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 С момента своего основания в 2005 году компания Интерком-Сервис, превратившаяся в настоящий момент в 

крупный автоцентр профессионального ремонта и продаж грузового транспорта, исповедует перфекционизм во 

всем.  

 Мы работаем под девизом: "Только лучшее". Лучшее качество ремонта. Лучшие услуги. Лучшие специалисты.  

 Сегодня у нас работают профессионалы, ставшие за эти годы единомышленниками.  

 Мы занимаемся продажей коммерческой техники, еѐ квалифицированным обслуживанием и ремонтом. 

 Команда «Интерком-Сервис» рада предложить Вам воспользоваться услугами компании, для которой 

существуют три ключевых условия работы - качество, точность, профессионализм.  

 Позвольте нам взять решение проблем Вашего автомобиля на себя. 
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 Компания ООО «Интерком-Сервис» основана в 2005 году (ранее входила в состав группы компаний Элекс-Полюс)  и является одним 

из крупнейших мультибрендовых  технических  центров на территории Москвы и Московской области, занимающийся  реализацией и 

обслуживанием коммерческой техники ведущих мировых  производителей,  таких как: 

HYUNDAI, DAEWOO, KIA, FIAT, ISUZU, FOTON. 

 Технический центр осуществляет гарантийный и после гарантийный ремонт автомобилей,  мойку, диагностику, плановое  техническое  

обслуживание,  ремонт узлов и агрегатов, кузовные  и малярные  работы, установку дополнительного оборудования и т.д. 

Центр готов предложить Вам техническую поддержку и сервисное обслуживание в течение всего срока эксплуатации грузового  

автотранспорта, автобусов, микроавтобусов, спец.техники и коммунальной техники. 

 Сервис автоцентра может одновременно обслуживать более двадцати автомобилей различной грузоподъѐмности одновременно.    

Сотрудники сервисного центра - сертифицированные специалисты. Персонал сервисного центра регулярно проходит обучение и 

аттестацию на базе учебных центров в России.  

 Статус  дилера позволяет предложить покупателям весь  спектр коммерческой техники  данных марок, которая всѐ больше 

завоевывает популярность на российском рынке. 

 В зависимости от потребностей клиента, мы предлагаем различные комплектации шасси и варианты исполнения кузова: бортовой,  

бортовой с тентом,  промтоварный, мебельный, изотермический, в т.ч. и с закладными под установку холодильного оборудования. 

 На базе грузовых автомобилей Hyundai , Isuzu, Hino, Daewoo  производится коммунальный транспорт и спецтехника: эвакуаторы,  

крано-манипуляторные установки, самосвалы, седельные тягачи, автобетоносмесители, автоцистерны, мусоровозы, автовышки. 

 4 www.prof-ics.ru    8(495)641-41-80 



 5 

«Интерком-Сервис» - это не просто продажа и обслуживание новых грузовиков, автобусов, спецтехники, седельных тягачей, 

и другой грузовой техники. Это и оказание помощи своим покупателям в выборе коммерческой техники, в приобретении ее одним 

из подходящих способов, в кредит или в лизинг. 

Основные принципы нашей работы - индивидуальный подход к каждому клиенту, открытость коммерческой деятельности, 

объективность в оценке предлагаемого товара. Квалифицированные менеджеры  нашей компании опираются  на принципы 

уважения и максимального внимания к клиенту, анализируя бизнес клиента, мы всегда готовы предложить оптимальные 

варианты для решения самых сложных задач. 
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Среднетоннажная техника: 
  Борт/тент 

  Промтоварные фургоны 

  Изотермические фургоны 

  Рефрижераторы 

  Самосвалы 

  КМУ  

  Мороженицы 

  Гидроборты 

  Мусоровозы 

  Ямобуры 

 

 

 

Крупнотоннажная техника: 
  Борт/тент 

  Промтоварные фургоны 

  Изотермические фургоны 

  Рефрижераторы 

  Самосвалы 

  КМУ 

  Гидроборты 

  Мусоровозы 

  Ямобуры 

  Седельные тягачи 

  Автоцистерны 

  Автобетоносмесители  

  Автобетононасосы 

Малотоннажная техника: 
  Борт/тент 

  Промтоварные фургоны 

  Изотермические фургоны 

  Рефрижераторы 

  Самосвалы 

  КМУ  

  Мороженицы 

  Гидроборты 

 

 

 

 

 

Компания «Интерком-Сервис» осуществляет поставки всего спектра коммерческой техники: 
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Hyundai Porter 
     Из всех грузовиков Hyundai в России наиболее популярны именно Hyundai Porter — 

самые маленькие и маневренные. Для того, чтобы сесть за руль Хундай Портер не 

нужен и опыт вождения грузовика, достаточно иметь права категории В. Из-за малого 

веса Porter может также свободно ездить по центру Москвы без специальных 

разрешений.   

