СТО. Ремонт грузовых автомобилей. Рихтовка. Покраска. Краснодар

ООО "Фирма"Автодеталь"
Основным видом деятельности ООО "Фирма"Автодеталь" является ремонт и
техническое обслуживание грузовой техники, прицепов и полуприцепов импортного
производства. Мы предлагаем: ремонт ходовой части ремонт ДВС ремонт КПП ремонт
тормозной системы ремонт рулевого управления ремонт пневмосистемы компьютерная
диагностика электромеханические работы шиномонтаж грузовой кузовной ремонт
слесарно-механические работы рихтовка рам и кузовов
Краснодар, Уральская, 95/10
(988)240-65-00, avtodetal23@bk.ru

Станция Технического Обслуживания "Грузовик"
Ремонт и техобсуживание грузовых автомобилей отечественного и импортного
производства, ремонт двигателей капитальный и текущий, ремонт мостов, ходовой
части, ремонт КПП, ремонт термобудок и кабин, ремонт редукторов и агрегатов,
регулировка схождения, экспресс замена масла ШЕЛЛ в ДВС и КПП, ремонт
автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ, ГАЗЕЛЬ, БЫЧОК и других грузовых
автомобилей импортного производства. Гарантийное обслуживание (АСЦ) КАМАЗ.
Краснодар, ул. Чехова, 2
(928)407-18-36, (918)359-81-26, (861)271-44-63, (861)270-86-16
Режим работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, воскресенье выходной,
работают в праздники.
ТехЦентр "Volvo"
Грузовики импортного производства Volvo, запчасти, смазка, продажа грузовиков,
прицепов. Ремонт ходовой, ремонт КПП, двигателя, компьютерная диагностика, ремонт
воздушных систем, навесного оборудования, ремонт прицепов.
Краснодар, ул. Большевистская, 324
(861)225-87-90
{loadposition user10}
Центр Scania "Кубань-Скан"
Ремонт и сервисное обслуживание грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов
европейского производства. Продажа запчастей , шин и масел.
ст. Динская, ул. Крайняя, 8
(6162)6-45-40, (6162)6-22-69
Центр Iveco "АВТ Кубань"
Сервисное обслуживание грузовых автомобилей Iveco, продажа запчастей для
автомобилей Iveco, запчасти кузовные, ходовой, двигателя, рулевой, салона,
охлаждения, топливной сстемы. Продажа доп.оборудования.
Краснодар, ул. Новороссийская, 15
(861)234-25-81, (861)234-23-32, (861)234-26-74
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Режим работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, в
пятницу с 9:00 до 17:00, суббота и воскресенье выходной.
{loadposition user10}
Станция Технического Обслуживания "Кубанец"
Ремонт MAN, SCANIA, VOLVO, MERCEDES .
г.Краснодар
(918)442-79-51

Центр "Юрто-Сервис"
JAC, Fоton, Hyundai, Golden Dragon - ремонт грузовиков. Электронные топливные
системы, КПП и АКПП, полная промывка АКПП, ремонт ходовой части, диагностика и
ремонт АКПП, автокондиционеры ремонт и заправка, запчасти в наличии и под заказ.
Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 47
(861)225-93-80, (861)225-93-82, (918)485-61-14, (861)225-93-81
ТехЦентр "Ангария"
Ремонт ДСВ, КПП, ходовой части, электрооборудования автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ,
МАЗ, БЫЧОК.
Краснодар, ул. Круговая, 26
(861)219-52-73, (918)043-78-36
Краснодарский Автоцентр КАМАЗ
Продажа оригинальных запчастей Bosch, ZF, Cummins для грузовых авто и спецтехники.
Ремонт и обслуживание грузовых автомобилей всех марок.
ст. Динская, ул. Красная, 125
(6162)6-33-72, (6162)6-15-17, (6162)5-16-84 факс
ТехЦентр "Мирбус"
Продажа запчастей для автобусов и грузовиков Icarus, Man, Mersedes, Volvo, Scania,
Setra, NeoPlan, Daf, Ror, Bpv, Saf, ремонт ходовой части Bpv.
Краснодар, ул. Уральская, 106/1
(861)234-15-88 магазин, (861)270-59-56 ремонт

Станция Технического Обслуживания " МиниБас"
СТО микроавтобусов, продажа запчастей. Ремонт топливной дизельной аппаратуры и
двигателей, механических коробок передач, редукторов задних мостов, передней и
задней подвески, микроавтобусов и грузовых автомобилей.
Краснодар, ул. Сормовская, 1/1
(861)277-55-13, (861)277-54-64
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Станция Технического Обслуживания "Центр Авто"
Ремонт легковых, грузовых, коммерческих автомобилей, ремонт спецтехники,
полуприцепов, автобусов, регулировка развал-схождения, ремонт ДВС, КПП, установка
дополнительного обородувания, покраска, малярка, рихтовка, кузовные работы.
Краснодар, ул. Уральская, 21 4
(861)232-05-05, (861)232-48-38 факс
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, всубботу с 9:00 до 18:00, в
воскресенье с 9:00 до 16:00, без перерыва.
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