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Компания АКП «Глобал Сервис»
приглашает Вас к взаимовыгодному
сотрудничеству по ремонту и сервисному обслуживанию автомобильного парка Вашей
организации. В лице директора Зоммерфельда Павла Викторовича, предоставляет Вам
услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей в нашем АКП «Глобал Сервис»
расположенном по адресу: г. Симферополь ул. Севастопольская, 321
АКП «Глобал Сервис» с 27 февраля 2019 года является надёжным партнером в
бизнесе. С нами работают крупные государственные и частные коммерческие
организации, такие как: ФГБУ "ДОП "РОССИЯ", ПУ ФСБ России по Республике Крым,
АО ТК "Гранд Сервис Экспересс" и другие.
АКП «Глобал Сервис» - это современный многоцелевой Автосервис, который
осуществляет полный комплекс услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей
импортного производства, независимо от их возраста. Мы готовы предложить Вашей
компании выгодные цены на наши работы и оригинальные запасные части или
качественные аналоги. При этом высокое качество предоставляемых нами услуг позволяет
нам ориентироваться на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами. При
проведении работ используется специализированное оборудование и программное
обеспечение, позволяющие качественно выполнять все ремонтные работы и обеспечивать
надежную эксплуатацию всех отремонтированных и замененных узлов и агрегатов.
Производится ремонт любого уровня сложности.
Мы предлагаем нашим клиентам возможность комплексного обслуживания
автотранспортных средств, что позволит Вам снизить финансовые и временные затраты:
техническое обслуживание автомобилей в соответствии с нормативными требованиями
заводов — производителей, а также послегарантийное техническое обслуживание и
ремонт автомобилей,
гарантию на выполненные работы и установленные запчасти до 12 месяцев,
использование оригинальных запасных частей или качественных аналогов,
удобное время работы с 9:00 ч. до 18:00 ч. с понедельника по субботу
предварительную запись на обслуживание, предоставление «зеленого коридора» обслуживание вне очереди,

предоставление полного пакета необходимых документов по факту оказанных услуг (с
учетом ваших требований и специфики бухгалтерского учета), любая форма оплаты.
Слесарный участок:
- плановое техническое обслуживание
- замена масла в двигателе, в трансмиссии
- капитальный ремонт двигателей, КПП,АКПП
- ремонт генераторов, стартеров, рулевых реек, турбин
- развал-схождение на стенде «HOFMANN 3D»
- компьютерная диагностика «BOSCH», «LAUNCH- 431», «АМТ- 10»
- диагностика и ремонт электрооборудования
- шиномонтаж, балансировка
- установка дополнительного оборудования
- мойка, химчистка, полировка
Малярно-кузовной участок:
- восстановление геометрии кузова на стапеле «AUTOROBOT»
- кузовной ремонт любой сложности
- удаление вмятин без покраски
- замена лобовых стёкол
- ремонт бамперов
- сварка аргоном
- покраска в камере
- подбор цвета

Отдел продажи и доставки запчастей

НАШИ КЛИЕНТЫ —ЭТО НАШИ ПАРТНЕРЫ, мы дорожим этим и не стремимся к
сиюминутной выгоде, а заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве!
С уважением, АКП «Глобал Сервис»

Зоммерфельд П.В.

