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ПРАЙС-ЛИСТ с 01.05.2021г. 

№п/п Фото Наименование Цена (руб.) 

1.   
Сертифицированные педали двойного управления с тросовой 

передачей 

для автомобилей с механической КПП 

7000 

2.   

Комплект деталей для установки дублирующих педалей на грузовые 

автомобили и автобусы 
2000 

3.  

 

Дополнительный трос 1м 

150 

4.  

 

Дополнительная оболочка для троса 

500 

5.   
Сертифицированные педали двойного управления с тросовой 

передачей 

для автомобилей с автоматической КПП 

6000 

6.   

 Электросигнальное устройство о вмешательстве мастера 

производственного обучения в управление ТС со световым и звуковым 

сигналом 

1000 

7.   
Сертифицированный опознавательный знак «У» на крышу 

автомобиля (четырехгранная пирамида из ударопрочного полистирола 

с защитным покрытием от инфракрасного излучения): 

 без подсветки 

2000 

 с подсветкой 2500 

8.   

Виниловая наклейка на стекло «У», «Ш», «!» ГОСТ 150 

mailto:pedali@list.ru
http://www.ooo-autoplus.ru/
http://www.ooo-autoplus.ru/catalog/opoznavatelnyie-znaki-%C2%ABu%C2%BB-(piramida)/vinilovaya-naklejka-na-steklo-u/


9.  

 

Сертифицированный  комплект дополнительных зеркал бокового 

обзора типа АП2.8201060 для инструктора учебного автомобиля: 1 

салонное крепление на клей и 2 боковых наружных на кронштейнах 

1500 

10.  

 

Сертифицированное салонное зеркало заднего вида для инструктора, 

крепление на клей (Е22) 
800 

11.   

Дополнительное панорамное сферическое зеркало для инструктора 

(крепление на клей или на присоску) 
800 

12.   

Дополнительное круглое сферическое зеркало для слепых зон D=5см 100 

13.  
 

 

 Тренажер «Руль» для отработки учащимися основных навыков 

рулевого управления 

 тип - настольный; 

 регулировка - по наклону; 

 угол поворота - 540 градусов; 

 принудительный возврат рулевого колеса в исходное 

положение; 

 конструктивные особенности - шарикоподшипниковый узел 

вращения. 

7000 

14.   

 

Подготовка документов для регистрации ТС в качестве «Учебного» в 

органах ГИБДД: 
7000 

 «Заключение предварительной технической экспертизы 

конструкции транспортного средства»; 
5000 

 «Протокол экспертизы безопасности конструкции 

транспортного средства после внесения изменений в конструкцию» 
5000 

 Каждый дополнительный вид переоборудования в одном 

документе 
1000 

15.   Доставка: 

отгрузка товаров со склада осуществляется 2 раза в неделю 
от 1500 

16.   Самовывоз/самостоятельный вызов курьера: 

по будням с 9:00 до 16:00 по адресу: 143987,  Московская область, г. 

Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул.Новая, д.49, подъезд №1. 

- 

 

СКИДКИ: 

 При заказе любой позиции от 5шт. -5% 

 При заказе дублирующих педалей (п.1 и п.5) с документами (п.14) от 5 комплектов -10% 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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