Грузоподъемность Hyundai Porter составляет 900 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, промтоварный. 

BAW 33463 Tonik 
      Эта модель создана специально для тех, чей бизнес связан с городскими 

грузоперевозками. Легкий, быстрый и маневренный TONIK соединяет в себе комфорт 

и управляемость легкового автомобиля, выгодную грузоподъемность, высокую 

надежность с доступной стоимостью и качественным послепродажным 

обслуживанием. BAW Tonik может  свободно ездить по центру Москвы, без 

специальных разрешений, для вождения достаточно иметь права категории B. 

 Реальная грузоподъемность BAW Tonik составляет 1000 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор. 
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KIA Bongo III 
     Благодаря своим небольшим размерам и хорошим техническим данным, 

наибольшую популярность KIA Bongo III завоевал среди жителей пригородов, 

фермеров, владельцев собственных хозяйств и частных домов. Не менее 

популярен Киа Бонго у людей, строящих дачу или дом своими руками, а также у 

профессиональных строителей. Свободный въезд в центр Москвы. Достаточно 

прав категории B. 

Варианты кабины: трѐх или пятиместная. 

Грузоподъемность KIA Bongo III составляет 1200 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор. 

Hyundai Porter II 
       Малый грузовик с большими возможностями - это Hyundai Porter II. 

Улучшенные динамические показатели, обтекаемая Варианты кабины: трѐх или 

пятиместная кабина, эргономичная панель приборов, прочная рамная конструкция 

делают не только удобным, надежным, но и стильным, современным.  

Свободный въезд в центр Москвы. Достаточно прав категории B. 

Варианты кабины: трѐх или пятиместная. 

Грузоподъемность Hyundai Porter II составляет 1200 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор. 

KIA Bongo III 4WD 
      В силу наших природных условий, огромной популярностью пользуется KIA 

Bongo III 4WD. Это единственный полноприводный автомобиль такого класса в 

Южной Корее. 

Свободный въезд в центр Москвы. Достаточно прав категории B. 

Варианты кабины: трѐх или пятиместная.  

Грузоподъемность KIA Bongo 4WD составляет 1400 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор, самосвал. 
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Hyundai HD 35 
 Грузовик HYUNDAI HD35 пока не очень широко известен грузоперевозчикам, 

но у этого грузовика есть все шансы  изрядно потеснить конкурентов. Что 

касается опасений в сложности  обслуживания или отсутствии запасных 

частей: при близком знакомстве с этим грузовиком, становится ясно, что 

высокое качество корейской сборки , а также практически полная 

взаимозаменяемость  автомобильных запчастей с  Hyundai Porter, Hyundai HD 

65, HD 78, позволяет будущим владельцам развеять все опасения. 

Свободный въезд в центр Москвы. Достаточно прав категории B. 

Грузоподъемность Hyundai HD 35 составляет 2180 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор, и др. 

BAW Fenix 33462(1044) 
 BAW Fenix 33462 — выносливый, неприхотливый и при этом недорогой 

грузовой автомобиль, пользующийся у российских перевозчиков 

заслуженной популярностью. 
Свободный въезд в центр Москвы. Достаточно прав категории B. 

Грузоподъемность BAW Fenix 33462 составляет 1300 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор. 

Isuzu NLR 85A 
       Вам нужен надежный грузовик? Предлагаем Isuzu NLR 85. 

Модель обладает такими эксплуатационными характеристиками, которые 

позволят заниматься грузоперевозками, не беспокоясь за выносливость 

автомобиля в условиях российских дорог. 

Главной отличительной особенностью автомобиля является его компактность, 

что немаловажно при наличии ограниченного пространства, к примеру, на 

небольших складских территориях. 

