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Автотехцентр Delfin Service — это современный,

оснащенный профессиональным оборудованием,

автосервис, который располагает всем необходимым

для проведения ремонта и технического

обслуживания автомобилей. Все работы

выполняются силами высококвалифицированного

персонала в соответствии с технологиями

автопроизводителей, что является гарантией

высокого качества оказываемых услуг. Внедряемая

система интерактивной приемки предполагает

участие клиента в осмотре автомобиля и обсуждении

оптимальных сроков ремонта и его стоимости. К

услугам наших клиентов комфортная зона отдыха, где

можно выпить чашечку кофе или полистать прессу,

ожидая свой автомобиль.

О КОМПАНИИ



Техцентр оказывает всевозможные виды услуг по ремонту 

и техническому обслуживанию автомобилей разных марок:

• компьютерная диагностика электронных систем 

современных автомобилей;

• кузовной ремонт любой сложности;

• слесарные и агрегатные работы любой сложности;

• малярные работы любой сложности;

• регулировка углов установки колес (сход-развал);

• шиномонтаж;

• заправка, чистка и дезинфекция кондиционеров;

• установка автостекол;

• автомойка;

• прочие виды работ.

О КОМПАНИИ



Автотехцентр Delfin Service предлагает полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Наши квалифицированные специалисты в кротчайшие сроки найдут неисправность и оперативно ее

устранят. Delfin Service осуществляет все виды авторемонтных работ, начиная от компьютерной

диагностики автомобиля и заканчивая слесарными и кузовными работами любой сложности. По

желанию клиенту мы также можем укомплектовать машину доп. оборудованием и провести тюнинг

любой сложности. Наши высококлассные специалисты всегда проконсультируют Вас по необходимым

вопросам и предложат наиболее оптимальный вариант ремонта автомобиля.

Автотехцентр Delfin Service оснащен самым современным оборудованием, что в совокупности с

профессионализмом сотрудников, позволяет проводить работы любой сложности качественно и быстро.

В случае необходимости клиент всегда может дождаться своей машины в уютной зоне отдыха, где можно

выпить чашечку кофе и почитать прессу.

УСЛУГИ



Компьютерная диагностика электронных систем
Многие автомобилисты обращаются в автотехцентр, когда поломка уже очевидна, а иногда и запущена.

Для того чтобы избежать лишних проблем специалисты рекомендуют регулярно проходить диагностику

автомобиля, которая позволит устранить небольшие неисправности и не дать им превратиться в

большие. Автотехцентр Delfin Service проводит полный комплекс диагностических работ, в том числе мы

выполняем и внутреннюю компьютерную диагностику электронных систем автомобиля. Все работы

проводятся профессионалами своего дела на современном электронном оборудовании от ведущих

мировых производителей.

УСЛУГИ



Кузовной ремонт
Автотехцентр Delfin Service предлагает полный спектр услуг по восстановлению кузова автомобиля после

аварии, ликвидации эксплуатационных повреждений, а также квалифицированную и своевременную

консультационную помощь. Специалисты нашего автосервиса могут устранить повреждение любой

сложности, начиная от небольшой вмятины и заканчивая восстановлением геометрии кузова

автомобиля. Цех предприятия оснащен высокотехнологичным оборудованием ведущих

производителей: стапель AUTOROBOT, вспомогательное оборудование FESTOOL, TECNA, CEMONT и др.

Используются краски и расходные материалы, заслужившие признание многих автопроизводителей:

SPIESHECKER, 3M, STANDOX, LOCTITE, CARSYSTEM.

УСЛУГИ



Слесарные работы
Автотехцентр Delfin Service производит полный комплекс слесарных работ: ремонт двигателя,

диагностика и ремонт ходовой части, ремонт коробок передач (механических и автоматических), замена

масла. Хорошее техническое оснащение цеха позволяет выполнять все работы на высоком уровне.

Слесарный цех Delfin Service обеспечен профессиональным оборудованием всемирно известных

брэндов: ручной инструмент STAHLWILLE, подъемное оборудование OMER и STENHOJ. По просьбе

клиента специалисты Delfin Service могут произвести установку любого дополнительного оборудования в

автомобилей.

УСЛУГИ



Малярные работы
Автотехцентр Delfin Service оказывает все виды услуг связанные с малярным работами. Весь цикл малярных работ

производится на современном оборудовании, что позволяет нам добиваться отличного качества покраски как

отдельных деталей, так и всего автомобиля. В состав технического парка Delfin Service входит окрасочно-

сушильная камера METRON, окрасочное оборудование SATA и другие специализированные инструменты. Для

удобства клиентов, мы предоставляем услугу по компьютерному подбору красок и электронному цветовому

моделирования. С помощью этой услуги клиент сможет ознакомиться с полной палитрой красок, посмотреть, как

выбранный цвет будет смотреться на его автомобиле и выбрать нужный. Кроме перечисленного, наши

специалисты осуществляют специальные арматурные работы. Поэтому, в случае необходимости покраски

отдельных деталей, мы можем осуществить съем детали, последующую покраску и обратный монтаж.

