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ТехЦентр «Самурай»
Продажа запчастей для автомобилей японского, американского и европейского
производства, Mazda, Mitsubisi, Honda, Toyota, Nissan, Hyundai, Mercedes, BMW, Audi,
Peugeot, Kia, Chrysler. Запчасти для джипов. Запчасти в наличии и под заказ. Ремонт
ходовой части, ремонт АКПП, бензиновых двигателей, ремонт электрооборудования,
компьютерная диагностика электронных систем, развал-схождение. Рихтовка и
покраска авто, подбор аэвтоэмалей. Установка шумоизоляции. Услуги автомойки,
полировка. Оценка автомобилей. Качественный ремонт с гарантией.
г.Краснодар ул.Грибоедова 2
(861)258-38-49, (861)258-50-46, (861)258-38-45 факс
Режим работы: с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 15:00, выходной воскресенье
E-mail: samuray_centr@mail.ru
Сайт: www.samuray-kuban.ru
Станция технического обслуживания "TIME АВТО"
Ремонт автомобилей импортного производства Toyota, BMW, Nissan, Opel, Audi,
Mersedes, Lexus, Subaru. Ремот и реставрация ходовой, предоставляется гарантия
30.000 километров пробега. Продажа и установка новых запчастей, доставка запчастей,
работают с предприятиями, наличный и безналичный расчет, предоставление справок
по дефектовке ходовой для страховых компаний.
Краснодар, ул. Бородинская, 146
(861)272-32-95, (918)122-40-22, (861)266-56-10 факс
Режим работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, воскресенье выходной,
работают в праздники.
E-mail: vladimir_service@list.ru
{loadposition user10}
«Авто-ДНК» ремонт кузова легковых иномарок
Автосервис «Авто-ДНК» выполняет кузовной ремонт любой сложности легковых
иномарок в Краснодаре, рихтовка и покраска авто, а также следующие виды работ:
-аэрография, - замена масла,фильтров; - ремонт подвески/ходовой; - заправка
кондиционеров; - ремонт и установка стекол; - стапельные работы, - подборка
автоэмалей, - реставрация автомобилей. Работа со страховыми компаниями. Наличный и
безналичный расчет.
г.Краснодар? ул.Селезнева,4
(988)248-00-90, факс:(861)277-58-22, a-dnk@bk.ru

Станция технического обслуживания «БМВ-Сервис»
Ремонт автомобилей BMW и Mecedes. Ремонт двигателя, ходовой части, ситем впрыска
бензиновых и дизельных двигателей, ремонт трансмиссий.
г.Краснодар ул.Буденого 356
(861)255-33-66
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Станция технического обслуживания «Империя-Авто»
Ремонт автомобилей отечественного производства и иномарок. Осуществляется
рихтовка и покраска авто, ремонт ходовой части, ремонт двигателя, ремонт
электрооборудования, развал-схождения. Работает электрик и инжекторщик.
г.Краснодар ул. Калинина 106/1
(918)451-46-73, (861)222-96-74 факс
Режим работы: с 9:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00

{loadposition user10}

Станция технического обслуживания «Центр Восстановления»
Осуществляют восстановление коленвалов, распредвалов, восстановление кулачков,
шлифовка головок, восстановление опор в комплекте с головкой, ремонт блока
двигателя, расточка, гильзовка.
г.Краснодар ул.Уральская 106
(861)234-22-63, (918)462-89-41

Станция технического обслуживания «Хамелион»
Оуществляют рихтовку, покраску авто, замену стекол, полировку кузова и стекол, все
виды ремонта. Наличный и безналичный расчет.
г.Краснодар ул.Солнечная 3
(861)210-12-71

Покраска автомобилей от Максима Александровича
Фронтальная покраска автомобилей с подбором автоэмали от 3000р. за точку.
полировка авто и др.
г.Краснодар
(952)877-23-03

