В АО «Шекснинская Сельхозтехника» новая услуга:
Автосервис самообслуживания – 9 машино-мест, в том числе 5 для грузовых автомобилей
Мы предлагает Вам:
- подъемник, смотровую яму, тельфер;
- сотрудника нашего автосервиса - для консультации;
- возможность диагностики тормозной системы на стенде;
- возможность тут же приобрести, заказать необходимую деталь в отделе запчастей;
- утилизацию старых смазочных материалов, автозапчастей;
- положительные эмоции;
- рабочую атмосферу в любую погоду, Wi-Fi.
Простой ремонт без нужных инструментов просто мучение, а затраты на их покупку лишняя трата
денег.
Оборудование
Имеется инструмент, сливная установка для слива отработанных масел, 2 подъемника для
легковых автомобилей, смотровые ямы, домкраты, компрессор на 8 атм, пресс на 40 тонн, ключи
накидные, рожковые, головки.
Арендовать бокс, подъемник, яму
Как это работает? Выбираете необходимое время и записываетесь по телефону. Сотрудник нашего
автосервиса уточняет нюансы. Вы приезжаете и выполняете ремонт.
Этапы нашего сотрудничества
1. Выбор времени и даты аренды поста
Позвоните по телефону 4-21-51, +79215489800
2. Приобрести заранее
Приобретите заранее запчасти и масло или доверьте это нам. Уточните у нашего сотрудника
наличие и стоимость необходимых запасных частей. Масла не на все авто есть в наличии необходимо уточнить. Мы подберем Вам детали заранее и приобретем до начала ремонта.
3. Перед приездом в автосервис
Захватите с собой рабочую одежду и обувь. Помойте автомобиль перед посещением автосервиса
или воспользуйтесь нашей мойкой самообслуживания. Посмотрите в интернете отчеты, фото,
видео о планируемых работах. Это сформирует представление о необходимых деталях и задачах. У
нас можно приобрести запчасти, смазки и очистители, чтобы ремонт проходил еще быстрее!
Составьте список запланированных работ и сообщите о планируемых работах во время записи.
Это поможет избежать лишних затрат.
4. Приезд в автосервис самообслуживания
Приезжайте за 5-10 минут до начала времени записи.
5. Выполнение работ

По приезду, оформляем документы. Мастер инструктирует по правилам поведения в сервисе и
пользования инструментом. Предоставляет Вам свободное место и он же, при необходимости,
предоставит Вам инструмент из имеющегося в наличии.
6. Завершение работ
По завершении работ сдайте инструмент, произведите уборку - либо оплатите данную услугу - 150
рублей. Для уборки поста и инструмента, по окончании времени аренды - предоставляем
бесплатно 15 минут.
7. Дополнительные опции
- Проверить, отрегулировать фары;
- Балансировка колес и сход-развал;
- Проверка эффективности тормозной системы на компьютеризированном стенде.
Приезжайте в автосервис самообслуживания! Ждем Вас!
Все чаще владельцы автомобилей занимаются поиском в интернете словосочетаний:
"автосервис самообслуживания". Отсутствие у большинства автолюбителей теплого помещения,
ямы, подъемника, нужного инструмента, делает ремонт просто нереальной задачей. Сколько раз на
просторах интернета Вы читали про плохие автосервисы? Не то и не так сделали, больше чем
требовалось? А сколько сомнений в правильности и полноте выполненной работы? Этого можно
избежать! Автосервис самообслуживания - это хороший выход. Все работы выполняются только
Вами. Только Вы затягиваете каждую гайку и лично Вы контролируете весь процесс. Никто, кроме
Вас, не решает вопрос о необходимости замены той или иной запчасти.
Наш автосервис самообслуживания существует для решения этих проблем! Мы
предоставим механику или начинающему мастеру теплое и светлое помещение. Если Вы механик
с личными клиентами, то используя наше помещение с легкостью сможете удовлетворить любые
потребности Ваших заказчиков. С нами зарабатывать просто.
5 причин выбрать автосервис самообслуживания
1. Экономия. Вы не платите за работу, все выполняете самостоятельно.
2. Инструменты. В наличии большой выбор профессиональных инструментов.
3. Помощь. Поможем установить машину на подъемник и снять с подъемника.
4. Уверенность. После ремонта все детали только Ваши.
5. Комфорт. Освещение, теплое помещение.
Нужен гараж для ремонта? Предоставим механику, начинающему автослесарю теплое,
светлое помещение. Автосервис самообслуживания в кризисное время, помогает сэкономить на
ремонте своего автомобиля и получить удовольствие от самостоятельной работы. Кто как не Вы
знаете все проблемы своего железного коня. В данном случае всю работу Вы выполняете
самостоятельно. Вы приезжаете к нам в согласованное время, с другом, знакомым механиком.
Меняете то, что считаете необходимыми. Выполняя работу самостоятельно, сохраняете 50%
бюджета на обслуживание.
Правила работ и техника безопасности
Клиенты допускаются к самостоятельной работе по ТО автомобилей только после прохождения
данного инструктажа:

