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  Сертификат на ремонт замену коробки перемены
передач КПП
  
  
  
  Мы имеем сертификат на ремонт коробки перемены передач КПП  и замену
агрегатов
автомобиля. Данный 
сертификат
подтверждает что 
ремонт
и техническое обслуживание будет произведено согласно нормативных
документов и ГОСТов.
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  Если Вы пожелаете заменить коробку на новую или контрактную , то важно знать,
что ГАРАНТИЯ на коробку переключения передач, как правило дается при
условии установки ее на СТО, имеющим 
СЕРТИФИКАТ
на данный тип работ. Наши работы сертифицированны! После 
замены коробки переключения передач
Вы получите все необходимые документы и сможете сохранить ГАРАНТИЮ на
коробку предоставленную продавцом.
  
  

  

 

  Предоставляем сертификат  на ремонт коробки перемены передач КПП  для
автомобилей Acura-Акура, Alfa Romeo-Альфа Ромео, Audi-Ауди, Avia, Bentley, BMW,
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Buick, BYD, Cadillac, Chana, Changhe, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia,
Daewoo, DAF, Daihatsu, Dodge, FAW, Ferrari, Fiat, Ford, Foton, Geely, GMC, Great,
Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jac, Jaguar, Jeep, KIA, Lancia,
Landrover, Lexus, Lifan, Lincoln, Maserati, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan,  Opel,
Peugeot, Plymouth, Polonez, Pontiac, Porsche, Range Rover, Renault, Rover, Saab,
Scania, Seat, Skoda, Ssang Yong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, VW , ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ,
УАЗ других автомобилей.
  

Цена на ремонт  или замену коробки переключения передач  формируется мастером,
запись на диагностику, или ремонт 
по телефону +7 978 824-21-01
.

    Диагностика релейных модулей  Замена плавких вставок предохранителей  Пров
ерка датчиков актуаторов, концевиков
 
Замена электромоторов
 
ремонт электропроводки
 
Комплексный ремонт стартеров и генераторов
 
Диагностика электрооборудования (используем в работе
 
осцилограф, мультиметр, компьютер).
 
Ультразвуковая чистка форсунок
 
Замена лампочек, приборных панелей, подрулевых переключателей
 
Замена контактных групп на замке зажигания
 
замена электромоторчиков печки, электоочистителей,
 
моторчиков стеклоочистителей, моторов стеклоподъемников,
 
ремонт центрального звонка,
 
ремонт мультимедийных систем и автозвука,
 
установка мультимедийных систем, автомагнитол, савбуферов, динамиков,
ресирверов, усилителей
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