Ремонт вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия в Краснодаре
С появлением в России новой уникальной американской технологии удаления вмятин на
кузове, стало возможным устранение дефектов без повреждения заводского
лакокрасочного покрытия. Эта технология позволяет сохранить эмальное покрытие
автомобиля, уберечь его от использования шпатлевки и абразивных материалов,
сэкономить время и пощадить Ваш карман. Устранение сколов Стоимость такого
ремонта заметно ниже стоимости обычной рихтовки и покраски, а так же зависит от
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количества и размеров дефектов, от их месторасположения и сложности доступа к ним,
но, как правило, составляет половину от стоимости ремонта традиционным способом.
После ремонта Ваш автомобиль не переходит в разряд перекрашенных. Выезд
специалиста на место.
г.Краснодар ул.Полевая, 2/2, (на территории ГСК-120)
(918)438-52-96, (918)021-01-11

Удаление вмятин.Краснодар
Ремонт вмятин без повреждения краски на автомобиле. Ремонт после града. После
танцев на крыше авто. ДТП. Обучение специалистов. Рем, полировка сколов, царапин.
Цена: 3500 руб./услуга.
Краснодар ул. Селезнева 157
(918)021-01-11, (918)411-37-82, (960)471-13-53, (918) 463-02-44

«Новый Восток» рихтовка и покраска кузова
Cовременный бокс по рихтовке и покраске автомобилей иностарнного и отечественного
производства. Здесь работают специалисты из Китая - факт, который заведомо обещает
всем клиентам быть принятыми с восточным гостеприимством, а выполнение их заказа
произвести с китайской точностью, быстротой и качеством.
г.Краснодар ул.Дежнева, 29/1
(918)345-66-66
{loadposition user10}
Сервис «777»
Автосервис «777» производит ремонт легковых автомобилей отечественного и
зарубежного производства. Выполняются следующие виды работ: - диагностика и
ремонт двигателя (бензин); - замена масла, фильтров; - ремонт топливных систем
автомобиля (бензин); - ремонт электрооборудования; - покраска и ремонт кузова,
ремонти бамперов и изделий из пластмассы; - ремонт ходовой и подвески автомобиля; установка сигнализации, TV, автозвук; - ремонт глушителей; - установка, ремонт
автостекла; - шиномонтаж легковых автомобилей; - ремонт рулевого управления; ремонт тормозной системы; - ремонт микроавтобусов. На территории автосервиса
располагается магазин запчастей «777». В наличии имеются запчасти к автомобилям
ВАЗ и расходные материалы к автомобилям японского производства, оригинальные
масла, жидкости Автомагазин реализует: - автозапчасти для легковых автомобилей в
Краснодаре; - автоэмали и краски;- автохимия и автокосметика; - подшипники; автоамортизаторы. В наличии и под заказ. Все работы сертифицированы. Автосервис
заключает договоры с предприятиями на выпуск легковых и малых грузовых
автомобилей на линию. Форма оплаты любая.
г.Краснодар, ул.Кожевенная, 10
(861)255-59-29, (918)993-47-77
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«Авто Клиника» - ремонт авто
Предлагает ремонт АКПП и КПП, рулевого управления, тормозной системы, глушителей,
подвески, ходовой, топливных систем, электрооборудования, литых и обычных дисков,
кузова. А так же антикоррозийную обработку, замену масла, фильтров, шиномонтаж
легковых авто, диагностику и ремонт двигателя, компьютерную диагностику авто,
развал-схождения и ремонт микроавтобусов. Для постоянных клиентов действует
система скидок. Нал, безнал. Время работы: с 8.00 до 19.00, выходной—воскресенье.
г.Краснодар, ул.Леваневского, 197
(861)255-35-72, (861)255-55-14, (918)178-37-02
{loadposition user10}
Станция технического обслуживания
Ремонт вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия. Удаления Вмятин по
американской технологии, восстановления авто после града, ДТП и т. д.
Профессиональная полировка кузова. Нанесения защитного покрытия на кузов, диски,
салона, хрома, стекла. Удаления дефектов покраски, удаления царапин. Полировка
фар. Нанесения антизопотеватиля (стекло внутри).
г.Краснодар, ул. Горячеключевская 22
(928)420-48-88
МОБИСКАР
Установка аудио-видео аппаратуры, Полировка кузова / Тефлоновое (защитное)
покрытие Ремонт, диагностика электрооборудования автомобиля Бронирование
автомобиля Тонирование стекол автомобиля Установка и ремонт автосигнализаций
Установка парковочных систем Шумовиброизоляция салона автомобиля Диагностика,
ремонт, заправка автокондиционеров Мойка, химчистка, полировка автомобилей
Покраска Рихтовка Подбор автоэмалей Установка и замена автостекол Ремонт лобовых
стекол Бронирование и тонирование фар Бронирование и тонирование витринных
стекол.
г.Краснодар, ул. Васнецова, 16
(861)275-88-88, (861)275-88-00, (861)275-90-80

