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Амортизаторы

KAYABA
Выбор качественных амортизаторов — вопрос первостепенной
важности, ведь именно они являются залогом удобства и безопасности при управлении автомобилем, улучшая его маневренность.
Японская корпорация KYB (KAYАBA)
основана в 1919 году и является крупнейшим в мире производителем автомобильных амортизаторов.
На российский рынок K YB пришла в 2000 году.
В Новочеркасске продукция KYB официально представлена с 2010 года в
автосервисе «Гарант», который прочно
закрепил за собой сертифицированное
право на её продажу и установку.
Гарантия на амортизаторы — 3 года!
Производитель утверждает, что стойки
прослужат 36 месяцев или до 80 000 км
пробега. Такой длительный гарантийный срок на амортизаторы даёт пока
только KYB. Кстати, при установке на
несертифицированном автосервисе с
соблюдением всех правил установки — срок
гарантии на амортизаторы — 6 месяцев.
Правила покупки
Приобретая стойки KYB, обязательно
попросите продавца правильно и полно
заполнить гарантийный талон, который
должен быть изготовлен из плотной глянцевой бумаги на 16 страницах и иметь
серийный номер, состоящий из 6 цифр.
На самой стойке должны быть ВЫБИТЫ

(не наклеены и не нацарапаны) аббревиатура
KYB (не KY8, KYD, KVB), каталожный код KYB и
товарный код производителя (Made in...).
На коробке обязательно присутствует
этикетка. На этикетке должен быть
каталожный номер KYB, зашифрованная
дата производства, штрих-код и надпись о комплектации (например, Kayaba
Industry CO, LTD Shock absorber 1 PC).
Сама стойка имеет аккуратные швы и равномерную покраску. В комплекте с амортизатором обязательно должны быть:
стойка, крепёжная гайка и вкладыш для
установщика. Вкладыш должен быть
напечатан в типографии со 100 % чёткостью (не на ксероксе или принтере).
Некоторые оригинальные амортизаторы KYB могут не содержать некоторых
элементов, описанных выше. Это связано
с тем, что часть амортизаторов выпускают
на заводах других производителей амортизаторов, например, Tociko, Showa. В таких случаях состав надписей может меняться,
но продавец должен грамотно объяснить
и продемонстрировать надписи на других
амортизаторах и предоставить документы.
«Гарант» гарантирует сертификацию на
продажу и установку амортизаторов KYB

Это значит, что автосервис осуществляет
продажу изделий марки KYB, приобретённых только у официальных дистрибьюторов KYB или в их филиалах, и имеет об
этом соответствующие документы, которые предъявляет по требованию клиентов
и проверяющих органов (представителей
и официальных дистрибьюторов KYB).
Соблюдает инструкции, указанные в каталогах KYB по продаже изделий марки KYB, и
обеспечивает обслуживание клиентов персоналом соответствующей квалификации.
Оформляет гарантийный талон KYB в строгом соответствии с требованиями гарантийной политики производителя.
Принимает для гарантийной замены
продукцию KYB по предъявлению гарантийного талона, оформленного надлежащим образом. Продукция KYB подлежит
гарантийному обслуживанию в случае
полного соответствия всем требованиям,
установленным в гарантийном талоне.
Автосервис «Гарант» (ИП Рындин Р.М.)
ул. Трамвайная, 59
тел.: 8 (952) 567-77-79
пн-вс 8-20 без перерыва

garant-n.ru
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Новые правила
вступили в силу
10 июля 2017 года

ПОЧЕМУ

?

Регистрация
автомобиля
в ГИБДД
станет проще

«ШЕЛЛ»
К покупке моторных масел наши
водители относятся осмотрительно. Всегда возникает два вопроса: какое выбрать? Где купить?
Для ответа на первый достаточно
рекомендаций производителей
масел и автопроизводителей, но
вопрос о месте покупки настораживает. Вам важны моющие
и противозадирные свойства
масла, его летучесть? Как же?!
Прежде всего, интересно, не подделку ли здесь «втюхивают»!