Свободный въезд в центр Москвы. Достаточно прав категории B. 

Грузоподъемность Isuzu NLR 85A составляет 1500 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор и др.  
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Isuzu NMR 85 
Шасси ISUZU NMR85H – среднеразмерное легкое шасси в линейке 

автомобилей ISUZU нового поколения 700Р. 

ISUZU поколения 700Р созданы профессионалами для профессионалов. . 

Расширенная кабина с открывающимися на 90 градусов дверями стала 

просторным мобильным офисом, где каждая деталь подчинена комфорту 

водителя.  

Компактный ISUZU NMR85H удобен как для маневрирования в плотном 

городском потоке с частыми парковками и погрузками-разгрузками, так и для 

пригородных перевозок.  

Грузоподъемность Isuzu NMR 85 составляет 3200 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор и др. под 
заказ. 

Hyundai HD 65 
Грузовик легко выполняет все возложенные на него задачи, по праву 

называясь мощным транспортным средством, используемым в целях 

городских грузоперевозок. 

Hyundai HD 65 прост в эксплуатации, обладает повышенной маневренностью и 

степенью выносливости. Грузовик адаптирован к топливу, производимому в 

России. Комфорт и безопасность вождения обеспечены за счет наличия в 

hyundai hd 65 современных систем кондиционирования, гидравлических 

усилителей руля и тормозной системы. 

 Грузоподъемность Hyundai HD 65 составляет 3500 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор, КМУ и др. под заказ. 

Baw Fenix 3346(1065) 
BAW Fenix  3346 предназначен для тех случаев, когда грузоподъемности и 

габаритов BAW Fenix 1044 недостаточно. Такие автомобили используется в 

основном для междугородних перевозок: грузоподъемность в 4 тонны на 

внутригородских маршрутах востребована нечасто. 

 Грузоподъемность Baw Fenix 3346 составляет 3500 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор. 
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Hyundai HD 72 
         Владельцы в России с достоинством оценили эту марку грузовиков 

как «трудягу муравья». Часто можно услышать, что этот автомобиль 

«неубиваемый». У него практически неисчерпаемый срок эксплуатации, он 

является одним из лучших автомобилей в этом классе. Долговечность 

двигателя и подвески Hyundai HD 72 не может не радовать владельцев, а 

при своевременном обслуживании этого автомобиля срок его 

эксплуатации будет достаточно продолжительным. 

 Грузоподъемность Hyundai HD 72 составляет 4200 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор и др. 

Hyundai HD 78 
       Лидером продаж среди грузовых автомобилей можно считать Hyundai 

HD 78, относящейся к классу универсальных грузовых автомобилей. Он 

одновременно может использоваться как в качестве городского 

автомобиля так и в качестве автомобиля для междугородних перевозок. 

HD 78 активно используется при проведении строительных и других работ 

как в черте города, так и за его пределами. Особенно активно автомобиль 

применяется при развозке товаров народного потребления и продуктов 

питания. 

 Грузоподъемность Hyundai HD 78 составляет 4700 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор, КМУ и др. под заказ 

Isuzu NPR 75  
      Сконструированный для использования в самых тяжелых условиях и 

прошедший адаптацию для российских дорог автомобиль ISUZU NPR75 

имеет высокопрочную раму, полностью защищенную от коррозии кабину и 

подвеску, способную выдержать большую нагрузку. Благодаря малому 

радиусу поворота ISUZU NPR75 в равной мере легко перевозит грузы по 

скоростным магистралям и осуществляет доставку товаров в тесных 

городских условиях. 

 Грузоподъемность Isuzu NPR 75 составляет 4600 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор и др. под заказ 
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Hyundai HD 120 
       Hyundai HD 120 - универсальный автомобиль, который может 

использоваться как в городских условиях, так и на коротких и средних 

расстояниях при междугородних перевозках. Этот многопрофильный 

грузовик является одним из лучших в своем классе. Варианты колѐсных баз 

позволяют подобрать именно тот автомобиль, который будет максимально 

подходить к Вашим задачам. Грузовик отличается высоким качеством 

сборки, ремонт требуется очень редко. 

 Грузоподъемность Hyundai HD 120 составляет 7000 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор, КМУ, и др.  

