


УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ!
ДОРОГИЕ НАШИ КЛИЕНТЫ!

Рад представить вам АВТОЦЕНТР 
«ЭМПА» - одну из самых современных ав-
тосервисных компаний нашего города!

Вот уже прошло пять лет с того знаме-
нательного момента, как  СТОА «ЭМПА» 
открыла свои двери первым посетителям. 
С первого дня в основу политики нашей 
компании легли три ключевых принципа:

- относиться к клиентам, как к самому 
себе, гарантируя готовность каждого со-
трудника решать проблему клиента, как 
свою собственную;

- быть лучшими в своём деле; 
- постоянно совершенствоваться;
- каждую последующую работу выпол-

нять лучше предыдущей.
Мы стремимся строить долгосрочные взаимоотношения с нашими клиентами, ос-

нованные на принципах честности, порядочности, ответственности, максимальной са-
моотдачи, чтобы оправдать оказанное нам доверие.

Для нас очень важно и ценно, что клиенты, которые поверили нам однажды, в 
дальнейшем без колебаний выбирают АВТОЦЕНТР «ЭМПА», рекомендуют нас своим 
родственникам, друзьям и знакомым, коллегам по работе.  Мы стараемся не толь-
ко оказывать услуги на самом высоком уровне, но и каждодневно совершенствовать 
сервис, чтобы сделать процесс авторемонта  максимально комфортным и превзойти 
любые ожидания  наших клиентов. Мы предлагаем индивидуальный подход, удобный 
график работы, возможность получения полного спектра услуг  от мойки и диагностики 
до всех  видов малярно-кузовного ремонта и капитального ремонта двигателя.

МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ КОМАНДОЙ! Специалисты АВТОЦЕНТРА «ЭМПА» от-
крыты всему новому, что появляется в сфере авторемонта и автосервисных услуг. Не 
случайно, что СТОА «ЭМПА» является первым и единственным БОШ АВТО СЕРВИ-
СОМ в Новгородской области. Сегодня в нашей команде более 40 человек. 

В СОСТАВ АВТОЦЕНТРА ВХОДЯТ:
- АВТОМОЙКА НА ЧЕТЫРЕ ПОСТА;
- СТОА С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ;
- АВТОСАЛОН ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Каждый день мы стремимся к достижению максимальных результатов, чтобы  вы-

полнить свою миссию - создать лучший автосервис в Новгородской области, что озна-
чает поддержание технической исправности обслуживаемых нами автомобилей и, как 
следствие, уменьшение количества аварийных ситуаций на дорогах нашего города и 
сохранение здоровья его граждан!

с	наилучшими	пожеланиями,	Мигаль	В.П.

Директор	Автоцентра	«ЭМПА»
Мигаль	Виктор	Павлович

АВТОЦЕНТР
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«ЭМПА»
12 причин стать постоянным клиентом автоцентра “ЭМПА”

За неполные пять лет с момента открытия автоцентра мы отремонтировали более 
23 000 автомобилей! 

ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ? ПОТОМУ, ЧТО:
1. Автоцентр «ЭМПА» - единственный в г. Боровичи авторизованный BOSCH 

Авто Сервис!
       «ЭМПА» - это ПРОФЕССИОНАЛЬНО!
2. Все представляемые услуги имеют сертификат соответствия системы  добро-

вольной сертификации на автомобильном транспорте  ДС AT RU. OC 119. TO 
0122!

       «ЭМПА» - это  КАЧЕСТВЕННО!
3. На все услуги автосервиса и запчасти, приобретённые в компании “ЭМПА”, 

предоставляется гарантия до 12-ти месяцев!
       «ЭМПА» - это НАДЕЖНО!
4. Широкий спектр услуг автосервиса в одном месте:

- продажа и техническое обслуживание автомобилей HYNDAI, RENAULT, KIA, 
VOLKSWAGEN, CHEVROLET, УАЗ и др.
- автозапчасти в наличии и под заказ;
- проведение планового ТО с сохранением гарантии производителя;
- ремонт двигателя и ходовой части;
- диагностика и ремонт тормозной системы;
- проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля; 
- компьютерная диагностика двигателя и электронных систем автомобиля по 
стандартам BOSCH Авто Сервис;
- компьютерная регулировка “сход-развала”;
- диагностика, ремонт и заправка кондиционеров;
- установка и ремонт предпусковых подогревателей WEBASTO, EBERSPACHER, 
ПЛАНАР;
- установка аудио систем, парктроников, противотуманных фар и другого до-
полнительного оборудования;
- тонирование, ремонт и замена стекол;
- кузовные и малярные работы любой сложности;
- правка, ремонт и покраска колёсных дисков;
- шиномонтаж и балансировка колёс;
- сезонное хранение шин и дисков;
- оформление полисов ОСАГО и КАСКО;
- оформление кредитной заявки на покупку и дорогостоящий ремонт автомо-
билей;
- автомойка, химчистка и полировка автомобилей.
«ЭМПА» - это КОМПЛЕКСНО!

5. Мы делаем всё для Вашего автомобиля! Мы создали службу снабжения, от-
крыли склад запчастей – более 19 000 наименований. Если необходимой зап-
части нет на складе, её можно привезти на заказ. С нами вы освобождаетесь 
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АВТОЦЕНТР
от суеты в поисках запчастей, кузовных деталей или других материалов для 
ремонта, экономите собственное время, нервы и деньги!
«ЭМПА» - это ПРОГРЕССИВНО!

6. Мы предлагаем нашим клиентам сезонные скидки! Выгодные программы бо-
нусных карт и накопительных скидок также позволяют Вам экономить деньги. 
«ЭМПА» - это ЛОЯЛЬНО!

7. У нас современное оборудование, которое позволяет быстро обнаружить не-
исправности и устранить их в кратчайшие сроки, с соблюдением всех техноло-
гий ремонта.
«ЭМПА» - это ЭКОНОМИЧНО!

8. Вы можете записаться к нам на мойку и сервис в удобное для Вас время, по 
телефону или лично, и мы точно в срок примем Ваш автомобиль!
«ЭМПА» - это ПРОСТО!

9. Мы работаем 7 дней в неделю, производим наличный и безналичный расчёт, 
принимаем к оплате кредитные карты: Master Cart, VISA.
«ЭМПА» - это УДОБНО!

10. Все работы по ремонту и мойке автомобиля мы выполняем только после со-
гласования с Вами. Наше правило - не согласованный с Вами ремонт выпол-
няется за наш счёт!
«ЭМПА» - это ПРЕДСКАЗУЕМО!

11. Находясь в зоне ожидания автомойки Вы, с помощью видеонаблюдения, може-
те контролировать процесс мойки своего автомобиля. Клиентам автосервиса 
предлагается возможность присутствовать в ремзоне во время ремонта авто-
мобиля. Нам нечего скрывать от наших клиентов!
«ЭМПА» - это ПРОЗРАЧНО!

12. В зоне ожидания автоцентра расположены: кофеавтомат, телевизор, детский 
уголок, бесплатный Wi-Fi интернет. Ваш автомобиль будет находиться на ох-
раняемой парковке!
«ЭМПА» это КОМФОРТНО!
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«ЭМПА»
НАШИ ГАРАНТИИ

Наряду с гарантиями, установленными законами РФ, Автоцентр «ЭМПА» дополни-
тельно предоставляет своим клиентам фирменные гарантии.

1.	 Гарантии	-	подтверждение	профессионализма	и	надёжности	«ЭМПА»:
- Свидетельство авторизованного Бош Авто Сервиса от 1 февраля 2013 года.
- Сертификат соответствия ДС АТ RU. ОС 119 ТО 0217 – свидетельствующий, 
что все наши услуги по ремонту автомобилей сертифицированы.
- Оформление и выдача клиенту заказ-наряда (договора) и акта сдачи-приём-
ки выполненных работ подтверждает ответственность и надёжность Автосер-
виса «ЭМПА».
- ООО «ЭМПА» официально зарегистрировано в государственных органах.

