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Все мы обращаемся в автосервисы, когда возникают проблемы с автомобилем. Именно
«Комплекс – Авто» - это автосервис, который поможет вам в любой ситуации.
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  Только здесь ваш автомобиль может пройти диагностику, воспользоваться услугамимонтажа шин, мойки и т. д. Официальный сайт компании - http://komplex-auto.ru , которыйвы можете посетить и ознакомиться со всеми предложениями и услугами и найти то, чтонеобходимо именно вам и вашему автомобилю.Новинки Chevrolet для обзора доступны на сайте  auto-novelty.ru. На сайте Вы сможетеузнать все о новинках в мире авто.Профессиональные специалисты справятся с любой проблемой, будь то постороннийшум в машине, проблемы с тормозными путями, безопасностью, а также, что оченьважно это проблемы с двигателем. Специалисты автосервиса готовы работать как смашинами корейского производства, так и с авто немецкого или японскогопроизводства. Целями нашего автосервиса является в первую очередь это устранение различного роданеполадок в вашем авто, а также поддержание его в безопасности иработоспособности.• Слесарный ремонт (всех систем)• Диагностика и ремонт при использовании уникального 3D-оборудования• Покраска (тюнинг)• Восстановление автомобиля, например, после ДТП (стапельные работы)• Ремонт и заправка систем следящих за кондиционирования воздуха• Восстановление работы коробок передач (КПП и АКПП)• Исправление любого рода поврежденийИ это лишь некоторые наши цели в обслуживании клиентов.Также наш автосервис работает по части:• Шиномонтаж (специализируемся по части разных повреждений, вулканизация и т. д.)• Мойка, полировка, а также химчистка всего салона• Техническое обслуживание любых транспортных средств (замена и установкаразличных деталей, а также всех комплектующих)Большинство водителей москвичей и не только выбирают наш автосервис «Комплекс -Авто», т.к. именно у нас вас примут с улыбкой и помогут в решении любой проблемы савтомобилем. Преимущества нашего автосервиса в том, что мы работаем круглосуточно,а также используем надёжное и качественное оборудование. Именно у нас каждыйклиент чувствует себя комфортно и знает, что его автомобиль в безопасности.
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http://auto-novelty.ru/category/chevrolet/