Hyundai HD 170 
        Этот  грузовик отлично подходит для небольших и средних 

коммерческих грузоперевозок. По надежности HD 170 не уступает 

европейским грузовикам, неприхотлив к условиям эксплуатации,  имеет 

экономичный двигатель, комфортабельный салон, и при этом невысокая 

цена и недорогое сервисное обслуживание. Комфортабельная кабина: 

хороший обзор, кондиционер, сиденье с  пневмоподвеской, подогрев зеркал, 

и многое другое. 

Две колесные базы:  5850мм и 4395мм. 

 Грузоподъемность Hyundai HD 170 составляет 10 000 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор, КМУ и др.  

Hyundai HD 250/260 
       Перевозка грузов между регионами — самое подходящее 

 занятие для  Hyundai HD 250/260. Надежная конструкция  

и традиционное корейское качество сочетаются с простотой и удобством при 

перевозках. Этот грузовик отлично показывает себя как в городских 

условиях, так и на дальних расстояниях, он полностью адаптирован для 

эксплуатации в России. 

Колѐсная база: HD250 5650+1300мм, 4350+1300мм HD260 4800+1300мм 

Максимальная мощность: 380 л.с. 

 Грузоподъемность Hyundai HD 250/260 составляет 19 000 кг  
Доступные надстройки: борт/тент, изотермический, промтоварный, рефрижератор, КМУ и др.  
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Hyundai HD 270 
Экономичность и надежность, приспособленность к российским дорогам – 

всѐ это относится к самосвалу на базе шасси Hyundai HD 270 

На базе шасси HD 270 оборудуются: самосвал с объѐмом кузова 15м3, 

системой подогрева и грузоподъѐмностью 19650кг,  автобетоносмеситель 

с бочкой корейского производства 7м3  

Колѐсная база: HD270 3290+1300мм 

Максимальная мощность: 380 л.с. 

 Грузоподъемность Hyundai HD 270 составляет 20 000 кг  
Доступные надстройки: самосвал, автобетоносмеситель . 

Hyundai HD 370 
На базе шасси Hyundai HD 370 оборудуются: самосвал на базе шасси HD 

370 с объѐмом кузова 20 м3 и грузоподъѐмностью 27000 кг, 

автобетоносмеситель с бочкой 10 м3 производства Пушкинского РМЗ, 

изготавливаемого по лицензии SCHWING-STETTER. 

HD-370 давно зарекомендовал себя как комфортабельный и выносливый 

автомобиль. 

 Колѐсная база: HD370 6000мм (1700+3000+1300) 

Максимальная мощность: 380 л.с. 

 Грузоподъемность Hyundai HD 370 составляет 27 000 кг  
Доступные надстройки: самосвал, автобетоносмеситель . 

Hyundai HD 500 
Седельные тягачи Hyundai HD 500 созданы для самой тяжелой работы на 

дорогах: в полуприцепах они могут перевозить на дальние расстояния 

всевозможные грузы большого объема. 

Колѐсная база: HD500 3 450мм 

Максимальная мощность: 380 л.с. 

 Допустимая полная масса полуприцепа  32600 кг. 
К  тягачу могут быть присоединены любые полуприцепы: изотермические полуприцепы, 

рефрижераторы, бортовые, тентованные, муковозы, автовозы, контейнеровозы и многие другие, что 

подходят для перевозки любых типов грузов. 

www.prof-ics.ru    8(495)641-41-80 
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Hyundai Starex 
           Hyundai  Starex Grand — микроавтобус на все случаи жизни, универсальный, 

сочетающий комфорт и характеристики автомобиля класса люкс. Он идеально 

подойдет предпринимателям, имеющим свой бизнес, и ценящих в автомобиле 

функциональность и надежность. Это вместительный пассажирский автомобиль. 

Кресла можно трансформировать по обстоятельствам, салон легко 

видоизменяется, позволяя с комфортом разместиться большому количеству людей, 

он оптимален для пассажирских перевозок в бизнесе, а также с легкостью может 

быть использован для семейных нужд. 

Максимальная мощность:  174 л.с. 

