Оборудование инструмент для автосервиса СТО автомоек. Краснодар

ВинсЮг Автоэмали: материалы для покраски. Подбор автоэмали. Порошковые краски.
Краснодар, ул. Бершанской, 351/3
(861)227-73-73, krasnodar@vins-yug.ru
Торговая фирма " Кубань-Колор"
Материалы и оборудование для ремонтной окраски автомобилей и производства
мебели: абразивные материалы в листах, полосках, кругах; антикоррозийные,
антигравийные покрытия; укрывные, маскировочные материалы; средства защиты
органов дыхания; средства промышленной гигиены; шпатлевки, грунтовки, герметики;
лаки, краски автомобильные; подбор автоэмалей.
Краснодар, ул. Мачуги, 141
(861)237-43-87, kuban-color@list.ru, www.kuban-color.ru
{loadposition user10}
ЭлектроЮг
Моющая установка для автомобилей (автомойка).
Краснодар
(861)236-48-87, (861)236-44-87
Техно-Юг
Опт, розница. Оборудование для автосервиса, бытовое, моечное, диагностическое,
промышленные инструменты, комплентующие и расходные материалы.
Краснодар, ул. Уральская, 122
(861)232-19-70, (918)966-56-90
МО-БЕ-Инструмент
Продажа оптом и в розницу, автоэлектроники от фирм ОРИОН, ТРИАДА, зарядные
устройства, бортовые компьютеры, стробоскопы, тахометры, компрессоры, аксессуары,
багажники, евробагажники, тросы, ящики для инструмента, антенны.
Краснодар, ул. Шевченко, 168
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(861)239-76-25
{loadposition user10}
Негоциант и К
Диагностическое оборудование, подъемные, зарядные, пусковые устройства,
балансировочное и шиномонтажное оборудование, оборудование для ремонтных работ,
мойки стацинарные и передвежные, компрессоры, маслозаправочное и смазочное
оборудование, сварочные полуавтоматы, парко-садовая техника и инвентарь, системы
водоснабжения и водоточки, уборочная техника, оборудование и инструмент для
ремонта и строительства, источники аварийного и бесперебойного электропитания, для
автомобилей.
Краснодар, ул. Коммунаров, 268
(861)210-06-00
Рекон Продажа слесарного и автомобильного инструмента, электроинструмента. Кра
снодар, ул. Трамвайная, 17/а
(861)237-78-62
РеФиниш
оборудование и материалы для автосервиса
Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 12
(861)252-09-57
{loadposition user10}
Мега-Сервис
Оборудование для автомоек, расходные материалы, пылесосы, ручной инвентарь,
индустриальные пылесосы.
Краснодар, ул Новоросийская, 172
(861)233-52-38
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Бизнес Формула
Продажа оборудования для автосервисов, оснастка СТО промышленных предприятий,
автосервисов, оснастка производственной меделью заводов, оборудование для
автомоек, для клининговых компаний, для автозаправочных станций, компрессорное
оборудование, системы подготовки раздачи сжатого воздуха, оборудование для
шиномонтажа, производственные пылесосы, подъемники, стенды и др.
спецоборудование.
Краснодар, Щорса, 50/1
(861)274-42-23, (861)274-16-60, E-mail: info@b-formula.ru
{loadposition user10}
USARTOOLS.RU
Представляем автомобильный инструмент в ассортименте: шиномонтажное
оборудование, автоподъемники, домкраты гидравлические, компрессоры,
пневмоинструмент, балансировочное и диагностическое оборудование. В нашем
магазине Вы найдете все необходимые инструменты и оборудование для качественного
обустройства и автосервиса, и гаража. Мы предлагаем Вам широкий выбор
профессионального автоинструмента и гаражного оборудования от ведущих мировых
производителей (инструмент Force, компрессоры Sumake, ручной инструмент KingTool,
шиномонтажные стенды AE&T, универсальные наборы инструмента Apelas, установки
для раздачи масла ALFA, гаражное оборудование Torin, наборы ключей Jonnesway и
др.). Весь представленный у нас авто инструмент сертифицирован, что является
гарантией высокого качества и надежности приобретаемого оборудования. С большей
частью ассортимента Вы можете ознакомиться на страницах нашего интернет-магазина
и в торговых павильонах.
Москва, доставка в регионы
(495)447-04-23, (495)926-14-91, www.usartools.ru
Компания ЗАО "Берг" Группа БЕРГ работает на российском рынке более 10 лет и
является одним из ведущих дистрибьюторов автозапчастей, смазочных материалов и
оборудования для автосервисов. Сегодня с Группой БЕРГ плодотворно сотрудничают
более 2 200 автосервисов и магазинов разного уровня. Группа предлагает комплексные
решения для оснащения ремонтных зон как легковых, так и грузовых транспортных
средств – проектирование, монтаж, наладка, послегарантийное обслуживание
оборудования, снабжение запасными частями, смазочными и расходными материалами.