При выполнении ремонта необходимо соблюдать требования техники безопасности, указанные в
руководствах по эксплуатации применяемого оборудования.
После вывешивания подъемником под кузов автомобиля необходимо убедиться в срабатывании
страховочных замков. И только после этого приступать к работе.
Инструменты и приспособления необходимо осматривать перед началом работы.
Перед снятием узлов, связанных с системами питания, охлаждения, смазки автомобиля, когда
возможно вытекание жидкости, - сначала слить из них топливо, масло и охлаждающую жидкость в
специальную тару, не допуская их проливания.
При прекращении работы или перерыве электроинструмент должен быть отсоединен от
электрической сети.
Слив топлива, отработанного масла осуществлять, исключая возможность его возгорания - сливать
в специальные резервуары.
Разлитое масло, топливо немедленно удалять песком, опилками или ветошью.
Убирать рабочее место разрешается только щеткой.
Запрещается:
 Курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркосодержащие препараты на всей
территории АО «Шекснинская Сельхозтехника»;
 Находиться на других, не арендованных постах;
 Самостоятельно въезжать и выезжать на подъемное устройство, поднимать и отпускать
автомобиль;
 Работать на подъемнике без установки стопоров на каждой из 4-х стоек;
 Подкладывать под вывешенный автомобиль диски колес, кирпичи, доски;
 Находиться в смотровой канаве, при перемещении по ней транспортных средств;
 Проводить ремонт автомобиля при работающем двигателе, за исключением видов работ,
технология проведения которых требует пуск двигателя;
 Запуск двигателя автомобиля на постах ТО без подсоединения шланга вытяжки выхлопных
газов;
 Работать на неисправном оборудовании, и с неисправными инструментами;
 Пользоваться открытым огнем;
 При уборке бокса сдувать пыль, стружку, мелкие обрезки сжатым воздухом;
 Ремонтировать топливные баки с применением газоэлектросварки;
 Мыть агрегаты, узлы и детали легковоспламеняющимися жидкостями (бензином,
растворителями и т.д.).

Правила работ и техника безопасности выше
Наши цены:
Оплата происходит за использованное время - 100 руб./час.
Оплата после первого полного часа возможна частями по 30 минут.
В период с 15.09 по 15.05 включительно применяется коэффициент = 2
Использование мойки без шампуня, грузовой автомобиль – 1000 руб.
Использование мойки без шампуня, минивэны, кроссоверы, фургоны – 150 руб.
Использование мойки без шампуня, легковой автомобиль – 100 руб.
Использование шампуня – 60 руб.
Помощь механика – по действующим расценкам.
Пылесос – бесплатно! (при аренде подъемника или ямы от 2 часов)
Подкачка колес – бесплатно! (при аренде от 1 часа).
Утилизация масла – бесплатно!
Утилизация мусора – бесплатно!
Утилизация запчастей (кроме шин) – бесплатно!
В случае незаконченности ремонта (при аренде от шести часов) до 17:00 - можно бесплатно
оставить автомобиль в боксе с 17:00 до 8:00 утра.
Для завершения ремонта после 17:00 (по согласованию с мастером) действует повышающий
тариф: коэффициент = 1,5.
При аренде свыше 10 часов - скидка 10%.
При покупке комплекта фильтров для грузового автомобиля – один час аренды поста бесплатно.
Опоздание
В случае задержки клиент обязан предупредить нас по телефону - за 30 минут до начала
забронированного времени. Помните, что на опоздание, мы предоставляем Вам 15 минут. Клиент
начинает оплачивать забронированное время по истечении 15 минут от назначенного времени, не
зависимо от фактического прибытия - тариф ожидания - 50 руб./час.
Автосервис самообслуживания это центр не только для профессионалов, но и для всех
любителей автотехники. Приятно самостоятельно произвести ремонт своего автомобиля,
покрутить гайки, проверить, заменить, настроить. В нашем автосервисе каждый может
самостоятельно обслужить свой автомобиль и проконсультироваться у наших сотрудников, а это
профессионалы со стажем более 10 лет в автомобильном ремонте,с богатым опытом в областях
сервиса, запасных частей, моторных масел и во многом другом.