Пассажировместимость:  до 11 мест 

Hyundai Сounty 
           Автобус County имеет явные преимущества перед имеющимися вариантами 

европейских и американских автобусов такого же класса. Отдавая предпочтение 

hyundai hd county, Вы приобретаете качественную технику, обладающую разумной 

стоимостью и быстрой окупаемостью. 

При выборе городского транспорта очень важно учесть габариты автобуса и его 

маневренность в транспортном потоке. Малогабаритный автобус Hyundai County - 

отличное решение этой задачи. 

 Максимальная мощность:  140 л.с. 

Пассажировместимость:  18-27 мест 

BAW Street 2245 
Основное предназначение автобуса Baw Street – внутригородские и пригородные 

перевозки пассажиров. В салоне установлены мягкие сиденья. Невысокая цена 

этого автобуса делает предложение о покупке очень привлекательным. В России 

работает развитая сервисная сеть по обслуживанию, 55 авторизованных СТО. 

Гарантия 60 000км или 2 года. 

Максимальная мощность:  120 л.с. 

Пассажировместимость:  до 38(21+17) мест 

 

Коммерческий  автотранспорт  для  перевозки  пассажиров 
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Hyundai AERO TOWN 
        автобус среднего класса, рассчитанный на перевозку от 20 до 37+1 

пассажиров в зависимости от модификации. Эти современные корейские 

автобусы обладают рядом преимуществ и долговечны в эксплуатации. Для 

защиты кузова от ржавчины применяется особая оригинальная технология 

нанесения антикоррозийного покрытия методом электролиза, 

разработанная корейскими специалистами. Кузов обрабатывают не только 

снаружи, но и внутри. Современное оснащение салона и специальная 

система управления создают чувство безопасности и комфорта. 

 Максимальная мощность: до 225 л.с. 

Пассажировместимость:   20-37 мест 

Daewoo BS 106 
Автобус Daewoo BS 106 – самая популярная модель корейского автобуса на 

российских дорогах. 

 BS 106  используется в качестве городского пассажирского маршрутного автобуса. 

Впервые эта модель появилась в России в начале 90-х годов и сразу произвела 

впечатление на водителей и пассажиров, привыкших к советским «ПАЗикам» и 

«ЛиАЗам». 

Максимальная мощность:  300 л.с. 

Пассажировместимость:   20+1 / 30+1 / 40+1 мест  

www.prof-ics.ru    8(495)641-41-80 
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Daewoo BH 120 
Автобусы марки Daewoo по своему назначению делятся на 4 семейства: 

BS – экономичные городские, BV – низкопольные городские, BM – пригородные, BH – туристические 

Daewoo BH 120F – туристический автобус на 45 посадочных мест, предназначенный для рейсов большой и 

средней дальности. Может использоваться как туристический, междугородный или пригородный. 

Туристический автобус повышенной комфортности Daewoo BH 120 производства Южной Кореи снабжен 

всем необходимым для комфортного путешествия: мягкие регулируемые кресла, кондиционер, а также монитор с 

DVD-плеером. Подвеска у автобуса модели Daewoo BH 120 зависимая, пневматическая. С целью гашения 

нежелательных боковых колебаний на осях устанавлены стабилизаторы поперечной устойчивости. Кстати, эта 

подвеска признана специалистами наиболее комфортабельной по меркам туристических автобусов. Что касается 

мягкости и плавности хода, то здесь Daewoo BH120 лучше всего сравнить с комфортным вагоном поезда, ведь все 

дорожные неровности стираются благодаря пневмоподушкам. 

Максимальная мощность:  400 л.с. 

Пассажировместимость: 45 мест 
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Hyundai Universe Luxury/Noble 
Главное преимущество новой модели — безрамная конструкция. Автобус Hyundai Universe отвечает всем 

современным требованиям безопасности, предъявляемым к автобусам подобного класса. Это по-настоящему 

функциональный, комфортный и долговечный автобус с современным дизайном. 

Автобус представлен в двух модификациях. Luxury — базовая модель междугороднего/туристического 

автобуса. В базовой версии автобус оснащен современными системами, обеспечивающими комфорт и 

безопасность, как для водителя, так и для пассажиров. Noble — модель с увеличенными габаритами (высота и 

длина кузова увеличены, по сравнению с базовой версией) и улучшенной базовой комплектацией. Рост габаритов 

позволил увеличить расстояние между сиденьями и получить куда больший объем багажного отделения. Автобус 

этой модификации подходит как для использования в качестве туристического (экскурсионного), так и в роли 

корпоративного авто.  

