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ПРАЙС-ЛИСТ

ООО «Авто-Плюс» более 10 лет успешно разрабатывает, производит и устанавливает оборудование для
«Учебных» транспортных средств в полном соответствии с действующим ГОСТ Р 558872013 «Автомобильные ТС. Учебные автомобили. Технические требования и методы испытаний».
Стратегия компании строится на комплексном обслуживании партнеров по всей территории России.
Ассортимент товаров и услуг нашей компании:
№п/п

Фото

Наименование

Цена (руб.)

1.
Педали двойного управления с тросовой передачей
для автомобилей с механической КПП

6 970

Комплект деталей для установки дублирующих педалей
на грузовые автомобили и автобусы

1 800

Педали двойного управления с тросовой передачей
для автомобилей с автоматической КПП

5 950

2.

3.

4.
Электросигнальное устройство о вмешательстве мастера
производственного обучения в управление ТС со световым и
звуковым сигналом
5.

900

Опознавательный знак «У» на крышу автомобиля (четырехгранная
пирамида из ударопрочного полистирола с защитным покрытием от
инфракрасного излучения):

без подсветки

1 900



2 250

с подсветкой

6.
Виниловая наклейка на стекло "У" (ШхВ) 15х15х15 см

40

Виниловая наклейка на стекло "Ученик" ГОСТ (ШхВ) 20х20х20 см

50

7.

8.
Виниловая наклейка на стекло "Шипы" ГОСТ (ШхВ) 20х20х20 см

50

Виниловая наклейка на стекло "Начинающий водитель" ГОСТ (ШхВ)
15х15х15 см

50

Комплект дополнительных зеркал бокового обзора типа АП2.8201060
для инструктора учебного автомобиля: 1 салонное и 2 боковых
наружных

1 300

9.

10.

11.
Дополнительное панорамное сферическое зеркало для инструктора
(крепление на клей или на присоску)

500

Дополнительное круглое сферическое зеркало для слепых зон D=5см

60

12.

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.
14.

4 900

Подготовка документов для регистрации ТС в качестве «Учебного» в
5 350
органах ГИБДД:

«Заключение предварительной технической экспертизы
2 650
конструкции транспортного средства»;

«Протокол экспертизы безопасности конструкции
2 700
транспортного средства после внесения изменений в конструкцию»

Оплата производится безналичным путем.
Мы обеспечим доставку Вашего заказа транспортной компанией в любой регион в кратчайшие сроки.
Минимальная стоимость доставки 1150 руб.
Для наших постоянных покупателей действует гибкая система скидок. Вступайте в семью наших
партнеров и получайте возможность приобретать товары со скидкой, а также участвуйте в специальных
акциях.
Мы гарантируем высокое качество наших товаров и услуг! Всегда рады видеть Вас в числе наших
клиентов!
Мы нацелены на долгосрочное и плодотворное сотрудничество!

