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Наш автосервис  (СТО) предлагает своим клиентам полный спектр услуг, связанных с  
ремонтом автомобилей , диагностикой автомобилей и регулярный технический  осмотр.
Мы обслуживаем и производим ремонт корейских и японских  автомобилей. Зделать
ремонт и купить запчасти на Hyundai H-1, H-200,  H-100 - все это Вы можите зделать в
"АЗИЯ-ЦЕНТР" Одесса.

  

  Многолетний  опыт работы нашего сервисного центра, наличие современного
оборудования и  инструмента, квалифицированный персонал – вот те факторы, которые
 гарантируют нашим клиентам высокое качество оказываемых услуг с ремонта 
автомобилей. Главным приоритетом деятельности нашего автосервиса  является
удовлетворение всех потребностей владельцев автомобилей.       К сожалению,
многие водители недооценивают важность регулярного  технического осмотра,
надеясь на традиционное «авось». Однако практика  нашего автосервиса
показывает, что такое безответственное отношение  зачастую приводит к
ухудшению технического состояния автомобиля и  уменьшению срока его службы.
Мировой опыт эксплуатации автомобилей  различных марок свидетельствует о том,
что сервисное обслуживание на  СТО, произведенное грамотными специалистами,
позволит вам значительно  сократить расходы на содержание автомобиля.
 
 
 
 
С
тоит  также отметить, что самостоятельный ремонт машин, особенно «иномарок», 
не только не устраняет неполадки, но и приводит к возникновению еще  больших
проблем. В результате,  квалифицированная помощь сервисных  предприятий,
автосервисов обходится значительно дешевле, экономя ваши  средства и время.
 
 
 
Наше СТО
предоставляет широкий спектр услуг, связанных с ремонтом автомобилей и
обслуживанием автомобилей:
 
 
 
•
Диагностика и ремонт двигателей
 
 
•
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Диагностика и ремонт ходовой части автомобиля
 
 
•
Ремонт МКПП
 
 
•
Компьютерная диагностика и ремонт электрооборудования автомобиля
 
 
•
Продажа Оригинальных и лицензированных запчастей на автомобиль Hyundai 
 
 
 
 
М
ы  предложим вам нестандартные подходы к решению различных проблем, и вы 
сможете подобрать наиболее оптимальный вариант проведения ремонтных  работ.
Мы проводим ремонт и обслуживание автомобилей  в строгом  соответствии с
требованиями заводов-изготовителей и особенностями  эксплуатации транспорта
на наших дорогах.
 
 
 
 
Н
аш  автосервис обладает всем необходимым инструментом и оборудованием для 
выполнения работ любой сложности, а полноценная компьютерная диагностика 
автомобилей дает гарантию того, что наши специалисты обязательно выявят  и
исправят  любую неисправность. Такой подход позволяет устранять все  дефекты
с неизменным качеством и предоставлением гарантии на ремонт и  сопутствующие
услуги.
 
 
 
 
С
пециалисты  "АЗИЯ-ЦЕНТР" Одесса - используют только запчасти и расходные
материалы,  прошедшие сертификацию. Перед началом ремонта мастер сервисного
центра  обязательно согласовывает все детали предстоящих работ, их объем и 
сумму. Обратившись в наш автосервис, вы гарантированно получаете  качественное
обслуживание сервисного центра в разумные сроки.
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