Максимальная мощность: 380 л.с. 

Пассажировместимость:    

Hyundai Universe Luxury — 47+1 мест 

Hyundai Universe Noble — 49+1 мест 
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 У нас работают профессионалы! Это мастера высокой квалификации, через руки которых прошли тысячи грузовиков. Более 

того, их квалификация подтверждена соответствующими сертификатами. 

 Мы понимаем, что предназначение грузовика и любого другого коммерческого транспорта – зарабатывать своему хозяину 

деньги, а не простаивать в ремзоне, поэтому наши специалисты отремонтируют Ваш автомобиль быстро и качественно, чтобы 

он, исправленный, снова колесил по дорогам. 

 Мы осуществляем выездные ремонты и удаленное обслуживание  Вашего автопарка. 

 Мы являемся официальными дилерами HYUNDAI, DAEWOO, BAW, ISUZU и других марок, поэтому у нас доступные цены и 

оригинальные запчасти. 

 На все ремонтные работы и запчасти мы предоставляем гарантию. 

 Уютно расположившись в комнате для гостей, Вы сможете наблюдать за ходом ремонта Вашего автомобиля, угощаясь 

ароматным кофе.  

           Наш технический центр спроектирован как независимое 

автомобильное предприятие, способное обеспечить высококачественный 
ремонт коммерческого транспорта  HYUNDAI, ISUZU, BAW, DAEWOO 

в соответствии с требованиями заводов производителей.  
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Для качественного обслуживания клиентов автоцентр «Интерком-Сервис» 

оснащен всем необходимым инструментом и оборудованием для проведения 

любых видов работ. 

 Слесарный цех: 
 Пять четырѐхстоичных  подъѐмника от 4,5-х до 7-ми тонн 

 Две смотровые ямы 8 и 13 метров,оборудованные передвижными пневматическими домкратами 

 Подъемное и вспомогательное оборудование ( OMA,RAVAGLIOLI- Италия и NUSSBAUM-Германия) от 4-х до 7-ми 

тонн 

 Стенд регулировки сход-развала RAV –Италия 

 Мотор – тестер для любых автомобилей ( EURO-2,3,4 ) 

 Стенд для промывки топливной системы 

 Профессиональный пневмоинструмент 

 Специальное дилерское диагностическое оборудование 

 Шиномонтажный участок с полным комплексом работ 

 Мойка 
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 Виды работ: 

 Плановое техническое обслуживание ( ТО ) 

 Замена эксплуатационных жидкостей и масел 

 Заправка и техническое обслуживание кондиционеров, диагностика утечек 

 Промывка топливных систем 

 Ремонт тормозной системы 

 Ремонт узлов и деталей шасси 

 Ремонт системы выхлопа отработанных газов 

 Регулировка тепловых зазоров клапанов 

 Ремонт топливной системы ( ТНВД, топливных форсунок )  

 Ремонт электрических систем и электрооборудования 

 Регулировка света фар 

 Усиление рессор 

 Шиномонтаж и  балансировка колес 

 Регулировка углов установки управляемых колес 

Дополнительные услуги: 

 Установка сигнализаций 

 Установка механических противоугонных средств 

 Установка дополнительных аксессуаров 

 Установка спальных мест 

 Антикоррозийная обработка 

 Тонирование стекол 

 Установка противотуманных фар 

 Установка отопителей кабин и фургонов 

 Установка предпусковых подогревателе ДВС 

 Установка аудио и видео компонентов 

 

 

 

www.prof-ics.ru    8(495)641-41-80 



22 

 Агрегатный участок: 
 

 Капитальный ремонт двигателя 

 Ремонт КПП 

 Ремонт ГБЦ 

 Ремонт редукторов, замена главных пар 

 Шлифовка колен валов 

 Расточка  блоков цилиндров 

 Замена поршневой группы 

 Замена вкладышей, поршневых колец. 
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Кузовной цех 
 

         Кузовной ремонт автомобиля сложный процесс требующий точного соблюдения всего 

технологического цикла на каждом этапе ремонта автомобиля, поэтому очень важно, чтобы его 