2.	 Расширенные	гарантии	(до	12	месяцев)	предоставляются	на	запасные	
части,	 кузовные	 детали	 и	 малярные	 материалы	 (лакокрасочные	 по-
крытия),	купленные	и	установленные	в	Автоцентре:
- детали, узлы, агрегаты BOSСH и оригинальные иностранного производства, 
установленные в автомобили иностранных марок 180 дней или 15 000 км про-
бега;
- техническое обслуживание (ТО) – в течение 20 дней при пробеге не более       
1 000 км (прим. 4);
- капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания (ДВС) – 180 дней или  
10 000 км пробега (прим.1,4);
- ремонт ДВС – 180 дней или 10 000 км пробега (прим. 1,3,4); 
- замена ремня ГРМ и приводных ремней – 180 дней или 10 000 км пробега 
прим. (1,3,4,5);
- ремонт и замена трансмиссии – 180 дней или 10 000 км пробега (прим. 1);
- ремонт механической коробки передач – 180 дней или 10 000 км пробега 
(прим.1,3,4);
- ремонт стартера – 180 дней или 10 000 км пробега (прим.1,3,4);
- ремонт генератора – 180 дней или 10 000 км пробега (прим.1,3,4);
- ремонт электрооборудования – 180 дней или 10 000 км пробега (прим. 1,3,4);
- ремонт топливной системы – 180 дней или 10 000 км пробега (прим. 1,4);
- ремонт выхлопной системы – 180 дней или 10 000 км пробега (прим. 1,4);
- ремонт деталей охлаждения двигателя – 180 дней или 10 000 км пробега 
(прим. 1,4);
- ремонт насоса ГУР – 180 дней или 10 000 км пробега (прим. 1,4);
- ремонт рулевого механизма – 180 дней или 10 000 км пробега (прим.1,4);
- ремонт и заправка кондиционера – 90 дней (прим. 2);
- ремонт подвески автомобиля – 90 дней или 5 000 км пробега (прим. 1,3,4);
- замена ШРУСа, приводного вала – 180 дней или 10 000 км пробега (прим.1,3,4);
- ремонт тормозной системы – 180 дней или 10 000 км пробега (прим. 1,3,4);
- установка дополнительного оборудования, не имеющего гарантийного тало-
на – 180 дней (прим. 1, 4);
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АВТОЦЕНТР
- замена стекол автомобиля – 180 дней (прим. 3,6);
- окрас нового кузовного элемента - 365 дней (прим. 3);
- окрас восстановленного и/или не нового кузовного элемента – 180 дней (прим. 3,6).

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. при замене всех деталей, рекомендуемых автоцентром;
2. для автомобилей, не старше 2-х лет;
3. при выполнении рекомендаций автоцентра по эксплуатации;
4. что наступит раньше;
5. при замене направляющих и натягивающих элементов;
6. для автомобилей не старше 5-ти лет.

www.stoempa.ru

Зона	приёмки	автомобилей	в	сервис,	касса,	отдел	продаж	запчастей

Работаем	с	юр.	лицами Дизель-центр
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«ЭМПА»
ПРОГРАММА ПООЩРЕНИЯ КЛИЕНТОВ

Всем своим постоянным клиентам Автоцентр «ЭМПА» предлагает бонусную про-
грамму (программу скидок), которая реализуется с помощью бонусных карт. По усло-
виям бонусной программы каждому клиенту, при оплате ремонта автомобиля, покупке 
товаров в магазинах и/или оплате услуг автомойки, на карту начисляются бонусы.

1 бонус равен 1 рубль
Обладатель карты может накапливать бонусы и оплачивать ими ДО 50% СТОИ-

МОСТИ товаров либо услуг одновременно (в течение дня) в автосервисе, автомага-
зинах и автомойке.

Действие бонусных карт не распространяется на покупку автомобилей в ав-
тосалоне. При покупке автомобиля в Автосалоне «ЭМПА» в подарок начисляет-
ся на бонусный счёт 300 бонусов!

Для получения бонусной карты нужно лишь совершить оплату на любую сумму в 
автосервисе, одном из магазинов, либо на автомойке и заполнить анкету участника 
Бонусной программы!

Предусмотрено три вида бонусных карт: «Стандарт», «Престиж» и «Премиум», от-
личающихся количеством бонусов, которые начисляются с каждых 100 рублей покупки.

В период - неделю «до» и неделю «после» дня Вашего рождения автоматически 
активируется опция «День рождения», когда начисляются повышенные бонусы: 

Для карты со статусом «Стандарт»:
- с каждых 100 рублей покупки начисляются 3 бонуса.
- в период действия опции «День рождения» 
с каждых 100 рублей покупки начисляется 5 бонусов.

Для карты со статусом «Престиж»:
- с каждых 100 рублей покупки начисляются 5 бонусов.
- в период действия опции «День рождения» 
с каждых 100 рублей покупки начисляется 7 бонусов.

Для карты со статусом «Премиум»:
- с каждых 100 рублей покупки начисляются 7 бонусов.
- в период действия опции «День рождения» 
с каждых 100 рублей покупки начисляется 10 бонусов.
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АВТОЦЕНТР
Переход карт из статуса «Стандарт» в статус «Престиж» и далее в «Премиум» 

производится в следующем порядке: в тот момент, когда общая сумма Ваших оплат 
товаров или услуг Автоцентра «ЭМПА» превысит  порог 25 001 руб. – статус Вашей 
бонусной карты «Стандарт» будет автоматически переведён в статус «Престиж». 

Бонусную карту, соответствующую новому статусу, можно получить в любое удоб-
ное время в Автоцентре «ЭМПА» (ул. Окуловская, 7 «б») или Автомагазине «ЭМПА» 
по адресу ул. Ленинградская. д. 37.

При превышении порога в 100 001 руб. бонусной карте «Престиж» автоматически 
присваивается статус «Премиум», после чего она может быть заменена на бонусную 
карту «Премиум».

ВНИМАНИЕ!!! СРОК ДЕЙСТВИЯ БОНУСОВ СОСТАВЛЯЕТ 1 ГОД 
С ДАТЫ ИХ НАЧИСЛЕНИЯ!

Программа поощрения автоцентра «ЭМПА» позволяет экономить нашим клиентам 
до 10% стоимости приобретённых товаров и услуг!

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА! СТАНОВИТЕСЬ НАШИМ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТОМ И 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ БУДЕТ ВСЕГДА ИСПРАВНЫМ И ЧИСТЫМ, А ВЫ СЭКО-

НОМИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ!

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
Одно из приоритетных направлений работы Бош Авто Сервиса «ЭМПА» - обслу-

живание автопарка предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей.
Бош Авто Сервис «ЭМПА» является сертифицированным автосервисом по ремон-

ту легковых автомобилей, джипов и легкового коммерческого транспорта. 
Мы предлагаем заключение договоров на обслуживание корпоративных автомоби-

лей на выгодных для Вас условиях:
1. Ремонт автомобилей разных марок и широкий спектр услуг позволяет обслу-

жить все Ваши автомобили в одном месте;
2. Ведение истории ремонтов автомобилей;
3. Сокращение времени и затрат на ремонт, плановое ТО. Сезонную подготовку 

и т. д.;
4. Возможность контроля и планирования затрат на обслуживание автотранспор-

та;
5. Прозрачное ценообразование и удобная Вам форма оплаты (наличный, без-

наличный расчёт);
6. Согласованный график оплаты работ с отсрочкой платежа;
7. Гарантии на все виды работ и запасные части.
8. Мы оформляем и представляем все финансовые документы по форме Вашей 

организации.
Сделайте заявку на ремонт и обслуживание Ваших автомобилей, по Вашему за-

просу мы предоставим необходимые материалы для детального рассмотрения или 
участия в тендерных процедурах.
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«ЭМПА»
Нашими корпоративными клиентами уже стали более 80 организаций, среди них:

• МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Дуденево» (г. Боровичи).
• Администрация Прогресского сельского поселения (Боровичский район).
• ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (г. Боро-

вичи).
• ОАУСО "Боровичский КЦСО".
• ГОБУЗ "Боровичская станция скорой помощи".
• ГОАУ "МФЦ".
• ООО «Транснефть Охрана» (г. Ярославль)
• ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации.
• ООО "Металлопластмасс".
• ЗАО «Нева-Дорсервис» (г. Санкт-Петербург).
• АО "ТК "Мегаполис".
• АО "Вюрт Северо-Запад".
• ООО "Трансстрой Озеленение".
• ООО "ОЛЕС Трейд".
• ООО «Элегия» (г. Боровичи).
• ОАО УКБ «Новобанк» (г. В. Новгород).
• ОАО «Банк УРАЛСИБ» (г. Боровичи).