Станция Технического Обслуживания «Восток»
Производят ремонт вмятин без нарушения эмалевого покрытия автомобилей по
американской технологии, обучение технлогии ремонта вмятин.
г.Краснодар ул.Мира 4
(861)266-19-98, (918)438-52-96
Станция Технического Обслуживания "Автолидер-Юг"
Ремонт и обслуживание автомобилей японского, корейского, американского,
сингапурского, немецкого, европейского и отечественного производства. Ремонт
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двигателя, ремонт ходовой, мелкий ремонт АКПП и МКПП, ремонт стартеров и
генераторов, ремонт инжектора, автоэлектрики, ТО общего характера, замена масла,
правка дисков, балансировка, ремонт шин. Наличный и безналичный расчет, заключают
договора с юр.лицами.
Краснодар, ул. Красных Партизан, 483
(861)270-98-98, (861)226-59-59 факс
Режим работы: с понедельника по пятницу.
Станция Технического Обслуживания ИП Сумин
Ремонт инжектора, топливных систем, чип-тюнинг, компьютерная диагностика ВАЗ,
ГАЗ, промывка инжектора любого бензинового авто, замена ремней ГРМ на ВАЗ,
перепрограмирование блоков управления (чип-тюнинг динамический, температурный),
замена расходных материалов на любое бензиновое авто (свечи, фильтры и другое).
Краснодар, ул. Аэродромная, 109
(918)414-41-10
Режим работы: с 8:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 18:00, в воскресенье и в праздничные
дни по созвону т.+7(918)414-41-10 Евгений
Станция Технического Обслуживания "Автомастер"
Сервисное обслуживание легковых автомобилей отечественного и импортного
производства, любой ремонт легковых автомобилей.
Краснодар, ул. Вишняковой, 1
(861)211-20-74

АВТОСЕРВИС СТО "VOLVO-Краснодар"
Автосервис Volvo-Краснодар. Производит обслуживание автомобилей Volvo.
Выполнение ремонтных работ любой сложности. Ремонт и обслуживание двигателей,
редукторов, АКПП, МКПП, амортизаторов, ходовой тормозной систем. Замена узлов,
агрегатов и деталей, масла, фильтров, тормозной и охлаждающей жидкостей,
электрика и т.д. Диагностика. Авторазборка автомобилей Volvo. В наличии автозапчасти
на Volvo 440, 740-760, 940-960, S40-S80, V40-V70, XS70-XS90 новые и б/у, оригинальные
и дубликаты. Оплата производится за наличный безналичный расчет.
Краснодар, ул. Гришина, 56 (угол ул. Гришина и ул. Пригородной)
(988)244-49-64, (918)321-23-05, E-mail: volvo-krasnodar@yandex.ru

Станция Технического Обслуживания "Дилижанс-Юг"
Ремонт АКПП, МКПП, вариаторов, компьютерная диагностика, ремонт двигателя,
электрики, промывка форсунок.
Краснодар, ул. Чехова, 2
(861)267-58-93, (918)201-11-80
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Станция Технического Обслуживания "АКПП-Драйв"
Заправка кондиционеров. Ремонт иномарок, двигатель, ходовая, АКПП. Запчасти для
АКПП, опт и розница.
Краснодар, ул. Мира, 54
(861)262-50-42
{loadposition user10}
Станция Технического Обслуживания "Ольтан"
Ремонт бамперов, ремонт АКПП и МКПП, раздаток, ремонт задних мостов, ремонт
двигателей, компьютерная диагностика, ремонт ходовой, рихтовка, покраска, подбор
автоэмалей, полировка, химчистка. Скупка аварийных автомобилей. Наличный и
безналичный расчет.
Краснодар, ул. Димитрова, 95
(861)235-38-88, (918)440-42-07, (918)447-52-55
Ценир "Ультра Старс"
Kia, Samand, Sma. Ремонт автомобилей корейского и японского производства, ходовая,
двигатель, развал-схождние, электрооборудование, рихтовка, покраска, МКПП, АКПП.
Эвакуатор. Опт и розница. Новые и подержанные, запчасти.
Краснодар, ул. Коммунаров, 278/3
Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 49/1
(861)270-31-01, (861)279-00-89, (861)252-60-58

