АВТОБИС — поставка запчастей и гаражного
оборудования в Беларуси для диагностики и
ремонта автомобилей
Лидер среди поставщиков оборудования для СТО и автомобильных запчастей
Успешно функционирующая сеть региональных представительств, которые
эффективно продвигают товары и продукцию
Высокие профессиональные навыки сотрудников
Монтаж, пусконаладочные работы, обеспечение гарантийного и
послегарантийного обслуживания гаражного оборудования и оборудования
для автосервиса.
Надежность, высокое качество, доступная цена оборудования
Наши клиенты: предприятия энергетической, газовой
отраслей,
крупнейшие
производственные
и
объединения, структуры Министерства внутренних
обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям
предприятия агропромышленного комплекса

и нефтедобывающей
машиностроительные
дел, Министерства
Республики Беларусь,

Мы продаем
стенды и линии для проверки технического состояния
транспортных средств
устройства для ремонта и диагностики систем и
отдельных элементов автомобильной и другой техники
оборудование для шиномонтажа
оборудование для проведения техобслуживания и
ремонта техники, а также другое специализированное
оборудование для станций техобслуживания.

Наше оборудование
Для проверки технического
состояния

Оборудование и инструмент
для ремонта техники

Контроль диагностика
регулировка

Очистка Cмазка Заправка

Пуск заряд

Подъёмно-транспортное
оборудование

Шиноремонт

Компрессоры

Шиномонтажные станки
Hofmann

Bosch

Тракторы Кировец
Высокая производительность
Отличная проходимость
Маневренность

Простота и надежность конструкции
Агрегатирование с различными широкозахватными и комплексными
почвообрабатывающими и посевными орудиями и машинами.
Возможности одного трактора позволяют всего за сезон засеять до 5 000 га.
Применяются при выполнении тяжелых работ

Предлагаем сотрудничество
Участником партнерской программы может стать как
организация, так и частное лицо, обладающее временем и
желанием зарабатывать.
При участии в партнерской программе Вы получаете ряд
преимуществ:
1.
2.
3.

возможность получить широкую маркетинговую, техническую и
консультационную поддержку;
возможность получить эксклюзивные цены на продукцию компании;
возможность получать солидное вознаграждение по факту совершенных
сделок.

Условия партнерской программы
В рамках партнерской программы предполагается взаимовыгодное сотрудничество.
При этом обязательства накладываются как на Компанию, так и на Партнеров.

Сервис
Производим
монтаж,
пусконаладочные
работы,
гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Грамотные специалисты обладают большим опытом
обслуживания, проведение монтажных работ, ремонта
гаражного оборудования.
Мы сможем смонтировать и починить балансировочные
станки, шиномонтажное оборудование, стенды развалсхождения, стенды для испытания, линии технического
контроля,
маслозаменное
оборудование,
прессы, подъемники для автосервиса.

Контакты
ГОЛОВНОЙ ОФИС И СКЛАДЫ:
г. Минск, ул. Западная, 11а
тел. (017): 200-03-23, 200-03-32
тел. (044): 788-40-13, 788-36-77
e-mail: info@autobis.org

Наши филиалы:
г. Брест ул. 2-ая Заводская, 5\1
тел. (0162) 44-48-24
e-mail: avtobis.brest@tut.by
г. Витебск ул. Терешковой, 11
тел. (0212) 55-31-53
e-mail: vitebsk_avtobis@tut.by
г. Гродно Озерское шоссе, 20
тел. (0152) 74-98-70
e-mail: grodno_avtobis@mail.ru
г. Жлобин ул. Первомайская, 222
а.
тел. (02334) 46-176
e-mail: upavtobis@yandex.ru
г. Мозырь ул. Шоссейная, 19
тел. (02363) 3-74-71
e-mail: avtobis_mozyr@mail.ru