8 800 700 50 41 (бесплатно по РФ) 9
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АВТОЦЕНТР
НАШИ УСЛУГИ

1.	 Продажа,	ремонт,	гарантийное	и	постгарантийное	обслуживание
автомобилей:	Hyundai,	KIA,	Volkswagen,	Renault,	Ravon,	УАЗ,	Chevrolet	NIVA.

• TRADE IN;
• выкуп автомобилей с пробегом и после ДТП.

2.	 Продажа	запчастей,	шин,	дисков.

3.	 Диагностика:
• тестирование состояния автомобиля по 25-ти параметрам;
• диагностика тормозов на роликовом стенде;
• диагностика состояния тормозных дисков и колодок;
• диагностика двигателя.

4.	 Компьютерная	диагностика:
• двигателя;
• тормозных систем;
• электронных систем автомобиля;
• диагностика ходовой части;
• комплексная диагностика дизельной топливной аппаратуры;
• диагностика форсунок COMMON RAIL.

5.	 Техническое	обслуживание:
• замена масла в двигателе, МКПП, АКПП;
• замена технических жидкостей в ГУР, тормозной системе, системе охлаж-

дения;
• замена свечей, фильтров, ремней (цепей) ГРМ;
• регулировка углов установки колёс (развал-схождение);
• регулировка света фар.

6.	 Ремонт	систем:
• ремонт подвески;
• ремонт рулевого механизма;
• ремонт тормозов; 
• ремонт системы охлаждения;
• ремонт системы выхлопа; 
• ремонт электрооборудования;
• проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля.

7.	 Ремонт	двигателя	и	агрегатов:
• ремонт ДВС;
• ремонт механической коробки переключения передач;
• ремонт гидроусилителя руля; 
• ремонт стартеров и генераторов;
• ремонт сцепления.

www.stoempa.ru10



«ЭМПА»
8.	 Шиномонтаж	и	обслуживание	колёс:

• шиномонтаж и балансировка колёс;
• ремонт, правка и покраска колёсных дисков;
• сезонное хранение шин и колёс (шинный отель).

9.	 Кузовной	ремонт	и	малярные	работы:
• кузовной ремонт любой сложности на стапеле;
• замена лобовых стёкол; 
• арматурные работы; - малярные работы в окрасочно сушильной камере;
• цветоподбор автоэмали DE BEER;
• определение толщины лакокрасочного покрытия толщиномером ET-111.

10.	 Обслуживание	и	ремонт	систем	кондиционирования:
• ремонт и замена обогревателей (печек) салона;
• диагностика, заправка и ремонт кондиционеров;
• установка, ремонт и обслуживание предпусковых подогревателей 

WEBASTO, EBERSPACHER и их аналогов.
11.	 Установка	дополнительного	оборудования	и	аксессуаров:

• тонирование и ремонт стёкол (трещины, сколы)
• нанесение несмываемых меток на стёкла и зеркала автомобиля от угона;
• установка сигнализации, аудиосистем, парктроников, стеклоподъёмников 

и дополнительного оборудования;
• установка замков на КПП (Mul-T-Lock) и на рулевую колонку;
• установка автобаферов.

12.	 Оформление	страховых	полисов	ОСАГО,	КАСКО.	

13.	 Мойка	и	косметический	уход:
• бесконтактная мойка кузова;
• химчистка салона и багажного отсека;
• защитная полировка кузова;
• пылесос и влажная уборка салона.

8 800 700 50 41 (бесплатно по РФ)
Наши		автомобили	для	оперативности	сервиса

11



АВТОЦЕНТР
ЗАПЧАСТИ И ТОВАРЫ

Мы располагаем своим складом запчастей, шин, дисков и аксессуаров.
Имеющийся ассортимент на складе насчитывает более 19 000 наименований ори-

гинальных запчастей и их аналогов.
Наличие своего склада позволяет подобрать на выбор, от разных производителей, 

нужную запчасть для конкретного ремонта, оптимальную по цене и качеству. Это ос-
вобождает наших клиентов от ненужных забот по поиску требуемой запчасти и огра-
ждает их от дополнительных затрат, связанных с покупкой и последующим возвратом 
неподходящей запчасти.

Также, для удобства автомобилистов, мы организовали розничную продажу, в том 
числе и на заказ, запчастей и аксессуаров в 2-х магазинах: один находится на ул. 
Ленинградская д. 37 (ателье «СИЛУЭТ»), второй, при Автоцентре, на ул. Окуловская        
д. 7 «б». 

ОБА МАГАЗИНА РАБОТАЮТ С 9:00 ДО 20:00,  БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

У НАС ВСЕГДА В НАЛИЧИИ:
1.	 Запчасти:

• подшипники ступицы;
• наконечники рулевые;
• колодки тормозные передние и задние;
• тормозные диски и барабаны;
• рычаги подвески;
• амортизаторы;
• пружины;
• сайлентблоки;
• опоры шаровые;
• комплекты сцепления;
• ремни ГРМ;
• фильтры топливные;
• фильтры воздушные;
• фильтры салона;
• автолампы.

2.	 Шины	и	диски.

3.	 Масла	моторные	и	в	КПП.

4.	 Трансмиссионные	жидкости.

5.	 Охлаждающие	жидкости.

6.	 Тормозные	жидкости.

7.	 Смазки.

8.	 Аккумуляторы.

www.stoempa.ru12



«ЭМПА»
9.	 Стартеры.

10.	 Генераторы.

11.	 Помпы.

12.	 Автохимия.

13.	 Жидкости	для	омывания	стёкол.

14.	 Щётки	стеклоочистителя.

15.	 Предпусковые	подогреватели.

16.	 Мультимедийные	устройства.

17.	 Аксессуары.
На нашем складе более 19 000 наименований товаров. В случае отсутствия инте-

ресующего товара, мы под Ваш заказ привезём его в течение 1-2 -х дней.

8 800 700 50 41 (бесплатно по РФ)

Магазин	автозапчастей	при	автосервисе

Магазин	автозапчастей
на	ул.	Ленинградская,	37 Шины	и	диски	в	наличии	и	под	заказ

13



АВТОЦЕНТР
СТРУКТУРА И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ОСНАЩЕННОСТЬ АВТОЦЕНТРА «ЭМПА»
Автоцентр «ЭМПА» состоит из трёх функционально независимых подразделений:
1. АВТОСАЛОН;
2. АВТОСЕРВИС;
3. АВТОМОЙКА;
Все они располагаются в трёх отдельных зданиях, на одной площадке, в шаговой 

доступности.
1. АВТОСАЛОН «ЭМПА»

Общая площадь автосалона - 840 м².
Площадь выставочного зала шоу-рума - около 700 м², что позволяет разместить 

для просмотра покупателями более 20 автомобилей.

«ЭМПА» является представителем самых популярных на отечественном рынке 
автомобильных компаний: KIA, Hyundai, Ravon (UZ-Daewoo), Volkswagen, Renault, 
Chevrolet NIVA и УАЗ – а это значит, что в автосалоне всегда есть в наличии автомоби-
ли этих брендов, и плановое ТО или текущий ремонт, по стандартам автопроизводите-
лей, Вы можете провести в Автоцентре «ЭМПА». 

www.stoempa.ru

Здание	Автосалона	«ЭМПА»

Выставочный	зал	Автосалона
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«ЭМПА»
Не обременяя себя утомительными поездками в Великий Новгород, Санкт-Петер-

бург и другие крупные города, специалисты Автосалона помогут Вам:
• подобрать автомобиль нужной марки и комплектации;
• подобрать нужное Вам дополнительное оборудование и аксессуары;
• предложат полный спектр сервиса технического обслуживания по стандартам 

компаний, производителей автомобилей;
• помогут выбрать кредитную программу и окажут помощь в оформлении креди-

та в банках-партнёрах автосалона;
• оформят в автосалоне полисы ОСАГО и КАСКО по программам страховых 

компаний-партнёров;
• организуют все необходимые процедуры оформления покупки автомобиля по 

системе TRADE-IN;
• ознакомят Вас с устройством интересующего автомобиля в режиме свободно-

го доступа.
Автосалон «ЭМПА» гарантирует своим клиентам:
• юридическую чистоту сделки купли-продажи автомобиля;
• установку дополнительного оборудования с сохранением гарантии.
Партнёры автосалона: банки и страховые компании:
• ПАО «Сбербанк»;
• ООО «Русфинанс Банк»;
• ПАО УКБ «Новобанк»;
• ООО «СК «СОГЛАСИЕ»;
• ПАО СК «Росгосстрах»;
• АО «Государственная страховая компания «Югория».

