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Сеть Автомастерские ФОКУС предлагает 

качественное и оперативное после-гарантийное 

техническое обслуживание корпоративного автотранспорта организаций, 

имеющих свой автомобильный парк. 

__________________________________________________________________________________ 

 
ПОЧЕМУ ВАМ К НАМ? 

  

• Понятное ценообразование: наши цены значительно ниже цен авторизированных дилеров, при сохранении высокого качества 

обслуживания; 

• Удобные взаиморасчеты: любой удобный для Вас способ оплаты и отсрочка платежа; 

• Полный пакет документов: все необходимые бухгалтерские документы предоставляются по факту оказанных услуг; 

• Полноценная гарантия на все виды наших услуг, запасные части и дополнительное оборудование, прописанная в договоре; 

• Всегда в наличии запчасти и расходные материалы для проведения ТО и мелкого ремонта; 

• Оперативная поставка оригинальных и аналогичных запчастей на любые иномарки от проверенных производителей и 

поставщиков. 
 
  

ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО, В ОДНОМ МЕСТЕ: 

  

• плановое техническое обслуживание; 

• замена масла в двигателе и трансмиссии; 

• диагностика и ремонт ходовой и рулевого управления; 

• диагностика и ремонт тормозной системы; 

• капитальный ремонт двигателей, МКПП и АКПП; 

• развал-схождение; 

• компьютерная диагностика; 

• диагностика и ремонт электрооборудования; 

• ремонт и обслуживание кондиционеров и отопительных систем; 

• ремонт вмятин без покраски; 

• шиномонтаж, балансировка; 

• установка дополнительного оборудования; 

• ремонт, замена и тонировка стекол. 

 
 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ и РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 

• Замена масла ДВС: от 300 руб. 

• Замена масла Мост: от 300 руб. 

• Замена масла КПП: от 500 руб. 

• Замена воздушного фильтра: от 300 руб. 

• Диагностика ходовой: от 300 руб. 

• Замена шруса: от 1000 руб. 

• Замена стоек стабилизатора: от 300 руб. 

• Замена тормозных накладок: от 500 руб. 

• Замена рулевой тяги: от 800 руб. 

• Замена шаровой опоры: от 600 руб. 

• Замена рычага: от 800 руб. 

• Замена прокладки клапанной крышки: от 500 руб. 

• Замена ремня генератора: от 300 руб. 

• Замена свечей: от 300 руб. 

• Фильтр воздушный: от 350 руб. 

• Фильтр салонный: от 400 руб. 

• Фильтр масляный: от 350 руб. 

• Тормозные колодки: от 1500 руб. 

• ГРМ (комплект): от 3500 руб. 

• Ремни приводные: от 300 руб. 

http://focus-kazan.com/yurlitsa


Сеть Автомастерские ФОКУС успешно работает в сфере автомобильных услуг с 1999 года. 
Все услуги сертифицированы и оказываются квалифицированным персоналом. 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 

С НАМИ ВЫГОДНО И КОМФОРТНО 

  

(843) 570-06-06 

 


