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Установочный центр MAX
Установочный центр на протяжении 16 лет производит профессиональную установку
всех видов автосигнализаций, аудиосистем, видеорегистраторов, антирадаров и т.д.
Высокое качество работ и гарантия.
г.Краснодар, ул. Кропоткина
тел. (918)332-10-71
тел. (861)253-10-23
Установочный центр "АВТОСТРАЖ" Продажа и установка автосигнализаций,
автозвука, механических противоугонных средств, спутниковых навигационных систем
GPS, спутниковых сигнализаций, электростеклоподъёмников, иммобилайзеров,
мониторов, магнитол, магнитофонов, уселителей, сабвуферов. Ремонт аудиотехники,
автоэлектрики. Мониторинг. Изготовление полок, подиумов, сабвуферов. Установка
автостекол, шумоизоляции, ксенон, парковочные радары, камеры обгона и заднего вида.
Перевод (перепрошивка) японских ТВ на российский стандарт, активация видеовходов
на штатных головных устройствах (компьютерах). Диагностика.
Краснодар, проезд Тургенева, 57
(861)270-69-82, (918)232-36-96, (861)220-07-67 факс
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без перерывов и выходных
Скидки на работы, предъявителям визитки 10%
Установочный центр "ГазАвтоСервис"
Продажа, установка и ремонт ГБО (газобаллонное оборудование), гарантия на
установку, сервисное обслуживание.
Краснодар, ул. Передовая, 59
(988)243-32-52
Режим работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, воскресенье выходной.
{loadposition user10} Установочный центр "Europe-Car" Установка автозвука,
сигнализаций, доп. оборудования, шумоизоляция, тонировка. Внешний тюнинг.
Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 14/7
(918)117-21-11
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Автосервис "Автогазовые системы"
Установка газо-балонного оборудования на автомобили. Газобаллонное оборудование.
Краснодар, ул.Бородинская, 168
(861)272-27-04
Режим работы: с 9:00 до 17:00, выходной воскресенье
Установочный центр "Юг-АвтоСтекло"
Продажа и установка автостекол. Тонирование автомобильных стекол.
Краснодар, ул.Шевченко, 8/1
(918)439-95-99, (861)267-90-08 телефон/факс
Режим работы: с 9:00 до 18:00, выходной воскресенье
{loadposition user10}
Установочный центр "ААС"
Продажа и установка акустики, усилителей, сабвуферов, магнитол, ремонт аудио
техники. !
Краснодар, ул.Кузнечная 41
(861)275-07-31
Установочный центр "АвтоЗвук"
Производится профессиональная установка автосигнализаций и автозвука,
мультимедиа, ДВД, полок, подиумов, механических противоугонных систем Mul-t-lock,
Dragon. Установка ксенона, шумоизоляциа. Предоставляются услуги автоэлектрика. На
услуги предоставляется гарантия.
Краснодар, ул.Уральская 91/а
(918)332-30-22, (918)444-91-42
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Установочный центр "Глобал-Сервис"
Производится установка, заправка, ремонт авторефрижераторов, кондиционеров,
холодильных установок, автоэлектрики, установка автосигнализации, аудиосистем,
стеклоподъемников, большой выбор запчастей.
г.Краснодар, ул.Мачуги 26
(918)470-10-77, (960)473-22-33, (861)237-45-96 факс
E-mail: global-servise@mail.ru
Установочный центр на Думенко (ИП Коротков В.И.)
Установка сигнализации, аудиосистем, этектростеклоподъемников, акустических полок,
шумовиброизоляция, установка, охранных систем.
Краснодар, ул. Думенко, 15, ГСК-2, Бокс №120
(861)245-86-27
Установочный центр "Earner"
Установка автозвука, автосигнализации, доп. оборудования, тонировка.
Краснодар, ул. Новороссийская, 176/1
(861)274-57-88
Установочный центр "Sound Line"
Продажа и установка аудио, ДВД, автоакустики, усилителей, автосигнализаций,
изготовление деревянных полок и подиумов.
Краснодар, ул. Московская, 69 (861)
272-97-90 E-mail: sound.line@mail.ru
ИП Ганус А.И.
Установка сигналиций, тонирование, шумовиброизоляция. Краснодар, ул. Ростовское
шоссе, 12/14 (861)272-33-48 Установочный центр "СервисАвто" Тонирование, установка,
ремонт стекол, бронирование фар, капотов. Краснодар, ул. Шевченко, 148/1
(861)270-00-18 Установочный центр "Сканер" Установка дополнительного оборудования
на автомобили, автосигнализаций, автозвука, автокондиционеров (установка, ремонт),
замки механически противоугонные автомобильные Mul-T-lock.
Краснодар, ул. Уральская, 96/4
(861)274-19-10 E-mail: scaner@hotbox.ru
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Установочный центр "Авто Континент С"
Установка звука, сигнализации, полки, подиумы, тонировка, шумоизоляция, косметика,
стеклоподъемники, противотуманные фары, аксессуары.
Краснодар, ул. Зиповская, 3
(861)252-31-22
Сервисный центр "Геркон-Юг, Data-Dot"
Установка сигнализаций, механических противоугонных комплексов, мультимедийные
установки, ксенон, парковочные радары, дополнительное оборудование, аксессуары,
антикоррозийная обработка, установка защиты арок и картера, замена масла, фильтров,
шумоизоляция.
Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 12/14
(861)271-30-68
{loadposition user10}
Комплексный техцентр "Фасад-С"
Продажа запчастей для автомобилей японского и европейского производства. Станция
Технического Обслуживания автомобилей. Тонирование фар, ремонт пластмассовых
деталей, тюнинг, установка защитной плёнки, автосигнализаций. Ремот сигнализаций,
ремонт ходовой, продажа и установка музыкального оборудования, установка
механической защиты автомобилей. Запчасти в наличии и под заказ (стол заказов).
Краснодар, ул.Российская 59/1
(861)274-47-86, (861)274-11-01, (861)274-23-73 Режим работы: с 9:30-19:00, в субботу и
воскресенье с 10:00 до 18:00. E-mail: fasad-s@mail.ru
Установочный центр "12 Вольт"
Установка автосигнализаций, автозвука.
Краснодар, ул. Воровского, 91, корп.1
(861)272-44-15
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