8 800 700 50 41 (бесплатно по РФ)

Volkswagen в Автосалоне «ЭМПА» Chevrolet NIVA в Автосалоне «ЭМПА»
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АВТОЦЕНТР
2. АВТОСЕРВИС – БОШ АВТО СЕРВИС «ЭМПА»
Автосервис находится в отдельно стоящем здании общей площадью 1440 м², в 

котором размещены:
- МАГАЗИН-СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ;
- УЧАСТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА;
- МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ УЧАСТОК.

2.1  Магазин – склад запасных частей.
Магазин-склад запасных частей и материалов расположен в здании автосервиса. 
Здесь всегда в наличии более 19 000 единиц запчастей и расходных материалов.

Основное предназначение магазина-склада запчастей - постоянное наличие 
пользующихся повышенным спросом запасных частей, кузовных деталей, смазок, тех-
нических жидкостей, крепежа и других расходных материалов. То есть, всего необ-
ходимого не только для технического обслуживания и ремонта автомобилей наших 
клиентов, а и для розничной продажи каждому покупателю через магазины автоцентра 
и автосалона.

Для пополнения склада нашей службой снабжения автоцентра заключены прямые 
договора с поставщиками запасных частей, которые семь раз в неделю доставляют 
запчасти на наш склад из Москвы и Санкт-Петербурга.

При отсутствии нужной детали на складе мы доставим её в течение одного-двух 
дней. Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты не тратили время, нервы и топливо 
на поиск запчастей, масел, технических жидкостей и других расходных материалов 
для ремонта своего автомобиля, причём наши цены на уровне других магазинов авто-
запчастей нашего города. 

www.stoempa.ru

Панорама	здания	Автосервиса	«ЭМПА»

Рабочие места менеджеров по продажам з/ч Стеллажи-витрины в Автосервисе
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«ЭМПА»

Мы на практике реализуем принцип: «Ремонт автомобиля и запасные части в од-
ном месте»!

При покупке и установке автозапчастей и кузовных деталей 
в Автоцентре «ЭМПА» наши клиенты получают дополнительные 

расширенные гарантии до 12 месяцев!

2.2  Участок технического обслуживания (ТО) и
текущего ремонта (ТР)

Участок ТО и ТР оснащен технологическим оборудованием, приборами, приспо-
соблениями и инструментами для профессионального обслуживания, диагностики и 
ремонта легковых автомобилей, внедорожников, легкого коммерческого транспорта, в 
том числе, бронированных автомобилей указанных типов.

Квалификация специалистов, техническая оснащенность ремонтных постов и эрго-
номика рабочих мест участка ТО и ТР позволяет выполнить работы любой сложности: 
от замены лампочки до капитального ремонта двигателя, обеспечивая при этом высо-
кое качество работ по стандартам Бош Авто Сервиса.

8 800 700 50 41 (бесплатно по РФ)

Витрины	по	брендам Витрина	масел	и	технических	жидкостей

Участок	ТО	и	ТР
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АВТОЦЕНТР
Участок ТО и ТР занимает площадь 800 м² и имеет 15 постов обслуживания и ре-

монта:
1. Пост технологической мойки автомобилей оснащён:
• профессиональным моечным аппаратом HD 10/21 SD, Karcher (Германия);
• круговой штангой с  вращением на 360⁰, препятствующей повреждению лако-

красочного покрытия автомобиля в процессе мойки.
2. Пост диалоговой приёмки (диагностика автомобиля в присутствии        

клиента) оборудован:
• линией технического контроля 
легковых автомобилей, внедорожни-
ков и коммерческого автотранспорта 
с нагрузкой на ось до 3 тонн, Cartex 
(Германия), состоящей из роликового 
тормозного стенда, тестера подвески 
(амортизаторов) и тестера увода ко-
лёс для быстрого определения схож-
дения;
• ножничным платформенным подъ-
ёмником Q = 4,5 тонн, с траверсой для 
полной диагностики ходовой части ав-
томобиля.

Назначение этого машино-поста – 
тестирование всех жизненно важных 
систем автомобиля: узлов и деталей, 
ходовой части, световых приборов, 
электронной и тормозной систем ав-
томобиля, уровня и качества техниче-
ских жидкостей и др.

На основе проведённых диагно-
стических работ владельцу представ-
ляется отчёт о техническом состоянии 
автомобиля, рекомендации по его 
дальнейшей эксплуатации, профилак-
тике и ремонту. 

Специалисты рекомендуют прово-
дить такую диагностику не реже 2-х 
раз в год для своевременной профи-
лактики и ремонта неисправностей с 

целью безопасной, безаварийной езды. 
Такая диагностика полезна для предпродажной подготовки (увеличение цены) 

автомобиля, для подготовки автомобиля к эксплуатации в зимний (летний) период, 
подготовки к Гостехосмотру и практически обязательна для безопасной эксплуатации 
автомобиля, приобретенного «с рук» на вторичном рынке.

www.stoempa.ru

 Пост	прямой	(диалоговой)	приёмки

Тестируются	тормоза	и	подвеска
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«ЭМПА»
3. Пост шиномонтажа и правки колёсных дисков укомплектован:

• шиномонтажным автоматом FALKO AL 520 с присоблением «3-я» рука 
TECHNOROLLER SWING (Италия), для монтажа низкопрофильных шин без 
повреждения колёсных дисков;

• балансировочным станком-автоматом GALAXY 3D Sivik (Россия);
• станком для правки колёсных дисков RSM 220 COMEC (Италия), позволяющим 

производить восстановление геометрии дисков с размером R=10-22 дюйма, 
без образования микротрещин, нарушения структуры и качества металла. С 
помощью этого станка, сварки в среде аргона с последующей покраской специ-
альными лакокрасочными покрытиями, мы производим полное восстановле-
ние колёсных дисков, что экономически актуально для дорогостоящих литых 
дисков.

4. Пост регулировки развала-схождения колёс оборудован:

• профессиональным стендом Geoliner 550 Prism, HOFMANN (Германия);
• специальным электрогидравлическим 4-х стоечным подъёмником П-4.5 ПГ, 

Q=4,5 т (Россия).
Оборудование поста позволяет проводить регулировку «сход-развала» легковых 

автомобилей, джипов, лёгкого коммерческого транспорта (фургоны, микроавтобусы), 
в т. ч. бронированных. 

С целью качественной регулировки «схождения-развала» колёс метрологическая 
проверка стенда производится не реже одного раза в месяц.

8 800 700 50 41 (бесплатно по РФ)

Оборудование	для	шиномонтажа

Оборудование	поста	регулировки	развала-схождения	колес
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АВТОЦЕНТР
5. Пост диагностики двигателя и электронных систем автомобиля обору-

дован:
• ножничным подъемником ATIS 
(КНР)  Q = 3,5 т;
• мотор-тестером МОТО DOC III, по-
зволяющим считывать информацию непо-
средственно с датчиков;
• сканером VAS 5054 A для автомо-
билей Audi, Volkswagen, Skoda, Seat;
• мульти-марочными сканерами 
KTS–560 Bosch (Германия), Carmanscan АТ 
(Корея), SCANDOC III, позволяющими диа-
гностировать практически все автомобили 
европейского, азиатского и отечественного 
производства;
• ультразвуковой ванной для очист-
ки форсунок Launch CNC - 602 А;
• 4-х компонентным газоанализато-
ром и дымомером “Инфракар” (Россия);
• приборами для измерения выхлоп-
ных газов бензиновых и дизельных двига-
телей;

Кроме перечисленных выше, в распоряжении диагностов имеются другие измери-
тельные приборы и приспособления (более 30 наименований), позволяющие прово-
дить измерения давления топлива, масла, компрессии в двигателе, тестировать акку-
муляторные батареи, диагностировать работу фар и проводить их регулировку и др.

Оснащенность поста позволяет диагностам Автоцентра «ЭМПА» на профессио-
нальном уровне обнаружить и устранить неисправности дизельных и бензиновых дви-
гателей, электрики, ходовой части и тормозных систем автомобилей.