Британская «Shell» стала первой международной компанией, построившей в
российском Торжке в 2012 году завод по
производству смазочных материалов.
Мощность комплекса — самого большого в «Shell» — производство ежегодно
200 млн. литров смазочных материалов.
Масштаб производства впечатляет:
завод производит 70 видов различных
масел и технических жидкостей.
Специфика предприятия в том, что на
нём не производятся компоненты масел

и смазок, а происходит процесс смешивания и последующей фасовки продуктов. Приоритетом концерна «Shell»
является безопасность производства.
Рабочий день сотрудников комплекса
начинается со стандартного алкотестера, установленного в проходной. Что
же касается качества, то одним из его
залогов является высокий уровень автоматизации производства — на одном из
крупнейших предприятий по производству смазочных материалов работает
всего 80 сотрудников.
На заводе «Shell» в Торжке к вопросу
защиты произведённой продукции

относятся серьёзно. Оптовики, покупающие масла в 209-литровых бочках,
могут быть уверены в оригинальности приобретённой продукции. Также
продукция «Shell Helix» в литровых и 4-х
литровых канистрах получила защиту.
Её обеспечивает наклеенная на пробку
двухслойная голографическая этикетка,
имеющая несколько степеней защиты.
Во-первых, это сама голограмма с микрошрифтами, которая при изменении
угла меняет цвет с зеленого на серый.

Затем четырёхзначный номер, который
при попадании на него воды приобретает красный цвет, а после высыхания
цвет возвращается к первоначальному.
Но если сорвать верхний слой этикетки, то под ней окажутся второй слой с
нанесенным QR-кодом, который можно
сканировать с помощью мобильного
телефона и 16-значный индивидуальный номер, который можно проверить
на сайте ac.shell.com. При повторном
введении этого номера система предупредит, что код подлинности уже однажды проверялся, а при шестом введении
система информирует об истечении

срока действия кода. Голографические
наклейки, которые приходят на завод,
не активны, и их номера сообщаются
в специальный центр исключительно
после производства продукции. Только
после этого происходит активация
этикеток. Они способны выдержать
высокие перепады температур. Их «жизненный цикл» соответствует срокам
хранения масел от 4-х до 5-ти лет.
По материалам российского
автомобильного портала.

Предъявлять полис ОСАГО не потребуется — теперь при регистрации транспортного средства сведения о страховке
полицейские буду т получать из электронной базы данных — это одно из
нововведений, предусмотренных МВД.
Так же, согласно новым правилам,
смягчаются требования к состоянию
идентификационного номера — VIN
автомобиля. Транспортное средство
зарегистрируют, даже если номер под-

вергся ржавчине или истёрся — главное, чтобы его можно было распознать.
Упрощается процедура и для обладателей личного кабинета на портале госуслуг. Если заявление на регистрацию владелец подавал через интернет, он может
представить свой автомобиль сразу на
место осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов.
Кроме того, если регистрация транспортного средства ранее была прекращена,

после устранения причин аннулирования, её можно восстановить в любом
регистрационном подразделении.
Новые правила так же упрощают регис трацию автомобилей д ля людей с
ограниченными возможнос тями.
Ангелина Яценко,
инспектор по пропаганде БДД
отдела ГИБДД МУ МВД России
«Новочеркасское».
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Байк-шоу 2017
Старт. Раскатистый рёв машин.
Решётки на автомобильных окнах вместо стёкол. Жара 40 градусов и пыль. Таковы спортивные будни автогонщиков, среди
которых немало новочеркасцев.
Один из них — Алексей Вакуленко.
В представлении не нуждается.
Титулованный чемпион, пожалуй,
всех спортивных состязаний в
автокроссе, кандидат в мастера
спорта. Выполнил нормативы мастера спорта по мотокроссу ещё в
1991 году, но, по иронии судьбы,
так и не получил документы из-за
пресловутой перестройки.
В жаркие выходные этого августа в
хуторе Гуково (3 км от г. Гуково) открылись соревнования по автокроссу
«День шахтёра-2017».

Финальные заезды и неофициальное
награждение победителей после каждого заезда. А также — отборочный этап
Кубка России в дисциплине «Д2-Классика», 3 этап Кубка Ростовской области в
дисциплинах «Д3-Спринт», «Супер-1600»,
«Д2Н», «Т1-2500».
По мнению спортсменов частная гуковская

трасса — одна из лучших в стране. Создана
по всем правилам автоспорта на непаханой
целине «с нуля». Кстати, в 2018 году именно на гуковской трассе планируется проведение Чемпионата России по автокроссу.
Соревнования в Гуково принесли нашим
спортсменам 1 место в командном зачёте
(команда «Автошкола ДОСААФ»). 2-ое — у
гуковчан (команда «Автокросс Гуково»), а 3 заняла ростовская команда «Дон» с «Росвертола».
Автокросс или автомобильные гонки на
кольцевой трассе с грунтовым покрытием
относятся к самым зрелищным соревнованиям в России и проводятся круглогодично. Спортсмены преодолевают круговую трассу (трек) 1200 — 1800 м с ямами,
трамплинами, спусками и подъёмами по
5-7 кругов и соревнуются друг с другом,
а не на время. Контактная борьба между
автомобилями участников заездов запрещена. Как правило, зрители могут наблюдать сложные автовиражи пилотов по всей