Преимущества сотрудничества с БЕРГ: более 40 000 наименований товара в постоянном
наличии на складе; современные методы работы службы логистики; высокое качество
обслуживания клиентов; прием заказов, доставка и отгрузка товаров в большинстве
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отделений Группы БЕРГ осуществляются 7 дней в неделю; актуальная информация о
наличии товара на складах, доступ ко всему ассортименту Группы через on-line-сервис
на корпоративном web-портале http://client.brg.ru; возможность и готовность
реализовывать стандартные и индивидуальные программы для каждого партнера в
области рекламы, обучения, финансирования; собственная авторизованная служба по
ремонту автосервисного оборудования; возможность получения клиентами знаний и
технической поддержки производителей автокомпонентов и оборудования, участие в
семинарах и тренингах, которые регулярно проводят отделения Группы.
г. Краснодар, ул. Вишняковой, 3/5
(861)211-26-09, opt@kdr.berg.ru
{loadposition user10}
Компания ООО "АвтоПромСнаб"
Оборудования для автосервиса и автомоек - продажа и обслуживание: ПКФ-Сибек»
(Омск), «ГАРО» (Новгород), «АСО» (Псков), «OMA», «CORGHI» (КОРГИ), «Ravaglioli»,
«Portotecnica» (Италия), «MAHA», «Hofmann», «Karcher» (Германия), «Nerta» (Бельгия),
«Lavor Wash» (Англия). Комплексное оснащение станций техобслуживания «под ключ».
Оборудование для постов диагностики и ЧИП-тюнинга инжекторных автомобилей.
Шиномонтажные стенды. Бесконтактная автомойка. Оборудование для СТО.
Покрасочная камера. Сход-развал. Подъемники. На все оборудование для автосервиса и
автомоек организуем кредит или лизинг.
г. Краснодар, ул. Дачная, 268, Литер Д
(861)272-95-64, (861)272-97-28, (861)274-54-42, (861)274-54-43, info@garag.info
Компания "ЕвроТулс"
Оборудование для СТО, инструменты.
г. Краснодар, ул. Обрывная, 123
(861)233-62-57, (918)072-09-04, (918)433-98-76, eurotools-k@mail.ru
{loadposition user10} ИП Иванов С.А.
Опт и розница автоэмали, материалы для покраски автомобилей, оборудование и
инструмент для малярно-кузовного участка.
Краснодар, ул. Селезнева, 48
(861)235-48-15
Юг Сервис
Масла, косметика, фильтры, свечи зажигания, аккумуляторы, оборудование для СТО,
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инструменты.
Краснодар, ул. Обрывная, 123
(861)233-62-57
СкалаЮгЭм
Японские авторемонтные покрытия, эмали, окрасочно-сушильные камеры, зоны
подготовки, стенды для правки кузовов, сварочное оборудование, инфракрасные сушки,
инструмент, покрасочные пистолеты, пульверизаторы, материалы и абразивы для
автомобилей.
Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 20
(861)246-86-49, (861)257-14-00, (918)332-89-22
Оборудование для СТО
Оборудование для автосервисов, автомоек, подьемное оборудование, стенды,
покрасочные материалы, стапели, для кузовного ремонта. Для шиномонтажа,
балансировки. Моечное оборудование, компрессоры, маслосборники, чип-тюнинг,
диагностика.
Краснодар, ул. Дачная, 268
(861)272-95-64
{loadposition user10}
ОНЖ
Быстровозводимые здания из металоконструкции, гаражи, ангары.
Крымский район, Экономическое село, ул. Победы, 22/а
(86131)4-57-52, (86131)5-20-39, (86131)7-48-08, (86131)7-49-37, (918)222-22-45
E-mail: ong@mail.ru
Автограф-Юг
Продажа эмалей оптом, материалы и оборудование, инструмент для покраски авто,
масла, косметика.
Краснодар, ул. Ессентукская, 8
(861)237-34-18
Оборудование
Продажа ворот, роллет, шлагбаумов.
Краснодар
(861)260-56-62, (918)414-54-40, (918)433-63-76
Техно Альянс Юг
Оборудование для автосервиса и складов, проектирование, монтаж, комплексное
оснащение австосервиса, продажа складских стеллажей, оборудование для удаления
пыли, гарантийное и послегарантийное обслуживание, стапели для правки кузова,
покрасочно-сушильные камеры, продажи в лизинг.
Краснодар, ул. Ярославская, 122/1
(861)258-38-96, (918)355-95-95
Режим работы: с 9:00 до 18:00, суббота воскресенье выходной.
E-mail: ta.yug@mail.ru
{loadposition user10}
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Мастак
Оборудование для СТО - официальное представительство Kingtony Co Ltd. Торговый
представитель компании Мастак в ЮФО. Профессиональный автоинструмент,
оборудование для СТО, профессиональное оборудование для рихтовки, покраски,
полировки. Авто-, мото-, подъемники и домкраты. Специальный инструмент. Режим
работы с 9 до 18 без перерыва, кроме воскресенья.
Краснодар, ул. Камвольная, 3
(861)234-35-60, (861)260-07-40, (988)246-47-61, latysheff-instrument@yandex.ru
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