6. Пост автоэлектрика
Здесь производится широкий спектр электротехнических работ:
• обслуживание и ремонт стартеров, генераторов, электропроводки;
• обслуживание аккумуляторных батарей;
• диагностика и заправка автомобильных кондиционеров на автоматическом 

стенде “BOSCH ACS 650» (Германия);
• установка, сервисное обслуживание и ремонт предпусковых подогревателей 

импортного производства WEBASTO, EBERSPАCHER и отечественных анало-
гов ПЛАНАР;

• установка и ремонт автосигнализаций, автомузыки, противотуманных фар, 
парктроников, стеклоподъёмников и другого дополнительного оборудования;

• тонирование стёкол автомобиля термо- и солнцезащитными плёнками;
• ремонт стёкол: устранение трещин, сколов и других механических повреждений;
• нанесение противоугонных меток на стёкла и зеркала автомобиля.

www.stoempa.ru

Сканеры	для	диагностики

Тестер	аккумулятора
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7. Пост ремонта двигателей и агрегатов оснащён:
• стапелем для ремонта двигателя и коробки пе-

редач;
• электрогидравлическим ножничным подъёмни-

ком ATIS (КНР) Q = 3,5 т.
• сверлильным и заточным станками;
• прессом, усилием 20 т, для запрессовки (вы-

прессовки) подшипников, втулок;
• приспособлениями для регулировки и обработ-

ки гнёзд клапанов; 
• нутромерами, микрометрами, щупами, дина-

мическими ключами и другими специальными 
инструментами и приспособлениями.

Оснащённость поста, квалификация слесарей-мо-
тористов обеспечивает качественное выполнение про-
стых и капитальных ремонтов дизельных и бензиновых 
двигателей и агрегатов автомобиля.

8. Посты общеслесарных работ - 7 шт.
Здесь производится ремонт ходовой части, тормозной и выхлопной систем, замена 

масла в двигателе, КПП, замена технических жидкостей и других работ.
Посты оборудованы электрогидравлическими подъёмниками:
• WERTHER (Италия) грузоподъёмностью Q = 4 т – 2 шт.;
• ОМА-518 (Италия) Q = 3,2 т - 3 шт.;
• ОМА-513 L (Италия) Q = 5,0 т – 1 шт.;
• ATIS (КНР) ножничный Q = 3,5 т – 1 шт.
Подъёмники общеслесарных постов позволяют работать с легковыми автомобиля-

ми, фургонами, микроавтобусами, в том числе, бронированными.
Замена технических жидкостей автомобилей производится на профессиональном 
оборудовании:

8 800 700 50 41 (бесплатно по РФ)

Установка	для	обслуживания	систем	кондиционирования

Стапель для ремонта 
двигателя и КПП
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• IMPACT-320 (Корея) - установка для замены жидкостей в тормозной системе и 

гидроусилителе руля;
• ATIS HC -2097 (КНР) -  вакуумная установка для замены масла в картере дви-

гателя;
• WINNS Tran Serve (Бельгия) - установка для полной замены (не менее 95%) 

масла (ATF) в АКПП.

9. «Дизель-центр» - пост комплексной диагностики дизельного впрыска и 
восстановительного ремонта форсунок Common Rail.

В «Дизель-центре» производится диагностика дизельных двигателей, топливной 
аппаратуры, диагностика и восстановительный ремонт дизельных форсунок Common 
Rail легковых автомобилей, джипов, коммерческого и грузового транспорта.

Пост оборудован профессиональными приборами и оборудованием:
• мультимарочным сканером KTS-560 BOSCH (Германия);
• прибором для замера компрессии;
• прибором для комплексной диагностики системы дизельного впрыска           

CRDI-3000;
• установкой ультрозвуковой очистки форсунок;
• стендом ТК 1026-03 «MAKTEST» - автоматизированным компьютерным ком-

плексом для тестирования форсунок Common Rail в режиме реального вре-
мени;

• компьютерным роботизированным комплексом KO 4000 cars для заводской ав-
томатизированной сборки  (ремонта) форсунок Common Rail.

Технология MAKTEST с применением роботизированного комплекса КО 4000 и 
электронной измерительной системы ТК 1026-03 даёт гарантию восстановления фор-
сунки и двигателя в целом.

www.stoempa.ru

Вакуумная	установка	
для	замены	масла	в	
картере	двигателя

Установка	для	полной	
замены	масла	в	АКПП

Установка	для	замены	
жидкостей	в	ГУР	и	
тормозной	системе
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Ресурс форсунки не уступает новой, а настройки и характеристики многократно 
превосходят результат сборки с помощью ручного инструмента.

Дело в том, что даже формально попавшая в границы допуска, форсунка ручной 
сборки имеет в разы меньший ресурс службы, чем собранная на заводе.

В нашем «Дизель-центре» работают профессиональные специалисты, которые 
прошли обучение по диагностике дизельных двигателей в том числе, с топливной 
системой Common Rail, тестированию и восстановительному ремонту по техноло-
гии MAKTEST на компьютерных установках КО 4000, ТК 1026-03 в учебных центрах 
BOSCH и «Барклай холдинг».

2.3  Малярно-кузовной участок (площадь - 730 м²)
Внешний вид автомобиля - это визит-

ная карточка его владельца!
Если лакокрасочное покрытие всех 

элементов кузова имеет одинаковый на-
сыщенный цвет, на нём отсутствуют цара-
пины, вмятины и другие повреждения - это 
повышает презентабельность автомобиля 
и поддерживает хорошее настроение его 
хозяину, и наоборот.

В действительности, в результате ДТП, 
наряду с видимыми повреждениями, в 70 
случаях из 100, происходит невидимая не-
вооружённым глазом деформация элемен-
тов кузова, со смещением относительно друг друга узлов и агрегатов ходовой части 
автомобиля. Устранить указанные повреждения и оценить качество ремонта визуаль-
но, без специальных инструментов, невозможно.

Качественно восстановить нарушенную геометрию кузова можно только на специ-
альном станке - стапеле.

Суть такого ремонта заключается в следующем:
а) автомобиль устанавливается на стапель и специальными зажимами фиксирует-

ся на его основании - платформе;

8 800 700 50 41 (бесплатно по РФ)

Стенд	ТК	1026-03	«MAKTEST» Прибор	CRDI-3000

Малярно-кузовной	участок
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б) выправление повреждённого элемента кузова производится путём вытягивания, 
с помощью гидравлических колонн усилием Q=10 т в нужном направлении;

в) в процессе вытягивания постоянно контролируются показания геометрических 
размеров по контрольным точкам на кузове автомобиля.

Так выправляются все нарушенные элементы кузова. Важно понимать, что аль-
тернативы восстановлению геометрии кузова автомобиля нет!

В случае не устранённых нарушений геометрических размеров кузова автомобиль, 
как правило, уводит в сторону. Он теряет устойчивость, не «держит» дорогу, автомо-
биль ведёт себя подобно тому, как при неотрегулированном «сход-развале», но устра-
нить это регулировкой установки колёс не удастся!

Малярно-кузовной участок Автоцентра «ЭМПА» оснащён всем необходимым обо-
рудованием и инструментом для профессионального выполнения кузовных и маляр-
ных работ.

Основным агрегатом кузовного ремонта, как отмечено выше, является стенд вос-
становления геометрии кузова на базе платформенного стапеля «STANDART –
Z2» (КНР), со специальным  подъёмником для установки автомобиля на платформу 
стапеля и работы с нижней частью кузова.

Выправление деформированных элементов кузова производится двумя силовы-
ми колоннами с усилением вытягивания Q=10 т каждая. Силовые колонны свободно 
перемещаются на 360° по периметру платформы и могут производить вытягивание 
деформируемого элемента под любым углом, в горизонтальной и вертикальной пло-
скостях. Одна из колонн дополнительно оснащена приспособлением для выправления 
деформированной крыши автомобиля.

Помимо стапеля малярно-кузовной участок оснащён тремя автоподъёмниками, 
наборами инструментов арматурщика, жестянщика, аппаратами для правки скрытых 
полостей, споттером, сварочным полуавтоматом и другими инструментами.

