
+7 983-310-38-10 Rashodanet.ru

№ Наименование Цена, руб

Электронные устройства

Сверхмощная система высоковольтного зажигания "Plazma Jet"

1 Усилитель зажигания Plazma Jet на 4-х цилиндровый двигатель 29,950.00      

2

 

Усилитель зажигания Plazma Jet на 4-х цилиндровый двигатель в 

комплекте с мощными катушками и ВВ проводами 34,900.00      

3 Усилитель зажигания Plazma Jet на V6 двигатель 34,950.00      

4

Усилитель зажигания Plazma Jet на V6 двигатель в комплекте с мощными 

катушками и ВВ проводами 41,900.00      

5 Усилитель зажигания Plazma Jet на V8 двигатель 59,900.00      

6

Усилитель зажигания Plazma Jet на V8 двигатель в комплекте с мощными 

катушками и ВВ проводами 69,800.00      

7 Ионизатор воздушный для ДВС "GROZA" 9,500.00        

7.1      Монтаж ионизатора воздушного для ДВС на автомобиль 3,000.00        

МД-тюнинг

8 Автомобили с объемом двигателя до 2,2 л включительно 5,000.00        

9 Автомобили с объемом двигателя от 2,3 до 3,5 л включительно 6,950.00        

10 Автомобили с объемом двигателя от 3,6 л и более 8,950.00        

При заказе МД-тюнинга вместе со свечами с каталитическим 

покрытием на МД-тюнинг действует скидка 10%

Свечи зажигания с каталитическим спецпокрытием

11 СВЕЧИ с каталитическим покрытием, комплект 4 шт. 2,000.00        

12 СВЕЧИ с каталитическим покрытием, комплект 6 шт. 3,000.00        

Услуги

Комплексная защита резиновых наконечников высоковольтных 

проводов и катушек автомобиля с целью предохранения от утечек 

электрического тока

13 Для 4 цилиндров 1,000.00        

14 Для 6 цилиндров 1,200.00        

15 Для 8 цилиндров 1,500.00        

16 Для 12 цилиндров 1,900.00        

Добавки к автомаслам

17 "Флагман", противоизносная ПТФЭ-добавка, 200 мл 490.00            
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GEET-система

Обратите внимание! Полная стоимость GEET-системы склыдывается из:

 а) Стоимости GEET-муфлера

 б) Стоимости подходящего для вашего автомобиля установочного 

комплекта
 в) Стоимости работ по установке GEET-системы на автомобиль

18 GEET-муфлер 9,500.00        

Установочные комплекты для GEET-муфлера

19

Установочный комплект для одного GEET-муфлера. Для 

четырехцилиндрового двигателя, с одним катализатором и двумя 

датчиками кислорода. 5,500.00        

20

Установочный комплект для одного GEET-муфлера. Для 

четырехцилиндрового двигателя, с одним катализатором и одним 

датчиком кислорода или с прошивкой Евро-2. 2,500.00        

21

Установочный комплект для двух GEET-муфлеров. Для двигателей V6, V8 

с двумя катализаторами и четырьмя датчиками кислорода
12,000.00      

22

Установочный комплект для двух GEET-муфлеров. Для двигателей V6, V8 

с двумя катализаторами и двумя датчиками кислорода или с прошивкой 

Евро-2 6,000.00        

Установка GEET-системы

23

Стоимость работ по установке на автомобиль GEET-системы с одним 

муфлером 5,500.00        

24

Стоимость работ по установке на автомобиль GEET-системы с двумя 

муфлерами 9,950.00        

Установка устройств и услуги по модификации осуществляются по предварительной 
записи в установочном центре Rashodanet.ru (см. вкладку "Контакты") 
 
Все цены указаны в рублях, без учета стоимости доставки (для иногородних 
покупателей). 
 
Доставка осуществляется по РФ. Стоимость почтовых затрат составляет 
ориентировочно 400 руб. по России (Почта России) за одно устройство, срок доставки 
7-10 дней. При доставке курьерскими службами "от двери до двери" стоимость от 800 
руб., срок доставки 3-4 дня.  Точную стоимость почтовых затрат вам сообщит 
менеджер при оформлении заказа. 
 
Доставка по СНГ и в другие страны возможна по согласованию. 
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