2 часа* 850р.норм.\ч.** 

Замена прокладки Головки Блока Цилиндра (ГБЦ) 2-3 часа* 2950р.норм.\ч. 

Демонтаж/Монтаж ДВС 6-8 часов * 1900р.норм.\ч. 

Расточка блока цилиндра 1-го цилиндра 1300 руб. 

Гильзовка цилиндра блока (без гильз) 1-го цилиндра 2300 руб. 

Опрессовка Головки Блока Цилиндра (ГБЦ) - 3200 руб. 

Ремонт трещин ГБЦ - до 23000 руб. 

Разбор ДВС Cummins - 20000 руб. 

Составление дефектной ведомости - 5000 руб.** 

Сборка ДВС Cummins - 20000 руб. 

Запуск ДВС (обкатка на горячую) - 8000 руб. 

Вывод на стартовые настройки, сброс ошибок - 3300 руб. 

 

* ± в зависимости от года выпуска и модели ДВС: 

** + выезд специалиста (мастера) за пределы города Набережные Челны - 15 руб./км. 

Утверждено 

на 2017 год. 
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