Благодаря оснащённости современным оборудованием, инструментами, использо-
ванию современных технологий, специалисты Автоцентра “ЭМПА” выполняют кузов-
ной ремонт любой сложности!

www.stoempa.ru

Рихтовочный стенд на основе платформенного стапеля Сварочный аппарат и споттер
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Что касается малярного ремонта, то качество малярных работ во многом опреде-

ляется наличием окрасочно-сушильной камеры, профессиональных инструментов и 
материалов, позволяющих реализовать современные технологии малярного ремонта: 
подготовку детали к покраске, нанесение эмали на окрашиваемую поверхность и суш-
ку. 

Основными агрегатами нашего малярного участка являются:
• 2 поста ATIS P622 для подготовки автомобиля и отдельных его элементов ку-

зова к покраске. Здесь производятся операции грунтовки, шпатлевки, сушки и 
шлифовки элементов кузова перед финишной окраской;

• Окрасочно-сушильная камера ATIS Diamant, в которой производится финиш-
ная окраска, сушка кузова автомобиля и отдельных его элементов.

В постах подготовки ATIS P 622 и в ОСК ATIS DIAMANT  управление  всеми  па-
раметрами воздухообмена, нагрева/охлаждения  при  покраске и сушке, осуществля-
ется компьютером по выбранной программе. Таким образом, влияние человеческого 
фактора в процессе нагрева и сушки сведено к нулю, что гарантирует стабильность 
качества и соответствие лакокрасочного покрытия характеристикам, заявленным про-
изводителем лакокрасочных материалов.

Использование постов подготовки и шлифовальных установок с отводом пыли из 
зоны шлифовки позволяют на 100% реализовать технологию только сухой шлифовки 
кузовных деталей перед окраской, что исключает даже следы влаги на окрашиваемых 
поверхностях кузова и его элементах.

При локальном ремонте для сушки загрунтованных, зашпатлёванных деталей и 
поверхностей кузова используются передвижные сушилки с инфракрасным тепловым 
излучением.

Наличие профессионального оборудования, квалифицированных специалистов- 
маляров и современных лакокрасочных материалов позволяет реализовывать и со-
блюдать современные технологии малярного ремонта, что гарантирует высокое каче-
ство работ.

8 800 700 50 41 (бесплатно по РФ)

Посты	подготовки	автомобиля	к	
покраске Окрасочно-сушильная	камера
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2.4  Лаборатория цветоподбора автоэмали

Для оперативности выполнения маляр-
но-кузовного ремонта и 100% попадания в 
цвет окрашиваемых элементов кузова ав-
томобиля при малярно-кузовном участке 
работает лаборатория подбора цвета авто-
эмалей, оснащенная современным обору-
дованием от компании DE BEER REFINISH 
(Голландия) - производителя качественных 
лакокрасочных материалов для маляр-
но-кузовного ремонта автомобилей.

Лаборатория оснащена компьютером 
с профессиональными программами, би-
блиотекой образцов цветов автомобилей 
европейского, азиатского и отечественного 
автопрома, необходимых колористу для 
определения рецепта автоэмали.

Для определения рецепта краски по об-
разцу, элементу кузова (лючок бензобака, 
часть крыла, двери и т.п.) используются:
• компьютер со специальным про-
граммным обеспечением ICRIS;
• лампа колориста с моделировани-
ем освещения дневного света, тени и т.п.;
• постер-круг Оствальда 500;
• лабораторные электронные весы 
METLER TOLEDO.

Для окончательного выбора колора 
краски делаются контрольные выкраски на 

металлических пластинах лабораторными окрасочными пистолетами WELCOM (Ита-
лия) в специальном шкафу с вытяжкой и последующей сушкой пластин инфракрасной 
лампой.

В лаборатории работает квалифицированный колорист, прошедший обучение у ди-
лера компании DE BEER в Санкт-Петербурге по специальности «Технология подбора 
автоэмалей».

Благодаря профессиональному колористу, лаборатории цветоподбора краски, ос-
нащённости малярно-кузовного участка современным технологическим оборудовани-
ем, высококвалифицированным специалистам малярно-кузовного ремонта Автоцентр 
«ЭМПА» имеет возможность предоставлять своим клиентам гарантии:

• выполнения малярно-кузовного ремонта в обещанные сроки;
• 100 % попадания краски в цвет автомобиля;
• 12 месяцев гарантии качества малярно-кузовного ремонта.

www.stoempa.ru26
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Клиентская зона Автосервиса

Для Вашего удобства и комфорта мы оборудовали две зоны ожидания с Wi-Fi и 
мягкими диванами. 

Одна находится на втором этаже Автосервиса, где установлен телевизор со спут-
никовым TV и кофе-автоматом. 

Если Вы приехали с детьми - для них есть детский уголок с игрушками и предмета-
ми для раскрашивания и рисования.

Отсюда, через большое окно, выходящее в участок технического обслуживания и 
текущего ремонта, можно наблюдать за ходом ремонта Вашего автомобиля.

Зона ожидания, расположенная на первом этаже, позволит в спокойной атмосфере 
провести время за чтением периодических изданий, автомобильных журналов.

В теплое время года Вы можете ожидать окончания ремонта Вашего автомобиля 
на свежем воздухе, в тени зеленых насаждений на удобных скамейках, размещенных 
на территории Автоцентра «ЭМПА».

8 800 700 50 41 (бесплатно по РФ)

Клиентская	зона,	детский	уголок	в	Автосервисе

27



АВТОЦЕНТР
АВТОМОЙКА

Автомойка состоит из четырёх изолированных постов мойки автомобилей бескон-
тактным способом.

Наряду с различными видами мойки, здесь также производится химчистка салона 
и полировка кузова защитными полиролями, всего более 70 видов услуг по мойке и 
косметическому уходу за автомобилем.

Отличительной особенностью Автомойки «ЭМПА» является широкий спектр 
услуг, комфортная комната ожидания, свободный интернет WI-FI и оснащён-
ность современным профессиональным оборудованием:

• системами приточной и вытяжной вентиляции моечных боксов и системой по-
дачи сжатого воздуха от компрессорной, обеспечивающие полную сушку скры-
тых полостей автомобиля после мойки, сохранность лакокрасочного покрытия, 
особенно в холодное время, и исключающие образование конденсата воды на 
стеклах, приборах  и других элементах внутри салона автомобиля;

• моечными аппаратами, пенокомплектами, пылесосами сухой и влажной убор-
ки немецкой фирмы «KARCHER»;

• все моечные посты оборудованы поворотными на 360° штангами, обеспечива-
ющими качество мытья и защиту от механического повреждения лакокрасоч-
ного покрытия кузова автомобиля шлангом моечного аппарата;

• аппаратами химической чистки салона «TORNADOR»;
• полировальными машинками «RUPES»;
• во всех четырёх постах установлены видеокамеры, что дисциплинирует 

персонал и позволяет клиенту, находясь в комнате ожидания, наблюдать и 
контролировать на мониторе процесс мойки своего автомобиля.

Автомойка «ЭМПА» - это единственное в нашем городе автосервисное предпри-
ятие, где Вам предложат полный спектр услуг по косметическому уходу  за автомоби-
лем: от простой мойки до полировки кузова защитными полиролями на основе специ-
альных паст и жидкого стекла.

www.stoempa.ru

Автомойка	на	4	поста
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Наряду с различными видами мойки здесь можно сделать полную химчистку сало-
на с использованием профессионального оборудования и средств.

Пока наши специалисты занимаются Вашим автомобилем, Вы, в комфортной ком-
нате для клиентов, можете выпить чашечку ароматного кофе, посмотреть любимую 
телепередачу, почитать прессу, также в режиме on-line наблюдать за процессом мойки 
Вашего автомобиля, воспользоваться бесплатным Wi-Fi интернетом. Уют и комфорт-
ные условия позволяют сократить время ожидания и провести его с удовольствием.

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Это можно сделать только на Авто-

мойке «ЭМПА»!
Учитывая высокую загрязнённость 

наших дорог абразивной пылью, мазу-
том и копотью выхлопных газов грузового 
транспорта, Автомойка «ЭМПА» предлагает 
своим клиентам обработку лакокрасочного 
покрытия кузова Вашего автомобиля поли-
ролью на основе жидкого стекла от компа-
нии «WILLSON» (Япония).

