АВТОСТЁКЛА. Автомагазины. Аксессуары. Краснодар

Магазин «Планета Автостекол»
Продажа стекол для легковых, грузовых автомобилей и автобусов отечественного и
импортного производства, установка автостекол, тонирование пленками США, установка
сигнализаций аудио и видео техники, ремонт трещин на стекле.
Краснодар ул.Воронежская 124
(861)227-19-08, (918)431-05-11, (918)415-51-41, (918)394-33-03
Режим работы: с 9:00 до 19:00 без перерыва и выходных
Андалузия" Центр автостекол
Автомобильные стекла. Замена, ремонт автомобильных стекол, тонирование
автомобильных стекол.
Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/3
(861)255-66-88, (861)255-71-71, (861)255-32-32
{loadposition user10}
АВТОСТЁКЛА (с установкой) г.Краснодар, ГМР,
Автолюбителей ул., 15/5а (пересечение с ул. Трудовой Славы)
(918)475-99-99, (903)412-00-55, (861)272-24-41

Мир автостёкол
г.Краснодар, Российская ул., 216
(918)37-58-600
{loadposition user10}
Официальный магазин THULE
Полный ассортимент боксов , багажников и велокреплений Thule в Краснодаре , все
размеры все цвета, крепления для всех автомобилей, самые низкие цены!!! Автобагажни
ки THULE - возможность подобрать надежное крепление именно под Ваш автомобиль.
Боксы THULE - грузовой бокс, установленный на крышу автомобиля, увеличивает объем
вашего автомобильного багажника на 200-500 литров и позволяет разгрузить багажник
и салон автомобиля! Разнообразие во форме и цвету
.
Велокрепления THULE - dозможность закрепить до 5 велосипедов на крышу ,
специальные крепления велосипедов на фаркоп и если нет фаркопа - на заднюю дверь
автомобиля.
Центр професcиональной установки Thule.
Официальный монобрендовый магазин THULE . Гарантия 5 лет.
г.Краснодар, ул. Дальняя, 2
8(918)073-71-71, www.t-kub.ru
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Магазин «Автозапчасти» Продажа запчастей для автомобилей импортного
производства Renault, Peugeot, Citroen. Ремонт автомобилей Renault, Peugeot, Citroen.
Краснодар ул.Пригородная 142
(861)228-65-81, (918)376-57-61
Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00,
воскресенье выходной
E-mail: kubmil@mail.ru

Торгово-сервисный центр Юг-автостекло
Стекла. Ремонт и сервис отечественных авто, Ремонт и сервис иномарок.
г Краснодар, ул. Шевченко, д. 8/1
(861)267-90-08, (918)439-95-99, (928)666-40-88
ТехЦентр «RAV» Продажа запчастей для европейских автомобилей Audi,
Volkswagen, Skoda. Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей Audi, Volkswagen,
Skoda.
Краснодар ул.Калинина 100/1 (861)222-91-44
ТехЦентр
«на Уральской»
Продажа запчастей для автомобилей европейского производства Audi, Volkswagen,
Skoda. Установка звука, ремонт автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, ремонт ходовой,
двигателя, инжектора, развал-схождение, шиномонтаж, замена масла, реставрация
литых дисков, прокатка дисков, ремонт кондиционеров, диагностика.
Краснодар ул.Уральская 102/1
(861)234-32-53
Магазин «АвтоЮг»
Продажа запчастей для корейских, немецких и европейских автомобилей Opel, Audi,
Volkswagen, Chevrolet, Volvo, Saab.
Краснодар ул.Седина 209
(861)255-03-36
Магазин «Санис»
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Продажа запчастей для европейских и немецких автомобилей BMW, Mercedes, Audi,
Volkswagen, Hyundai, Jeep, Chevrolet, Peugeot, Chrysler, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda,
Renault, Ford, Mazda, Volvo, Jaguar, Opel, Daewoo, Saab.
Краснодар ул.Монтажников 1
(861)270-30-27
Магазин «ВАЗ-Нива»
Продажа запчастей для отечественных и импортных автомобилей.
Краснодар ул.Академика Лукьяненко 109
(861)222-86-58
Магазин «Автозапчасти»
Продажа запчастей для европейских и корейских автомобилей Ford, Mazda, Volvo,
Jaguar, Chevrolet, Jeep, Chrysler, Dodge. Продажа масел. Замена масла.
Краснодар ул.Монтажников 1
(861)270-12-57, (861)224-24-78
Магазин «Автолидер»
Продажа запчастей для импортных грузовых автомобилей. Ремонт двигателя. Замена
масла, фильтров.
Краснодар ул.Красных Партизан 60
(918)047-31-30, (928)663-49-79
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