трассе, а также все перевороты водителей.
Сегодня в новочеркасской команде по
автокроссу шесть гонщиков: Алексей
Вакуленко, Николай Прокопенко, Александр Кутырёв — г. Новочеркасск, Денис
Деликатный, Сергей Дудкин — г. Михайловск и Михаил Шевелёв из Кисловодска.
8 сентября этого года в Воронеже на этапе
Чемпионате мира по автокроссу наш
гонщик Александр Кутырёв занял 3 место
и по итоговому протоколу стал четвёртым
в соревнованиях. Спортсмен выполнил
нормативы мастера спорта по автокроссу.
Остались документальные формальности.
До конца этого года соревнования по
автокроссу пройдут в станице Манычской
(14 октября), Зеленокумске и в Ладовской
Балке (Ставропольский край).
Об очередных победах наших спортсменов
читайте в нашем журнале и в официальной группе vk.com/club118825471
Аксинья Курская
Фотографии с сайта avto-pozitiv.ru

В городе сбор назначили у стелы «Новочеркасск» на въезде с трассы М4. По
госномерам определяем гостей: Краснодар, Ставропольский край, Воронежская
область и байкеры из Новочеркасска, Ростова, Таганрога, Волгодонска. «VAMPIRE
MOTORS» одиннадцать лет подряд
организовывает мероприятие. Цель —
популяризация байк-движения.
Байкерская культура пришла из Америки. Первые объединения неординарных
мотоциклистов, для которых байк (motor
bike, англ. — мотоцикл) не просто средство передвижения, а целая философия
появились в 50-е годы 20 века. Мотоцикл
для байкера — это то же, что гитара для
музыканта или компьютер для программиста. Дресс-код в дороге — куртка-косуха, бандана или вязаная шапочка на голове, тяжёлые ботинки. Главная ценность
настоящих байкеров — свобода, поэтому
они неохотно принимают установленные
обществом и государством правила игры.
Символ свободы байкера — мотоцикл, на
котором можно в любой момент уехать в
любом направлении.
По неписаным законам сообщества даже
незнакомые байкеры приветствуют друг
друга при встрече поднятием руки, слов-

но рыцари Средневековья.
В Новочеркасске три действующих байкклуба. Один из них — «VAMPIRE MOTORS»
основан в 2005. 15 байкеров возглавляет
президент клуба Игорь Белоусов (Белый).
— Традиционную вечеринку с тематическими байкерскими конкурсами мы
проводим за счёт взносов, — рассказал
Белый. — Спонсоров находить трудновато. В этом году разместились на базе
отдыха 17-го завода. Выражаю благодарность багаевской администрации.
Кстати, помогают байкерам и в проведении вечеринки, и выигрывать призы их
жёны, спутницы, подруги, которых всегда
собирается немало. Например, Ольга,
супруга Белого ответственна за организацию и кухню праздника. Юлия, сестра
байкера «VAMPIRE MOTORS» Матыля, регистрировала всех гостей шоу. Кстати, для
Юли и собрать «Урал» не проблема, ведь
с 12-ти лет училась в гараже подавать
дяде винтики и гаечки. Среди приглашённых уже в третий раз в пробеге принимала участие и юная Катя на своей Honda
«Julia». Байкер по призванию, парикмахер
по профессии. О мотоцикле мечтала с
детства. Приобрела в 18 лет.
Проезд колонной мотоциклов по городу
завершился ночной красочной программой на прибрежной донской «поляне» с
шумными музыкантами, ярким файер-шоу,
и, конечно же, женским стриптизом.