Полироль усиливает насыщенность цве-
та и создаёт прочную плёнку на поверхности 
кузова, чем и обеспечивает защиту лакокра-
сочного покрытия от мазута, копоти и абра-
зивной дорожной пыли, продлевая «моло-
дость» Вашего автомобиля  на 1 ГОД!

Воспользуйтесь, это действительно ра-
ботает!
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АВТОЦЕНТР
АВТОВЛАДЕЛЬЦУ НА ЗАМЕТКУ

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЙ АВТОСЕРВИС?
При эксплуатации автомобиля каждому человеку приходится сталкиваться с про-

блемой выбора подходящего автосервиса.
В настоящее время в нашем городе Боровичи и ближайших районах - Окуловском, 

Пестовском, Хвойнинском и др., с общей численностью жителей около 140 тыс. чело-
век, существует не один десяток автосервисов, отличающихся видами оказываемых 
услуг: кузовной ремонт, ремонт ходовой части, двигателя, агрегатов и т.п., а также тех-
нической оснащённостью, комфортом для клиентов, ценами на услуги.

Следовательно, даже в нашем, относительно маленьком регионе, автовладельцы 
вынуждены решать проблему выбора автосервиса.

Какими бывают автосервисы? Рассмотрим их достоинства и недостатки.

АВТОСЕРВИСЫ ГАРАЖНОГО ТИПА.
Это самые распространённые СТО в нашем регионе.
Такие автосервисы могут держать низкие цены за счёт того, что не регистрируют 

свою деятельность, не имеют кассового аппарата, не вкладывают средства в дорогую 
рекламу, не имеют профессионального оборудования, не платят аренду - по сути, ра-
ботают «в чёрную».

1. Спектр услуг очень узкий.
2. Нет  профессионального оборудования.
3. Не ведётся никакая статистика по Вашему автомобилю - вспомнить, что дела-

ли  полгода назад, будет сложно.
4. Отсутствует служба снабжения запчастями и комплектующими, искать всё кли-

енту придётся самостоятельно.
5. Отсутствуют  официальные гарантии.
6. Не заполняются документы подтверждающие факт вашего визита. В случае 

возникновения проблем, идти в суд или другие правовые органы будет не с 
чем.

7. Внутри грязно и неопрятно.
8. Комфорт отсутствует полностью: нет обустроенного подъезда, парковки, зоны 

ожидания для клиентов.

НЕЗАВИСИМЫЕ АВТОСЕРВИСЫ.
Это официально работающие предприятия, как правило, на 3 и более постов.
Конечно, независимые автосервисы тоже бывают разные, иногда встречаются  та-

кие, что в гараже чище, опрятней и культура обслуживания выше, чем на независимой 
СТО. Но, в целом, тенденция такова: грамотно организованный независимый авто-
сервис предоставляет своим клиентам несравненно больший спектр услуг, удобства, 
комфорта, безопасности и гарантии, чем работающий “в чёрную”.

Как правило, независимый автосервис является мультибрендовым (автосервис, ко-
торый обслуживает автомобили разных марок, предоставляет широкий  спектр услуг от регла-
ментных работ планового техобслуживания до сложного ремонта агрегатов автомобиля и даже 
кузовной ремонт).
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«ЭМПА»
Конечно, чтобы качественно ремонтировать все автомобили необходимо иметь 

современную материально-техническую базу: оборудование, приборы, инструменты; 
большой склад с широким ассортиментом запчастей и технических жидкостей.

Кроме того, нужно систематически проводить обучение и повышать квалификацию 
ремонтного персонала в специализированных учебных центрах автосервиса. А это до-
статочно хлопотно и дорого. 

Существует разновидность независимых автосервисов - это независимые специ-
ализированные СТО. Специализация может быть, как по маркам автомобилей, так и 
по видам ремонта. Например, выбрав конкретную марку автомобилей, они берут в 
ремонт только её.

Или, например, СТО по ремонту только дизельных двигателей или кузовной ре-
монт. На таких предприятиях механики, чаще всего, глубже знают свою область и смо-
гут помочь там, где универсальные специалисты не смогли.

Если у Вас распространённая марка автомобиля, то смело езжайте на уни-
версальный автосервис, а если у Вас автомобиль эксклюзивной (не распростра-
нённой) марки или у Вас не стандартная проблема, то имеет смысл обратиться на 
специализированное СТО.

В нашем регионе отсутствуют специализированные СТО, есть только автосервисы 
гаражного типа и независимые.

ДИЛЕРСКИЕ АВТОСЕРВИСЫ
Все производители автомобилей реализуют свою продукцию через сеть дилерских 

автоцентров.
Официальный дилер - это представитель завода-изготовителя автомобиля.
Для того, чтобы стать официальным дилером, нужно пройти серьезную аккредита-

цию у производителя, который, в свою очередь, предъявляет к дилерам жесткие тре-
бования. Именно поэтому дилер серьезно вкладывается в помещение, оборудование, 
создание кадровой структуры и обучение персонала.

Кроме того, дилеру необходимо раз в год подтверждать свое соответствие дилер-
ским стандартам.

Таким образом, материально-техническая и интеллектуальная база у дилера на 
высоте. Официальный статус, удобство, комфорт, безопасность, гарантия - также при-
сутствуют в полной мере. Можно смело доверять качеству запчастей и технических 
жидкостей, так как поставляются они по официальным каналам и имеют все докумен-
ты и сертификаты, подтверждающие их происхождение.

Однако зачастую и цены на дилерских сервисах не самые низкие. Здесь надо смо-
треть по ситуации: возможно, немного переплатив за ремонт, Вы получите намного 
больше!

Кроме того, времена «дикого» автобизнеса прошли и сегодня практически все гра-
мотные дилеры предлагают хорошие акции и дисконтные программы для клиентов 
гарантийного и постгарантийного обслуживания и ремонта.

Воспользовавшись такими программами Вы получите все преимущества обслужи-
вания у дилера по приемлемой цене.
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АВТОЦЕНТР
ЦЕНЫ В АВТОСЕРВИСАХ:
1. Следует отметить, что хороший товар, дёшево стоить не может. Качественные 

услуги, по определению, не могут стоить ниже рынка. 
Если автосервис привлекает клиентов низкой ценой это значит, что ничем другим 
он привлечь попросту не может. Поэтому, следует остерегаться того, чтобы един-
ственным и главным критерием при выборе автосервиса являлась стоимость услуг. 
Считать и экономить свои деньги нужно, но не переусердствуйте, пусть для Вас это 
будет важным пунктом, но не главным.
2. Никто не указывает автосервису, сколько должна стоить та или иная услуга, 

каждый сервис может устанавливать стоимость, как посчитает нужным.
Но, при этом, есть «его величество рынок» и благодаря ему стоимость работ в кон-
кретном регионе обычно близка друг к другу.
Поэтому, перед визитом на СТО следует узнать цену на интересующую услугу в 
нескольких автосервисах чтобы убедиться, что Вы не переплачиваете.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ:
Выбираем гаражный автосервис, если:
• лично и хорошо знаем мастера;
• имеем полноценные рекомендации;
• хотим сэкономить и готовы ради этого на риски.

Выбираем независимый универсальный автосервис, если:
• владеем автомобилем распространённой марки;
• необходимо плановое ТО, стандартный или сложный ремонт.

Выбираем специализированный автосервис, если:
• владеем редким авто;
• есть нестандартная проблема, с которой универсальный сервис не справился.

Выбираем дилерский автосервис, если:
• автомобиль куплен у официального дилера, и мы хотим сохранить гарантию;
• во время гарантийного периода обслуживание у дилера Вас полностью устра-

ивало и Вы не хотите ехать на СТО;
• Вы готовы платить за комфорт, удобство, безопасность и гарантии;
• не важно, что это дилерский сервис, просто там работают хорошие люди и 

грамотные специалисты.
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Как застраховаться от некачественного ремонта и не дать 

себя обмануть в кузовном автосервисе? 
Защитите себя с помощью простых вопросов, прежде чем отдадите свой автомо-

биль в ремонт:
1. Если автосервис находится на этом месте длительное время, то, скорее 

всего, свою работу они выполняют качественно и у них есть постоянные кли-
енты.

