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Компания Auto Instrument уже несколько лет занимается продажей оборудования для
СТО. С помощью этого оборудования работники автосервисов могут решать самые
различные задачи. Отдельно стоит отметить, что в фирме можно автомобильные
подъемники купить и инструмент TOPTUL профессионального уровня.

      

Компания Auto Instrument уже несколько лет занимается продажей оборудования для
СТО. С помощью этого оборудования работники автосервисов могут решать самые
различные задачи. Отдельно стоит отметить, что в фирме  можно купить
автомобильные подъемники и инструмент TOPTUL профессионального уровня.

  

Ассортимент предлагаемой продукции включает в себя пневмогайковерты, значительно
упрощающие проведение работ в автосервисе. Часто они используются для снятия /
установки колес. Не забывайте, что качественный инструмент и оборудование являются
лицом СТО. Одним из ключевых достоинств инструмента является его надежность.
Важно, что в Auto Instrument весь этот инструмент еще и доступен большинству фирм,
работающих на рынке ремонта автомобилей. Работники СТО говорят, что работать на
данном оборудовании не просто легко, но еще и приятно.

  

Гаражное оборудование, которое предлагается на сайте Auto Instrument постоянно есть
в наличии на складе. Продажи осуществляются, как в розницу, так и оптом. Возможно
сотрудничество с другими торгующими оборудованием организациями. Фирма имеет
прямые контакты с производителями, благодаря чему предлагает очень
привлекательные цены. На любой СТО нужен разнообразный инструмент. Для
проведения всех работ по сбору / разбору предлагаются всевозможные наборы ключей.
Компания Auto Instrument является лидером на Украине по продажам оборудования для
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http://autoinstrument.org/katalog-oborudovanija/avtomobilnye-podemniki
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автосервисов.

  

По ссылке выше на сайте компании можно найти полный перечень предлагаемых
товаров. За покупку профессионального инструмента автомеханики скажут вам
спасибо, поскольку работа у них пойдет гораздо быстрее. Купив набор инструментов
для СТО, вы можете быть уверены, что ваши работники отремонтируют любые узлы или
детали. В последние годы инструмент TOPTUL, предлагаемый компанией Auto
Instrument, заслужил самые высокие оценки среди автомобильных мастеров. Это и
понятно, ведь при высоком качестве и умеренной цене, производитель дает
пожизненную гарантию на свой продукт.

  

В магазине также представлена продукция таких брендов с мировым именем, как
LAUNCH, JTC и G.I.KRAFT, а также ряда других. Причем продукция предлагается
напрямую от производителя. Все, кто занят в сфере авторемонта, прекрасно знают этих
производителей и они не нуждаются в дополнительной рекламе. Среди предлагаемого
оборудования для СТО имеются подъемники, аппаратура для диагностики, чистки
форсунок, оборудование для шиномонтажа, оборудование для восстановления
геометрии кузова, камеры для покраски.

  

По материалам: http://autoinstrument.org/
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