1 сентября 2017 года у байкера мотоклуба «VAMPIRE MOTORS» Алексея Карпова
(Матыля) родилась дочь Василиса.
«На ходу» поздравляет родителей! Желаем
новорождённой крепкого здоровья и мамочке скорейшего восстановления сил.
Аксинья Курская

Реклама

Автогонщики из Новочеркасска снова первые

Невероятное ощущение — наблюдать колонну байкеров на
залитой солнцем дороге. Автомобилисты уступают мотоцик листам дорогу, дружески сигналят,
многие останавливаются сфотографировать. Байк-шоу — это
ежегодное событие новочеркасского моток луба «VAMPIRE
MOTORS». По традиции проводится в третьи выходные августа.
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В Агой

АВТОПРОБЕГ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Тремя экипажами — семеро взрослых и
трое детей — по стандартному маршруту из Новочеркасска по М4 в сторону
Краснодара, перед Краснодаром уходим
в обход центра города по направлению Джубги, а от неё в сторону Небуга
(направление Сочи). Расстояние 460 км.
Выехали июльской ночью, чтобы не стоять в пробках. На объездной Краснодара около круглосуточного гипермаркета
«Лента» можно остановиться, размяться
и дальше в путь. В Небуг прибыли в пять
утра. Местные жители уже не дремлют,
с табличками «Сдам жильё» встречают
отдыхающих. Посовещавшись, решили,
что нам нужен один большой коттедж,
и такой нашёлся недалеко от Небуга в
посёлке Агой. 3-х этажный, с собственным пляжем в 30 м от моря, в 200-х м от
центрального пляжа. Удовольствие на
пять дней — 29 000 рублей.
Первый день
Море встретило нас огромными волнами. Купаться запрещено и мы отправились на экскурсию по Агою (в переводе
«средняя река»). Уникальные горные
ландшафты; удивительная, гладкая, как
зеркало, скала Киселёва, которую по старинной легенде называют горой слёз;
Агойский перевал и Железный поток... В
Агое кинематографисты снимали эпизоды «Бриллиантовой руки».
Второй день
нашего отдыха море вновь штормило.
Что ж, едем в «Дельфин». От Агоя — 5
км. Большой плюс! Можно позвонить
в аквапарк и заказать микроавтобус.
Предусмотрительный водитель сразу же
предлагает билеты (цена, не выше, чем в

9

АВТОЛЮКСУ 20

на пузотёрках

Продолжая истории о путешествиях нашей команды по внедорожному спорту «Новочеркасск
ОFF-ROAD», расскажу вам, дорогие читатели, про аквапарк на
Чёрном море. В этот семейный
вояж мы решили отправиться на
легковых автомобилях (в джиперских кругах «пузотёрках»).
Мечтали о чистом море, летнем
загаре, вечерних посиделках за
столом. Ещё очень хотелось в
один из первых аквапарков России «Дельфин». Большинство из
нас никогда там не были.

ПЕРСОНА

кассе комплекса — взрослый 1300 рублей,
дети до 1.15 метра — бесплатно, выше —
800 рублей) и доставляет в аквапарк. Бесплатно!!! Дорога назад с тем же водителем
стоит 300 рублей. Маркетинг, однако.
Аквапарк «Дельфин» в курортном посёлке Небуг под Туапсе — один из первых,
открытый на территории России. Ему
уже 21 год. Площадь 3 гектара, 15 горок
и аттракционов, бассейны, кафе и ресторан с полноценной кухней. Инструкторы-спасатели — очень внимательны, горки-то крутые и сложные, но интересные.
Питание — дорогое, что неудивительно в
разгар сезона на черноморской здравнице.
День третий
Распогодилось! Мы, наконец-то, вдоволь
накупались в море, загорали, ловили детям крабов. Забрались на Агойский перевал и любовались оттуда панорамой.
На вечерних посиделках решили ехать
утром на Агойские водопады, о которых
«рассказала» всемирная паутина.
День четвёртый
Агойские водопады малоизвестны
и малопосещаемы. До них ещё нужно добраться. Туристы часто путают
Агойские водопады с водопадами аула
Агуй-Шапсуг. Выдвинулись в сторону
гор на двух «пузотёрках» по асфальту до
Агуй-Шапсуга, а дальше только пешком
по грунтовым дорогам. Вначале пути
идти было легко. Вокруг — фантастические лесные деревья. Растёт дикая алыча
и лесные орехи, под ногами — ежевика,
но путь нелёгкий, дети устали, пришлось
прервать поход и вернуться в коттедж.
Наши небольшие весёлые видеоролики
о неоконченной экспедиции смотрите по
ссылке: https://youtu.be/Wts3LtUH0oI
В последний день отдыха наши жёны, любительницы экстрима, катались по морю
на «ватрушке», привязанной к катеру. Весь
пляж слышал их крики прощания с Агоем...
По дорогам Краснодарского края радары скорости движения устанавливают
только стационарные, которые обозначены заранее знаками, в Ростовской же
области можно «нарваться» на радар,
спрятанный в кустах, так что скоростной
режим на Дону лучше не нарушать.
Всем удачных дорог!
Алексей Кирда, команда по внедорожному
спорту «Новочеркасск ОFF-ROAD».
Официальная группа «ВКонтакте»:
vk.com/netdorognovochek.