Станция Технического Обслуживания "JapanCar"
Комплексная диагностика, ремонт автомобилей Mazda, Mitsubishi, Honda, Toyota, Nissan,
Lexus, полная замена масла в АКПП, установка охранных систем и оборудования, ремонт
двигателя и ходовой, инжектора и электрооборудования, автоэлектрики, проточка
тормозных дисков, заправка кондиционеров, развал-схождение, продажа запчастей и
масел. Наличный и безналичный расчет. Приглашают на обслуживание автомобили от
организаций.
Краснодар, ул. Фадеева, 154
(861)237-49-20, (918)135-87-90, (960)498-97-27
{loadposition user10}
Станция Технического Обслуживания "Реал Авто"
Ремонт всех марок автомобилей, двигателей, МКПП, АКПП, ходовой, электронных узлов
авто, карбюратора, диагностика и ремонт инжектора, развал-схождение, шиномонтаж,
антикоррозийная обработка.
Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 11
+7(861)257-00-92
Станция Технического Обслуживания "Форст-Драйв"
Компьютерная диагностика, ремонт отечественных авто ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ремонт систем
автомобиля (BOSCH-650),автоэлектрик, ремонт двигателя любой сложности, ремонт
ходовой, тюнинг, полиуретановые элементы подвески, продажа и установка
сигнализаций, аудио, видео, ДВД, выезд на место поломки сигнализации, спутниковая
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навигация автопарков, транспорта и грузов, мониторинг.
Краснодар, ул. Уральская, 106
(861)270-65-50
E-Mail: forstdrive@mail.ru
Станция Технического Обслуживания "ВОДЯНОЙ"
Ремонт РАДИАТОРОВ автомобилей.
Краснодар, ул. Дзержинского ул., 163 (между ГАИ и летным училищем)
(918)430-48-65 и другое СТО (861)222-18-36
СТО "Современник"
Установка автозвука и сигнализаций, все виды ремонта для автомобилям
отечественного производства ВАЗ, ГАЗ, ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ, БАРГУЗИН, и автомобилей
импортного производства. Рихтовка, покраска, шиномонтаж, развал-схождение, ремонт
карбюратора, ремонт бамперов, ремонт радиаторов всех видов, пайка, сварка
пластмассовых бамперов, ремонт ходовой, двигателей, КПП, диагностика,
корректировка спидометра, ремонт и чип-тюнинг инжектора, балансировка.
Автоэлектрик, карбюраторщик, моторист, инжекторщик, акустика, наличный и
безналичный расчет, оплата пластиковой картой, заключают договора на обслуживание
автомобилей организаций, приём транспорта на ремонт.
Краснодар, ул. Ипподромная, 53
(861)275-22-08 факс, (918)937-81-02
КРУГЛОСУТОЧНО
E-mail: antonina_kras@mail.ru

АВТОСЕРВИС СТО "АВТОСКЛАД"
Опытные специалисты проведут капитальный, текущий ремонт и техническое
обслуживание автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и ИНОМАРОК. Среди видов работ такие
востребованные услуги, как: шиномонтаж, балансировка, прокатка дисков,
развал-схождение, ремонт: ходовой, двигателя, КПП, электрической части автомобиля,
установка ГУР на автомобили ГАЗ, комплексная диагностика и ремонт инжекторов и
карбюраторов, кузовной ремонт рихтовка и покраска, сварочные работы. Все работы
сертифицированы, предприятие имеет «экологический» паспорт. Клиенты СТО будут
приятно удивлены не только качеством обслуживания, но и наличием всех необходимых
для ремонта запасных частей, а также их низкой ценой. На запасные части и работы
обязательно установлена гарантия. Любая форма оплаты.
Краснодар, ул. Сормовская, 1/4
(861)275-74-85, (918)235-57-79, (918)451-70-10
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00
E-mail: svetlana_ssk@mail.ru
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