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Автоцентр «Нагатино» - сервис с историей, 
насчитывающей более 30 лет.  
На территории современного автоцентра ранее 
располагалась гарантийная станция 
автомобильного завода г. Тольятти. 

Производственные мощности: 
 
Площадь: 5200м2 
Подъемники: 24 
Технических специалисты: 52 
Охраняемая стоянка для клиентов 
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Обслуживаемые марки: 

Аэрофотосъемка территории 

ремонт легковых автомобилей 
ремонт коммерческого транспорта 
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Слесарный ремонт Кузовной ремонт 

Ремонт АКПП 

Ремонт коммерческого транспорта 

Дополнительные услуги 

Специальная программа для корпоративных клиентов 
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Техническое обслуживание 
Диагностика и ремонт ходовой 
Ремонт и замена двигателя 
Замена масла в двигателе 
Замена свечей 
Замена фильтров 
Замена технических жидкостей 
Ремонт выхлопной системы 
Ремонт и замена сцепления 
Ремонт и замена МКПП 
… 
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Восстановление геометрии кузова на стапеле 
Локальный кузовной ремонт 
Полировка тефлон 
Покраска автомобиля 
Подбор краски 
Абразивная полировка 
Ремонт бамперов 
Полировка кузова  
… 
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Диагностика и ремонт АКПП 
Диагностика и ремонт вариаторов 
Диагностика и ремонт роботизированных КП 
Замена АКПП, вариаторов, роботизированных КП 
Замена масла и фильтра  
… 
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Мерседес Спринтер. Mercedes-Benz Sprinter 
Хендай Портер. Hyundai Porter 
Фиат Дукато. Fiat Ducato 
Фольксваген ЛТ. Volkswagen LT 
Фольксваген Крафтер. Volkswagen Crafter 
Фольксваген Транспортер. VW Transporter 
Форд Транзит. Ford Transit 
Опель Виваро. Opel Vivaro 
Пежо Боксер. Peugeot Boxer 
Рено Мастер. Renault Master  
… 
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Жидкие подкрылки 
Ремонт и замена автостёкол 
Антигравийная обработка 
Шумоизоляция 
Сварка аргоном 
Химчистка салона 
Сварочные работы автомобиля 
Установка сигнализации 
Автоэкспертиза 
Установка магнитолы 
Установка парктроников 
Диагностика автомобиля 
Очистка кондиционеров и систем вентиляции 
Тонирование стекол 
Шиномонтаж 
Ремонт и заправка кондиционеров 
Сход-развал… 
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Кузовной цех 
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Слесарный цех 
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Слесарный цех 
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Цех по ремонту АКПП 
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Линия ТО 
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Среди клиентов, обслуживающих свои автомобили на долговременной основе: 
автопарки городского такси, государственные и общественные  организации, 
медицинские учреждения, страховые компании. 

Обслуживание собственного автопарка нам доверили: 

119 санчасть 
Энергогарант СК 
Родина СК 
Эрго Русь СК 
Согласие СК 

ГБУ ЦСО Нагатино Садовники 
ГБУ ЦСО Нагатинский затон 
Трейдюнион (Шинсервис) 
ГБУ Мосводосток 
Мосавтогаз 
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С Уважением к Вам и Вашему делу,  
коллектив автоцентра «Нагатино» 