Современные психологи рекомендуют
менять место работы каждые 2 года.
Сотрудников технического центра «Автолюкса» такой совет не цепляет вовсе.
Последние 20 лет верен своему рабочему коллективу продавец автозапчастей
и моторных масел Михаил Медвецкий,
опытный автомеханик-профессионал
Игорь Вологин, кассиры-консультанты
Елена Белокурова и Татьяна Митрова.
О таких говорят — старожилы. И, как ни
банально звучит, никакие ветры перемен не сдули с них ответственность, серьёзный подход к обязанностям, а самое
главное, преданность компании.

За два десятка лет в «Автолюксе» достигли многого: научились грамотно
подбирать кадры (их смена в коллективе
редкое явление), выполнять сложные ремонтные работы с применением самого
высокотехнологичного оборудования, предоставлять сертифицированные услуги.
Сертификация услуг — это фирменный
стиль «Автолюкса». Что это значит? То, что
качество оказания услуг в техцентре от
документации до квалификации мастера
тщательно проверила сертификационная
служба России и выдала соответствующий
документ. Первый сертификат на шиномонтажные работы «Автолюкс» получил

в 1997 году. Затем сертифицировали
техническое обслуживание, на котором,
собственно, и специализируется предприятие, слесарные работы, диагностику
ходовой части автомобиля.
Сертификации СТО проводится только
на добровольной основе. Эта процедура
повышает конкурентоспособность, определяет качество услуг предприятия и его
дальнейшее развитие. Одно из главных
и важных условий для прохождения сертификации — специальное образование
сотрудников и повышение профессиональной квалификации.
Следующая ступень развития «Автолюкса»
— авторизация услуг автосервиса.
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СКАЗКИ
ПРО ГАРАНТИЮ
АВТО
ДИЛЕРА

Что такое гарантия на новый автомобиль? Откуда она берётся и
кто её обеспечивает? По каким
причинам водителю откаж у т в
гарантийном ремонте или вообще
лишат гарантии на автомобиль?
Прежде всего, уясним себе, что гарантия
— это официальное заверение производителя в качестве произведённого им товара.
Что касается автомобиля, то гарантия на
него устанавливается на определённый
срок или пробег. Это означает, что производитель обязан БЕСПЛАТНО устранить
любой дефект, связанный с каким-либо
производственным браком или техническими недоработками в течение гарантийного срока, либо до истечения указанного
в гарантийном сроке пробега (что раньше
наступит). Гарантия — это ваша собственность, такая же, как и новая машина.
Автомобильные компании обязаны предоставлять покупателю информацию обо
всех условиях гарантийных обязательств,
а также чётко прописывать их в договорах
купли-продажи автомобиля и сервисных
книжках. Проблема гарантийных споров
часто заключается в том, что российские
покупатели эту информацию игнорируют
и не вникают в суть, чем потом и пользуются дилеры, составляя обоснованные
отказы в гарантийном обслуживании.
Многие автосалоны предоставляют гарантию на новые автомобили от года до 2-х лет.
Памятка потребителю на случай незаконного снятия автомобиля с гарантии
Разберём на примере колёсных дисков.
Все заявления автодилеров о том, что колёсные диски, купленные и установлен-

ные в сервисных центрах (безусловно, в
соответствие с требованиями и регламентом производителя) не авторизованных
производителем, — это повод для снятия
автомобиля с гарантии являются прямым
нарушением закона РФ «О защите прав
потребителей».
Три вида гарантий
Гарантия государства. Если товар
сертифицирован и допущен на рынок
Российской Федерации, то в соответствии
с законом он автоматически получает 2-х
годичную гарантию, регламентированную государством (ст. 19, п. 5 закона «О
защите прав потребителей», ст. 477, п. 5
Гражданского Кодекса РФ). Это распространяется и на автомобили.
Гарантия производителя. Любой
завод-изготовитель автомобиля устанавливает гарантийные обязательства
на свою продукцию, поэтому все вопросы, связанные с отказом в гарантийном
обслуживании, может решать только сам
производитель (ст. 5, п. 6 закона «О защите прав потребителей»).
Гарантия автомобильного дилера.
В целях своей конкурентной привлекательности дилер вправе предоставить
покупателю дополнительные условия по
гарантийным обязательствам, которые
прописываются в договоре купли-продажи. Согласно ст. 5, п. 7 закона «О защите
прав потребителей» данные обязательства должны быть не хуже условий гарантии производителя, как по сроку, так и по
перечню гарантийных случаев.
Что же делать, если вы купили и установили колёсные диски не у автомобильного дилера, а он отказывается выполнять
свои гарантийные обязательства в отно-

