
Классификация Название работы Подробное описание работы
Цена 

(куплен у 
нас)

Цена 
(куплен 
не у нас)

Замена деталей 
навесного 

оборудования

Замена ручки газа, фары, 
спидометра, переключателя 
поворотников, тормозных кнопок

Разборка полика, замена соответствующей запчасти, размотка и замотка 
оплетки. 350 450

Аккумулятор
Замена батареи Замена батареи на CityCoco Ride и аналогах, которая стоит в ногах и 

приклеена. 200 400
Проверка емкости АКБ Проверка емкости ваттметром. (Только в Одессе и в Киеве) 100 200
Установка теплушки 50А Установка в аккумулятор реле-автомата на 50А вместо предохранителя. 270 350

Контроллер
Замена контроллера Замена контроллера при условии что все разъемы и мощности совпадают. 300 400

Подключение контроллера. Процедура отличается от замены тем, что мощности и/или разъемы не 
совпадают 600 900

Двигатель

Диагностика мотора 8" и 12" Проверка датчиков Холла прибором, проверка сопротивления обмоток 
прибором, замер энергопотребления без нагрузки 350 450

Подробная диагностика (неполный 
разбор) мотора 8" и 12"

Отличие от предварительной диагностики в том, что производится неполный 
разбор мотора, для осмотра состояния магнитов, железа и обмоток. 
(Производится если по приборам все исправно, но мотор работает все равно 
не корректно.) В стоимость уже входит проверка датчиков Холла и обмоток. 750 900

Полный разбор мотора 8" и 12"
Полный разбор мотора включает в себя и обычную диагностику (приборами) и 
подробную диагностику, а так же профилактические работы: чистка мотора, 
замена сальника. Этот тип работы не включает замену магнитов, силовых 
проводов или датчиков Холла. 1100 1300

Перемотка мотора 8" 1000-1500W/
2000W

В стоимость перемотки входит стоимость полного разбора мотора. Не входит: 
снятие колеса, шиномонтаж, замена датчиков Холла и силового провода. 2700/3600 3000/4000

Колеса, шиномнотаж

Снятие и установка переднего 
колеса 8" Демонтаж и монтаж переднего колеса 200 300
Снятие и установка переднего 
колеса 12" Цена за демонтаж и монтаж переднего колеса 270 400
Снятие и установка заднего колеса 
8" (замена мотора) Демонтаж и монтаж колеса, отключение фазных проводов и датчиков Холла. 400 600
Снятие заднего колеса 12" (замена 
мотора) Демонтаж и монтаж колеса, отключение фазных проводов и датчиков Холла. 600 900
Шиномонтаж (снять и одеть) 8-12» В стоимость не входит снятие колеса 300 400
Шиномонтаж (снять и одеть) 13» В стоимость не входит снятие колеса 400 500

Рулевое соединение Замена рулевого стакана В работу входит снятие верхнего крепления руля. 100 130
Замена верхнего крепления руля В работу входит только замена верхнего крепления руля 70 100

Тормозная часть

Замена переднего суппорта 
8" (комплект)

Замена подразумевает полную замену комплекта тормозной системы: 
суппорта со шлангом и ручкой. В стоимость не входит цена детали. 500 650

Замена заднего суппорта 
8" (комплект)

Замена подразумевает полную замену комплекта тормозной системы: 
суппорта со шлангом и ручкой. В стоимость не входит цена детали. 650 850

Замена переднего суппорта 12" Замена подразумевает полную замену комплекта тормозной системы: 
суппорта со шлангом и ручкой. В стоимость не входит цена детали. 550 700

Замена заднего суппорта 12" Замена подразумевает полную замену комплекта тормозной системы: 
суппорта со шлангом и ручкой. В стоимость не входит цена детали. 750 1000

Ходовая часть

Замена комплекта подшипников в 
вилке Замена подшипников верхних и нижних в вилке, в стоимость не входят 400 550
Замена вилки Цена включает замену вилки, установку старых амотизаторов на новую вилку. 600 800
Замена передних амортизаторов Цена включает снятие/установку вилки. 600 800

Замена задних амортизаторов
Цена указана только за замену амортизаторов. Замена пружин стоит в 2 раза 
дороже. 200 300

Крылья и прочий 
защитный пластик

Замена крыльев RIDE, Connect В стоимость входит демонтаж и монтаж светодиодной ленты (поворотники). 450 550
Замена диодной ленты в крыле 
RIDE, Connect Замена светодиодной ленты в снятом крыле. 230 300

Замена крыльев Classic
Замена крыльев в которых не предусмотрена диодная лента. В случае снятия 
колес - двойной тариф. 220 350

Замена крыльев Harley
Замена крыльев с учетом снятия заднего колеса. Перестановка старой 
светодиодной ленты в новое крыло уже входит в стоимость. 850 1000

Замена нижнего пластика на Long 
Range 550 700
Замена нижнего пластика на Harley 800 1000
Замена пластика полика Connect 200 300
Замена пластика держателя 
батареи Connect 300 400

Работа с 
элементами рамы

Установка двойного сидения на 
LUQI 250 330

Установка 
дополнительного 
оборудования

Установка конвертера
Подключение конвертора внутри короба, без каких либо выводов проводов из 
короба 300 400

Установка GPS трекера
Цена за работу, если в скутере уже есть 12В. При отсутствии нужно еще 
покупать конвертор и оплачивать подключение. 150 250

Установка мощной фары
Фара светодиодная на 27 Вт. В цену входит и стоимость фары и ее 
подключение. 1200 1500

Установка пластикового кейса Изготавливается спец. крепление для монтажа кейса к спинке. 550 700
Установка брендового пластикового 
кейса на LUQI 350 400

Дополнительные 
опции сервиса Мойка электробайка

Полная мойка электробайка тряпкой (мойка отсека электроники и/или батареи 
в цену не входит) 100 130

Чистка отсека электроники Вскрытие полика/отсека электроники и полная очистка от пыли, мойка внутри. 250 330


