01. Цены на аппаратуру и монтаж ГБО
«Центр испытаний ГАЗ-АВТО»
«Лаборатория альтернативных видов топлива»
г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 25
тел. / факс: (499) -785-62-05, моб. 8-926-238-76-55

Стоимость установки ГБО на отечественные модели
LOVATO
( ГБО 2 )
ВАЗ 2101-07*

Тomasetto
( ГБО 2 )

ГБО 4
(впрыск газа)

18000

16500

19 000 / 20 000

18 000 /1 9800

от 25 000

18600 **

17700 **

от 25 000

Нива (V=51 л)

18900

17900

от 25 000

Нива (V=65 л)

17250

17000

от 25 000

инж. без катализ. / инж. с катализат.
ВАЗ 2104-02, Таврия, Ока*

ВАЗ 2108-15*

18800 **

17600 **

от 25 000

инжектор без катализатора

19 800 (20 650)**

19 000 (20 050)**

от 25 000

инжектор с катализатором

13900(14900)**

13700(14700)**

от 25 000

19000

18500

от 25 000

17500 /18000

17000/ 16700

от 25 000

19 000

18400

20150 / 21 000

20 000/ 19700

от 25 500

22000

21000

от 25 000

23000 (до 2008
г.выпуска)

22000 (до 2008
г.выпуска)

от 28 000

Азлк 2140, 2141*
V=50 л
ИЖ-2750(Каблук)/ ВИС(балл. внутри)
/ (балл.50 л. снизу)*
ГАЗ - 24, 3102, 29, 10 (V=65 л)*
инж. без катализ. / инж. с катализат.

ГАЗель, УАЗ, РАФ *
130 л
инжектор

Газель пассажир. (спарка 95 л)

ЗИЛ, ГАЗ (V=216 л)

24000

23000

от 29 000

От 21 000

* - цена указана на автомобиль с карбюратором
** - в скобках указана цена с торовым баллоном 39/42 л.
(возможна установка другого баллона см. прайс на баллоны)
Диагностика инжекторных двигателей - от 550 руб.
Стоимость установки зависит от размера и вида (тор или цилиндр) баллона и конструктивных особенностей
автомобиля ( например,надо или не надо снимать впускной коллектор для установки деталей газовой
системы, т.д. )

Стоимость установки ГБО 4 на иномарки
Тип автотранспорта

Стоимость ГБО

а/м 4 цилиндра с мощностью двигателя до 160 л.с

от 25 000 руб

а/м 4 цилиндра с мощностью двигателя более 160 л.с

от 26 000 руб

а/м 5/6 цилиндров с мощностью двигателя до 230 л.с

от 32 000 руб

а/м 5/6 цилиндров с мощностью двигателя более 230 л.с

от 36 000 руб

а/м 8 цилиндров с мощностью двигателя до 230 л.с

от 42 000 руб

а/м 8 цилиндров с мощностью двигателя более 230 л.с

от 48 000 руб

Примечание:
Цена работ и аппаратуры, устанавливаемая на конкретную модель транспортного средства зависит от того,
какой комплект аппаратуры наиболее подходит именно вашему двигателю.
Наибольшие отличия предлагаемых комплектов ГБО 4 по составу и, соответственно по цене, состоят в
выборе типа редукторов и газовых инжекторов. Эти компоненты подбираются нами индивидуально для
каждой марки автомобиля оптимальным образом, исходя из количества цилиндров и мощности двигателя и
учитывая пожелания владельца.
Поэтому, если вас интересует стоимость установки ГБО для конкретного типа газа и марки автомобиля, то
просто позвоните по номерам, указанным в верхней части страницы.
Наши специалисты с удовольствием проконсультируют вас.