шении вашего автомобиля?
Напомните дилеру о его обязанности
удовлетворить требования потребителя по гарантийному обслуживанию
согласно ст. 5, п. 6 закона «О защите
прав потребителей», а также ст. 6 того
же закона об «Обязанности изготовителя обеспечить возможность ремонта
и технического обслуживания товара».
В случае, если вы уже подписали договор
купли-продажи автомобиля, где предусмотрен пункт обязывающий покупать и
устанавливать что-либо только у дилера,
имейте ввиду — это незаконно и будет
признано в суде неправомочным согласно ст. 16 закона «О защите прав потребителей». Более того, напомните дилеру об
его административной ответственности
согласно ст. 14.8, п. 2 КоАП РФ: «Включение в договор условий, ущемляющих
установленные законом права потребителя, влечёт наложение административного штрафа: на должностных лиц
— от 1000 до 2000 рублей; на юридических — от 10000 до 20000 рублей».
Что касается ус тановки дисков не у
дилера, а в другом месте, то по закону
дос таточно, чтобы сервисный центр,
где вы устанавливали диски, имел
сертификат на право осуществления
услуг шиномон та ж а. К ак пр ав и ло, с
эт им пр облем на С ТО не в озникае т.

И последнее. Если все ваши аргументы
не действуют и ваш автомобиль хотят
снять с гарантии, попросите представителя автосалона дать вам письменный отказ в поддержке гарантийных
обязательств. Как правило, эта просьба сразу снимает все вопросы.
Подготовила Аксинья Курская.
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Сертификация
автосервиса
Сертификат станции технического обслуживания

— это свидетельство наличия квалифицированного персонала,
современной технической базы и высокого уровня обслуживания.
Российской службой стандартизации
разработана схема подтверждения соответствия услуг автосервисов действующим в стране нормативам. Она защищает потребительские права россиян от
недобросовестного и некачественного
обслуживания и свидетельствует о высоком уровне обслуживания, наличии
квалифицированного персонала, современной технической базы и является
гарантией того, что деятельность станций отвечает требованиям стандарта по
качеству обслуживания в полной мере.
Главной сертификационной системой в
России является Госстандарт. Сертификация происходит в центрах, имеющих
аккредитацию Госстандарта после пода-

чи заявления на проведение контроля и
предоставления официальных документов СТО. Полученные материалы
проходят детальное исследование и при
соответствии качества деятельности
автосервиса выдаётся сертификат.
Правительством конкретизирован
перечень товаров и услуг, для которых
процедура подтверждения соответствия является непременным условием.
Сертификация СТО не является обязательной и проводится на добровольной основе, но при современном уровне конкуренции документальное подтверждение
качества услуг автосервиса приобретает
особую актуальность и выгодно выделяет станцию автосервиса среди других.

Сертифицированные СТО na-hodu.ru
Полный список СТО на сайте

Сканируйте QR-код и получайте дополнительную информацию.
Смотрите фотографии, ставьте оценку, отзыв или жалобу.

QR-код

Предприятие

Шинный сервисный
центр «TYREPLUS»

Технический центр
«Автолюкс»

СТО «Гермес-Сервис»

Адрес

Харьковское шоссе, 32а

пр. Баклановский, 14

ул. Школьная, 11

Телефон

+7 (8635) 29-33-50

+7 (8635) 22-54-54

+7 (8635) 22-83-47

Режим работы

8 – 20 (Пн – Пт)
9 – 18 (Сб – Вс)

8 – 20 (Пн – Пт)
9 – 18 (Сб – Вс)

8 – 20 (Пн – Вс)

Доп. сервисы

Парковка, скидки,
зона ожидания,
чай/кофе, wi-fi

Парковка, скидки,
зона ожидания,
чай/кофе, wi-fi

Выезд специалиста к клиенту,
парковка, скидки, зона
ожидания, чай/кофе, wi-fi
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