выполняли высококвалифицированные профессионалы. В нашем автоцентре при выполнении 

кузовного ремонта любой сложности используется только современное оборудование и передовые 

технологии. Кузовной ремонт сложных случаев когда нарушена геометрия кузова выполняется на 

специальном оборудовании с компьютерным контролем измерений. Незначительные повреждения 

автомобиля - сколы, вмятины, царапины устраняются по технологии локального ремонта, по 

возможности с сохранением заводской окраски. Обязательным условием нашей работы при 

выполнении кузовного ремонта является согласование с клиентом сроков и стоимости работ по 

восстановлению автомобиля. 
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Особенности кузовного цеха  

 

 Окрасочная камера PRESTIGE NOVA VERTA 

 Комплект кузовного оборудования WEDGE CLAMP CANADA 

 Стапельный и рихтовочный стенд  

 Окрасочное оборудование SATA 
 Передвижные инфракрасные сушки для локального ремонта 
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       Особенности кузовного цеха  
 

 Покраска в камере 

 Покраска в корпоративный цвет клиента 

 Компьютерный подбор краски 

 Установка ветровых стѐкол  

 Покраска кузова и надстройки/фургона в корпоративные цвета клиента 

 Жестяно-рихтовочные работы 

 Восстановление геометрии кабины и рам техники 

 Локальный ремонт царапин и сколов 

 Локализация и удаление коррозии и ржавчины 

 Ремонт пластиковых деталей 

 Расчет и консультации по стоимости кузовного ремонта 

 Изменение систем выпуска отработанных газов под перевозку опасных грузов 

 Установка топливных баков увеличенного объема  

 Ремонт панелей фургонов и эвакуаторных платформ различного назначения 

 Изготовление фургонов по индивидуальному заказу 

 Замена уплотнителей дверного проема фургона 

 Ремонт настила пола 

 Ремонт запорной фурнитуры фургонов 

 Ремонт тентовой обшивки бортовых платформ 

 Утепление фургонов и цельнометаллических автомобилей.  
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                               Отдел по снабжению автозапчастей  
Безотказная работа автомобиля, сохранение его эксплуатационных качеств на протяжении долгого времени, 

а значит ваша уверенность на дороге и в бизнесе — это главные ценности, заключенные в оригинальных запасных 

частях, которые использует наш автоцентр.  

Продажи запасных частей осуществляются со склада и под заказ. Организация склада,который содержит более 5000 

наименований запасных частей в наличии, обеспечивает непрерывность процесса ремонта и техобслуживания Вашего 

коммерческого транспорта. 

 

 Альтернативные расходные материалы ( фильтры, ремни, колодки и т.д. ) 

 Широкая номенклатура запчастей , расходных материалов в т.ч. детали кузова и кабины 

 Оригинальные аксессуары 

 Защитные ящики АКБ, защита картера ДВС, пыльники ДВС, инструментальные короба 

 Резиновые и тканевые ковры для салона авто 

 Спальные боксы 

 Электронные каталоги запасных частей 

 Осуществляется работа под заказ  

 Предоставляется гарантия производителя на все запасные части  

 Любая форма оплаты 

 Специальные условия для корпоративных клиентов  

  

Благодаря постоянному увеличению номенклатуры склада запасных частей и материалов  Вам не придется ждать долгое 

время при замене необходимой для автомобиля детали. 
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Гарантия 
Производители гарантируют, что автомобиль не будет иметь отказов при нормальной эксплуатации и квалификационном 

обслуживании.  В случае обнаружения дефекта все запчасти и детали устанавливаются сервисным центром дилера бесплатно. 

При этом владелец автомобиля вправе обратиться к любому дилеру по своему выбору. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

 Ущерб в результате воздействия внешней среды 

 Повреждения автомобиля промышленными, химическими или иным переносимыми по воздуху выбросами, солью, 

антигололѐдными  реагентами,соком растений, пыльцой, сильным ветром, молнией или иными факторами окружающей 

среды. 

 Повреждения вызванные неправильной эксплуатацией.   

