A2-PRIDE - автостудия в Бутово - Автополировка, автостекла, автовинил, автозвук

A2-PRIDE – это нанопокрытия , полировка , присадки , автохимия , автосигнали
зации
,
автомобильные компьютеры и другое
дополнительное оборудование
для автомобиля, а также
смазки для промышленности
! И это только некоторые направления деятельности Компании, основной статегической
целью которой является внедрение и применение самых лучших передовых
инновационных технологий химической промышленности и электроники в автомобильной
сфере.

A2-PRIDE является лидером в поставке высококачественных средств и материалов от
ведущих
производителей для ухода за внешним видом автомобиля, а также
обеспечения безопасной и надежной работы всех узлов и агрегатов! Применение
реализуемых нами препаратов и оборудования в сервисах и частными автовладельцами
даёт наилучшие результаты, по достоинству оцененные во всем мире.

Опираясь на большой опыт работы, наличие высококвалифицированных специалистов,
а также наличие широкого ассортимента материалов, товаров и необходимого
технического оснащения, мы можем гарантировать высокий уровень
качества
наших
услуг
.

Наши специалисты используют в работе наиболее современные материалы и
технологии полировки, разработанной немецкой компанией «PRO-TEC».

Наши мастера, которыми проводится восстановительная и защитная полировка
кузова автомобиля, а также
покрытие
кузова
,
стекол
,
дисков
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,
интерьера
защитными NANO-составами
, прошли обучение в представительствах компаний «PRO-TEC» и «СТР» и обеспечивают
высочайшее качество проводимых
работ
. Наши сотрудники не останавливаются на достигнутых великолепных результатах, а
развиваются в профессиональном плане, совершенствуют свои навыки и приобретают
дополнительный опыт.

Мы внедряем в автомобили передовые проекты, связанные с дооснащением
автомобиля современными системами охраны и навигации. Наши сотрудники имеют
большой опыт инсталляции в автомобили полноценных компьютерных систем
CarPC
, которые управляются с сенсорного экрана и реализуют множество функций, доступных
персональному компьютеру: радио, телевидение, просмотр фильмов и видео,
электронная почта и интернет, множество систем навигации, видеорегистрация, игры,
диагностика и многое-многое другое!

Основные приоритеты A2-PRIDE – надежное и долговременное сотрудничество с
нашими партнерами, безоговорочное внимание к каждому нашему клиенту и покупателю,
профессионализм в работе, адекватные цены на наши товары и услуги.

Обращаясь в A2-PRIDE, Вы можете быть уверены, что для Вашего авто будет
применена лучшая на сегодняшний день технология, материалы и оборудование.
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