
  

Уважаемый руководитель!  

Вы ищете честный и открытый сервис?  

Вам нужны надежность и гарантия?  

Тогда прежде чем познакомить Вас с нашим автосервисом 
и его услугами мы заявляем:  

  1.Предоставим ГОДОВУЮ (12 мес) гарантию на все работы и запчасти (оригинал), 

приобретенные у нас.  

В этот период при пробеге до 20 000 км мы устраним все неисправности, возникшие повторно 

абсолютно бесплатно!  

  

2.Обязательно согласуем с Вами  стоимости работ  и сроков их выполнения.  

Если цены на работы  или запчасти  будут превышать ранее согласованные, то мы ВЕРНЕМ вам 

разницу.  

  

3. Если Вам не предоставили старые, замененные запчасти, мы ОПЛАТИМ  Вам новые запчасти.    

4. На все виды кузовного ремонта ГАРАНТИЯ 4 года. 

  

  

  

              Автосервисный центр «АВАНТ» ИП Кушкин Р.В. работает с 2001 г., расположен на улице 

Ак. Вонсовского 1Б (микр. Краснолесье )  Ленинского района г Екатеринбурга.   Сертификат 

соответствия № ДСАТ RU.ОС.066.ТО1412  

Основной парк обслуживания – легковые автомобили со сроком эксплуатации не более 

10 лет : Япония, коммерческий транспорт Российского производства ГАЗ.  

Ассортимент  востребованных для технического обслуживания запасных частей и расходных 

материалов  поддерживается в наличии.   

Отсутствующие детали возможны к поставке в кратчайшие сроки через стол заказов.   

Масла  и охлажд. жидкости Castrol, Mobil, Elf, BP в бочках по 60, 208 литров.  

Ежедневный  режим работы автоцентра позволяет клиентам выбирать наиболее удобное  

для себя время обслуживания.   

Предварительная запись по телефонам (343) 287-80-40;211-80-82, 213-56-64, приветствуется.  

Для оперативной связи с начальниками смен и менеджерами предприятия рекомендуем 

использовать индивидуальные сотовые номера (информация доступна после первой 

сделки или заключения договора).  

  

Перечень видов работ и услуг, выполняемых СТО:  

1. Общее количество постов – 10 + 4 (кузовной участок)   

2. Подъемники  грузоподъемностью 4 тн. (7шт.),  3,5тн (1шт.)  



3. Диагностика узлов и агрегатов, ремонт агрегатов,  ремонт  подвески любой сложности, 

мелкосрочный  ремонт.   

4. Замена смазочных материалов и технических жидкостей во всех узлах и агрегатах, в т.ч.  

полная замена масла в   АККП,   

5. Регулировка углов  установки колес (стенд 3D – 4 камеры)  

6. Шиномонтаж, компьютерная балансировка колес.  

7. Замена / ремонт деталей сцепления, тормозной, топливной  систем, системы зажигания  

8. Услуги автоэлектрика, ремонт электрообрудования, ультразвуковая чистка  и промывка 

форсунок.  

9. Установка дополнительного оборудования: сигнализации, подогреватели, ДВД  

10. Обслуживание и ремонт  кондиционеров  

11. Сварочные работы п/автоматом в угл.среде и аргонно-дуговая сварка;  

12. Токарные работы;  

13. ! НОВАЯ УСЛУГА !  Восстановление шаровых опор, гарантия 12 месяцев.  

14. ! НОВАЯ УСЛУГА ! Ремонт роботизированных коробок передач.  

15. ! НОВАЯ УСЛУГА ! Диагностика и ремонт автомобилей с гибридными установками 

(Тойота)  

16. Кузовные и окрасочные работы: четыре поста, окрасочная камера , стапель, свар 

оборудование.  

17. ! НОВАЯ УСЛУГА ! Выправление вмятин без окраски.  

18. Комната с торг витринами  для оформления заказов и продажи запчастей  – 16 м2  + 

склад  120м2   

19. Комната менеджеров и оформления заказ-нарядов,   

20. Штат – 35 специалистов  

21. Режим работы – ежедневно с 8-30 до 20-00  

  
  
  

Стоимость нормочаса :   
  

- регламентные (ТО)  и ремонтные работы  а/м - 1200 руб/час  

- коммерческий транспорт: легкие грузовики(до 1.5 тн) и  микроавтобусы - 1200 руб/час 

- ……без НДС   

Гарантия на отдельные виды работ 12 месяцев.  

Гарантия на оригинальные запчасти 12 месяцев.  

Гарантия на лакокрасочное покрытие 48 месяцев (4 года).  

  

Так же Вы можете ознакомиться с нашим автосервисом через сайт  http://avant-service.ru/  

Руководитель Кушкин Роман Вадимович тел. (343) 287-80-40; 8-922-61-62-765 

  

Фотографии СТО  

http://avant-service.ru/
http://avant-service.ru/


 

- фотография фасада СТО                            

 

           

           
                        -     участок ТО                                                                                  -   комната клиента   

       
                          - вход в  комнату оформления ;                                               - основной слесарный у часток ;   



 
- участок слесарного ремонта и стенд регулировки 

колес(развал-схождения)   

 
-агрегатный участок и склад;    

  

  

  

Свои автомобили нам доверяют:   http://avant-service.ru/clients.html  - Вы можете убедиться в 

этом,  открыв страничку нашего сайта.  

  

         
  

             
  

  

      
  

http://avant-service.ru/clients.html
http://avant-service.ru/clients.html


 
                             токарный участок                                                      окрасочная камера USI 

 
  

                                                                      
                    схема проезда     

С уважением, Кушкин Роман Вадимович  

                                                          тел. : (343) 287-80-40; 8-922-61-62-765, E-mail: kushkin@mail.ru  

          
  

  

       
                           окраска дета лей   работа на стапеле  