В автотехцентре Delfin Service работает многофункциональная покрасочная камера, размеры которой позволяют

красить не только легковые автомобили, но и микроавтобусы.

УСЛУГИ



Регулировка углов установки колёс (сход-развал)
Многие автомобилисты встречаются с различными проблемами, связанными с ухудшением

управляемости автомобилем, и быстрым износом резины. Очень часто причиной этих проблем

оказываются неполадки в «сходе» и «развале». Автотехцентр Delfin Service предлагает своим клиентам

полный спектр услуг связанных со «схождением» и «развалом». Все работы производятся на

современном оборудовании, например с использованием стенда «сход-развала» JOHN BEAN. Кроме

этого, есть возможность проведения процедуры регулировки углов установки колес в режиме 3D. Самое

главное, наши специалисты выполнят весь комплекс работ качественно и надежно!

УСЛУГИ



Шиномонтаж
Автотехцентр Delfin Service предлагает полный спектр услуг связанных с шиномантажом. Наши

высококлассные сотрудники выполняют работы различной степени сложности с использованием

современного шиномонтажного оборудования HUNTER и HOFFMAN. Также, в техническом парке

автотехцентра имеется в наличии современная балансировочная машина нового поколения HUNTER.

УСЛУГИ



Заправка, чистка и дезинфекция 
кондиционеров

Каждый автолюбитель знает, что кондиционер – это

очень полезное устройство, он спасает пассажиров от

жары и создает комфортный микроклимат. Для того

чтобы Ваш кондиционер работал долго и не доставлял

хлопот, он требует не только регулярной заправки, но и

чистки и дезинфекции. Чистка и дезинфекция

кондиционера позволяет предотвратить

распространение инфекционных заболеваний, ведь ни

редко в теплообменниках и фильтрах кондиционера

скапливается плесень и всевозможные грибки.

Автотехцентр Delfin Service предлагает все виды работ

связанных с заправкой, чисткой и дезинфекцией

кондиционеров.

УСЛУГИ



Автозапчасти 
Собственный склад: всегда в наличии более 5000 наименований автозапчастей.

УСЛУГИ



Автомойка
Персонал автомойки Delfin Service производит любые виды работ связанные с мойкой и уборкой 

автомобиля. В зависимости от пожеланий клиента, наши сотрудники могут провести комплексную 

уборку автомобиля, с химчисткой салона, мойкой моторного отсека, полировкой кузова и другими 

видами работ, обговоренными заранее. Возможна и бесконтактная экспресс-мойка кузова с помощью 

специальных моющих средств. При уборке, мойке и химчистке Вашего авто используются эффективные 

моющие средства, не наносящие вред специальным покрытиям автомобиля.

УСЛУГИ



Ремонт грузовых автомобилей
Delfin Service осуществляет ремонт грузовых автомобилей любых марок как отечественного, так и 

импортного производства. 

В процессе работы специалисты автосервиса учитывают особенности конкретного грузовика и обращают 

внимание на неисправности, которые были выявлены при проведении диагностики. Ремонт грузовиков 

осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя. 

Delfin Service обеспечивает качественное и максимально быстрое выполнение необходимого спектра 

ремонтных услуг. Кроме того, наша компания готова выполнять нестандартные работы: изготовление 

при необходимости и восстановление недостающих комплектующих. 

УСЛУГИ



Другие виды работ
Среди прочих услуг СТО Delfin Service следует отметить установку автосигнализаций и механических

блокираторов, электростеклоподъемников и парктроников; инсталляцию аудиоаппаратуры;

тонирование и бронирование стекол; монтаж различного навесного оборудования; полировку кузова;

установку ксенона и работы по шумоизоляции салона автомобиля. По просьбе клиента мы можем

заказать любые виды автозапчастей с максимальной оперативностью и по доступным ценам. По

просьбе клиента в нашем автосервисе возможно проведение полного комплекса работ по

шумоизоляции в салоне автомобиля. По просьбе клиента в нашем автосервисе возможно проведение

полного комплекса работ по шумоизоляции в салоне автомобиля.

УСЛУГИ



OOO «Делфин Сервис»
141200, Московская область, г.Пушкино, 

Ярославское шоссе, д.1

Тел.: +7 (495) 993-38-20

+7 (495) 993-38-10

+7 (903) 208-22-44

+7 (903) 570-49-49 

Контакты



Спасибо за внимание!

http://www.delfin-servis.ru

http://www.delfin-servis.ru/
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