За более подробной информацией Вы можете обратиться к нашим специалистам сервисного центра. 
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Гарантийные обязательства заводов изготовителей 
 

Модель Срок гарантии Межсервисный интервал 

ISUZU NKR 55 E 2 года или 100 000 км 10 000 км 

ISUZU NLR 85 A 2 года или 100 000 км 15 000 км 

ISUZU NQR 71 P\R 2 года или 100 000 км 10 000 км 

ISUZU NQR 75 P\R 2 года или 100 000 км 10 000 км 

Модель Срок гарантии Межсервисный интервал 

HYUNDAI H100/Master 3 года или 100 000 км 10 000 км 

HYUNDAI HD 65/72/78/120 3 года или 60 000 км 10 000 км или 15 000 км 

HYUNDAI HD 170/250/260 2 года или 100 000 км 15 000 км или 20 000 км 

HYUNDAI Porter II 1 год или 30 000 км 10 000 км 

HYUNDAI HD 35 1 год или 30 000 км 10 000 км 

www.prof-ics.ru    8(495)641-41-80 



29 

 

Гарантийные обязательства заводов изготовителей 
 

Модель Срок гарантии Межсервисный интервал 

BAW 1044/1065 2 года или 60 000 км 10 000 км 

Модель Срок гарантии Межсервисный интервал 

KIA Bongo 3 

K2700/3000/3600 
3 года или 30 000 км 10 000 км 

За более подробной информацией Вы можете обратиться 

 к нашим специалистам сервисного центра. 
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Серьезная компания — это прежде всего еѐ клиенты. 

 Забота об интересах наших клиентов для компании превыше всего.  
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Преимущества для наших корпоративных клиентов: 
 

 Мы большие и удобные для обслуживания корпоративного транспорта – одновременно можем обслуживать более 30 

автомобилей различной грузоподъемности. 

 Для корпоративных клиентов действует приоритет на сервисе – «зелѐный коридор» - для проведения экстренного или 

внепланового ремонта. 

 Для корпоративных клиентов у нас действуют специальные предложения по следующим видам ремонта: мойка, слесарный 

ремонт, кузовной ремонт и шиномонтаж.  

 Корпоративные клиенты могут воспользоваться отсрочкой платежа от 3 до 15 дней (зависит от численности автопарка) 

 Минимальные сроки ремонта без праздников и выходных. 

 экстренного или внепланового ремонта. 

 Для корпоративных клиентов у нас действуют специальные предложения по следующим видам ремонта: мойка, слесарный 

ремонт, кузовной ремонт и шиномонтаж.  

 Корпоративные клиенты могут воспользоваться отсрочкой платежа от 3 до 15 дней (зависит от численности автопарка) 

 Минимальные сроки ремонта без праздников и выходных. 
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В своей работе мы стараемся учитывать все запросы и потребности наших клиентов. 

Используя свои преимущества в надежности, оперативности, ориентированности на клиента и открытости 

компания расширяет спектр оказываемых услуг, улучшает качество обслуживания, внедряет новые технологии и 

минимизирует издержки, чтобы сохранить независимость и оставаться одним из лидеров в своей отрасли. 

Мы ценим каждого своего клиента. Наша задача помочь клиенту реализовать все его пожелания. Нашими 

клиентами являются более 300 компаний, наиболее крупные из них: 

 

 

• «БАЛТИКА» 

• «Лакгалис Восток» 

• «ИНКО» 

• «МАК-Север» 

• «СПСР-Экспресс» 

• «MAJOR» (Эвакуаторы) 

• «ВОЛАМИР» 

• «АЙСБЕРИ» 

• «САНТА БРЕМОР» 

• «БРАЙВЕР» 

• «Тульский Бройлер» 

• «Русский Холод» 

• «Инвест Транс» 

• «Номинал Логистик» 

• «АВТО-АЭРОДАР» 

• «Аэропорт Москва» 

• «Новые окна-АТТИК» 

 

www.prof-ics.ru    8(495)641-41-80 
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 Адрес: 
142715, Россия, 

Московская обл., 

 Ленинский р-н, 

Совхоз им. Ленина, 

25-й км мкад 

 

Телефон: 
(495) 641-41-80  

 

Факс: 
(495) 641-41-80 

 

E-mail: 
in@prof-ics.ru 

www.prof-ics.ru    8(495)641-41-80 
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К а р т а   п р о е з д а   к   н а ш е м у   а в т о ц е н т р у  

www.prof-ics.ru    8(495)641-41-80 


