Бош Авто Сервис Н2О-АВТО
сеть автотехцентров

Бош Авто Сервис Н2О-AUTO это:
 Сеть авторизованных технических центров в Москве и Московской области
(м.Алексеевская-Одинцово-Звенигород-Красногорск)
 Удобное расположение, охраняемая парковка
 Ежедневная работа с 9 до 21 ч.
 Единый контакт-центр (495) 21-21-002 с профессиональными консультантами
 Профессиональная команда, обученная и аттестованная сертифицированным центром BOSCH
 Лучшее диагностическое оборудование
 Использование новейших методов диагностики и технологий ремонта
 Только сертифицированные запасные части и расходные материалы
 Лицензионное программное обеспечение
 Удобная запись на обслуживание и ремонт
 Гибкая ценовая политика
 Расширенная гарантия

Современное оборудование и профессиональный инструмент позволяют
нам осуществлять, широкий спектр услуг по ремонту и сервисному
обслуживанию автомобилей
•
•
•
•
•
•

Техническое обслуживание
Компьютерная диагностика
Ремонт электрооборудования
Установка дополнительного оборудования
Диагностика и ремонт ходовой части
Проверка и регулировка углов установки
колес (сход-развал)

•
•
•
•
•
•
•

Ремонт ДВС
Ремонт КПП и АКПП
Промывка инжектора и насос-форсунок
Обслуживание системы кондиционирования
Малярно-кузовной ремонт
Замена автостекол
Шиномонтаж

 Для корпоративных клиентов предлагаются индивидуальные условия
обслуживания в зависимости от автопарка организации;
 С целью оптимизации процесса планирования затрат, мы готовы предоставить
Вам коммерческое предложение с расчетом стоимости обслуживания и ремонта
автомобилей Вашей организации по Вашему техническому заданию
 Расширенная гарантия – 1 год на ремонтные работы и запасные части, без
ограничения пробега
 Ремонтно-смотровой участок с подъемным механизмом для ремонта лимузинов
в автотехцентре на м.Алексеевская
 Собственный склад запасных частей и расходных материалов, необходимых для
проведения планового технического обслуживания

Также для наших корпоративных
клиентов:
Предоставление персональное менеджера
Приоритетная запись на обслуживание
и ремонт
Точное соблюдение договорных сроков
Информирование о ходе ремонта,
своевременное согласование изменений
Надежные данные об общем техническом
состоянии и эксплуатационной безопасности
Автопарка
Эвакуация автомобиля с места ДТП
Удобная зона ожидания
Возможность присутствия водителя при
обслуживании автомобиля

Кузовной ремонт любой сложности
Кузовной цех Бош Авто Сервис «H2O AUTO» в Красногорске
оказывает услуги по выполнению кузовного ремонта любой сложности:
- Восстановление геометрии кузова на стапеле с лазерной системой
- Полировка кузова
- Локальный ремонт
- Сварочные работы
- Подбор цвета и покраску
Сварочные работы проводятся с использованием профессионального оборудования, которое
позволяет выдержать конвейерные стандарты по привариванию кузовных элементов не перегревая
металл.
Малярные работы производятся в профессиональной сушильно-окрасочной камере с применением
современных лакокрасочных материалов ведущих мировых производителей, а наличие собственной
лаборатории по цветоподбору (R-M BASF) позволяет нам оперативно и корректно подобрать краску
для Вашего автомобиля.

Соблюдение требований к обслуживанию и ремонту автомобилей в полном
соответствии с рекомендациями автопроизводителей и стандартами сети Бош Авто
Сервис гарантирует Вам высокое качество и надежность производимых работ

Наши партнеры

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
Государственное природоохранное бюджетное учреждение«Мосэкомониторинг»
ФГУ «Центр мониторинга безопасной эксптуатации автомобильных дорог Федерального
дорожного агентства»
Истринский филиал ГКУ Московской области «Мособллес»
ГБУ здравоохранения Московской области «Истринская станция скорой медицинской помощи»
ФГБУ Пансионат с лечением «Звенигород» Министерства Здравоохранения РФ
ФБУ «Реабилитационный и учебный центр Фонда Социального страхования РФ»
Администрация городского поселения Красногорск Московской области
ФГКОУ «Голицынский пограничный институт ФСБ России»
ГБУ МО «Центр земельно-имущественного комплекса Московской области»
МКУ
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений г.п. Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»
МКУ «Служба единого заказчика» городского поселения Одинцово
МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг Одинцовского муниципального района Московской области»
ООО «Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений
„Мосинжпроект“

Будем рады видеть Вас
в числе наших постоянных клиентов!