• Как давно Вы работаете в этом помещении (на этом месте)?
2. Большинство автосервисов дают ограниченный круг гарантий.
• Какие гарантии дает автосервис (чем они подкреплены)?
• Какова гарантия на ЛКП?
• Есть ли гарантия возвращения автомобиля после ремонта в обещанный 

срок?
3. Надежный автосервис должен называть конечную цену ремонта, которая 

не должна отличаться от заявленной более чем на 10%. 
• Сколько стоит покраска одной детали?
• Что входит в эту стоимость?
• Чем Вы можете подтвердить трудоемкость работ?
• На сколько может измениться конечная цена?
4. Для высокого качества работ необходимы соответствующие условия (на-

пример, камера должна быть только заводского производства, это очень важно)
• В какой покрасочной камере осуществляется окрас?
• Какие краски используются в работе?
• Имеется ли у вас лаборатория цветоподбора краски?
• Как производится внутренняя проверка качества выполняемых работ на 

стадии производства?
5. Кроме материальных нужны и качественные трудовые ресурсы. Часто в 

ненадежных автосервисах наблюдается большая текучка кадров и, как след-
ствие, их низкая квалификация.

• Высокая ли у вас текучесть кадров?
• Сколько в среднем работает у Вас персонал?
• Как часто проводится обучение сотрудников?
• Проводится ли аттестация персонала?
6. Большое значение играет время ремонта. В качественных центрах заботят-

ся об этом.
• Чем гарантируется возврат машины в назначенный срок?
7. Если ремонт высокой степени сложности, то для надежной оценки требуе-

мых работ и материалов, предварительной оценки стоимости ремонта необхо-
димо специальное оборудование.

• Каким измерительным оборудованием Вы располагаете?
• Имеется ли у вас стенд (стапель) восстановления геометрии кузова?

8 800 700 50 41 (бесплатно по РФ) 33



АВТОЦЕНТР
8. Возврат старых запчастей владельцу гарантирует, что Вам не поставят их 

вместо новых.
• Возвращаете ли Вы старые запчасти собственнику?
9. Важно, чтобы весь спектр услуг производился в сервисе, иначе готовьтесь 

к дополнительным проблемам и затратам при ремонте.
• Производится ли на станции весь спектр услуг от окраски до рихтовки?

Автоцентр «ЭМПА» - единственное в Боровичах и ближайших рай-
онах (Окуловском, Пестовском, Хвойнинском, Любытинском), со-
временное предприятие автосервиса, сочетающее в себе функции 
универсального независимого автосервиса с дилерским уровнем тех-
нической оснащенности и квалификацией специалистов и предостав-
ляющее своим клиентам гарантии на ремонт и запчасти!

ОСНОВЫ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ УГОНА
В любом деле важен стратегический подход, и защита от угона – не исключение!
Надежность защиты от угона повышается в разы при использовании нескольких 

ступеней защиты – это основное отличие комплексной защиты от угона от «установки 
сигналки».

Есть несколько барьеров, которые нужно поставить перед угонщиком: электрон-
ные, механические, противоугонная маркировка и бронирование стекол и, для полно-
ценной защиты, необходимо использовать их все.

В целом, хороший охранный комплекс будет выглядеть примерно так (конечно, для 
разных моделей автомобилей есть свои нюансы):

• иммобилайзер,  с функцией сигнализации;
• замок капота;
• механический блокиратор рулевого вала;
• механический блокиратор КПП;
• противоугонная маркировка стекол;
• бронирование стёкол плёнкой;
• блокировка диагностического разъёма;
• механическая защита блока управления;
• GSM-маяк.

Для большинства автомобилей достаточно установки охранного комплекса из 
трёх-четырёх барьеров:

• сигнализация с обратной связью или иммобилайзер с функцией сигнализации;
• блокиратор рулевого вала и/или механический блокиратор КПП;
• противоугонная маркировка стекол

При грамотной установке они сделают ваш автомобиль абсолютно непривлека-
тельным для угонщиков и они будут искать более лёгкую добычу!
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ПРОТИВОУГОННАЯ МАРКИРОВКА СТЁКОЛ – 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ОНА РАБОТАЕТ?
Суть маркировки очень проста – на каждое стекло методом химического травления 

наносится VIN-номер вашего автомобиля (иногда целиком, иногда последние несколь-
ко цифр), буквы и цифры на стекле имеют матовый цвет.

Внешний вид автомобиля при этом никак не страдает. Маркировка достаточно за-
метна для желающего угнать автомобиль.

Как вы понимаете, если автомобиль угоняют, то на него делаются новые докумен-
ты с новым VIN-номером и перебиваются все номера на агрегатах и кузове. Если на 
стеклах и зеркалах автомобиля нанесен совсем другой VIN-номер, а не тот, который 
указан в документах, это является серьёзным поводом для подозрений.

Убрать маркировку нельзя, можно только зашлифовать, но тогда останутся следы и 
первый же потенциальный покупатель или инспектор ГИБДД, остановивший такой ав-
томобиль, начнет задавать ненужные вопросы. То же самое при постановке такого ав-
томобиля на учёт – могут проверить соответствие номеров на агрегатах и на стёклах.

Поэтому, чтобы продать такой угнанный автомобиль, угонщику придется заменить 
все стекла!

Заморачиваться с помеченным автомобилем для воров просто экономически не 
выгодно и повышает риск быть пойманным.

Преступникам проще обойти такой автомобиль стороной, ведь вокруг много других 
таких же, но без маркировки.

Многие страховые компании дают скидки на КАСКО, если на вашем автомобиле 
есть противоугонная маркировка стёкол.

К сожалению, большинство фирм, которые занимаются установкой отдельных про-
тивоугонных устройств, например, сигнализаций и иммобилайзеров, предпочитают не 
связываться с маркировкой стёкол, поскольку это довольно трудоёмкая операция, ко-
торая занимает время около 4-х часов работы, а стоимость её в 5-7 раз ниже установ-
ки самой дешевой сигнализации.

ЕСЛИ ВЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ХОТИТЕ ЗАЩИТИТЬ СВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ ОТ УГОНА, А НЕ ПРОСТО ПОСТАВИТЬ «ПИКАЛКУ»,

ТОГДА БЕЗ МАРКИРОВКИ СТЁКОЛ ВАМ НЕ ОБОЙТИСЬ!
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АВТОЦЕНТР
Маленькие советы для вашей безопасности…

1. Если вы покидаете автомобиль даже на короткое время (на заправке, у киоска, 
купить воды и т.д.) – обязательно глушите двигатель, вынимайте ключ и ставь-
те машину под охрану.

2. Нарабатывайте до автоматизма привычку блокировать все двери сразу же, как 
вы сели в автомобиль.

3. Никогда не носите на одной связке, в одном кармане, в одном отделении су-
мочки ключи и метки от всех установленных в машине охранных систем.

4. Если у вас установлены механические блокираторы рулевого вала и/или КПП 
– не ленитесь ими пользоваться, даже если вы покидаете автомобиль нена-
долго.

5. Никому и никогда не рассказывайте о том, какие противоугонные системы 
установлены в вашем автомобиле. Никому! Даже лучшим друзьям!

6. Никому не доверяйте метки и брелки от сигнализации. При передаче вашего 
автомобиля в сервис включайте режим VALET. После того, как вам выдали ав-
томобиль, обязательно выключите режим VALET и, если возможно, проверьте 
количество прописанных в систему брелков.

7. При описании установленных на автомобиле противоугонных устройств для 
страховой компании лучше всего везде писать, что у вас «штатная охранная 
система».

8. Никогда не приклеивайте на стекла наклейки с названием сигнализации, кото-
рая установлена на вашем автомобиле.

9. Старайтесь не оставлять вещи в салоне автомобиля, особенно если стекла не 
тонированные. Будет обидно, если из-за пустого пакета вам разобьют стекло.

10. Не возите сумки на пассажирском сиденье и проинструктируйте вашу вторую 
половину не класть туда свою сумочку. Не стоит провоцировать светофорных 
воришек.

11. Если ночью из окна вы увидели, что возле вашей машины находятся подозри-
тельные личности – не спешите выбегать из дома, у подъезда вас могут под-
жидать их сообщники. Вызывайте полицию и попробуйте удаленно включить 
сигнализацию в режиме «Паника».

12. Если вам не удается поставить автомобиль под охрану одним нажатием кноп-
ки, вполне вероятно, что её пытаются «считать» угонщики. Конечно, это, могут 
быть просто помехи от других автомобилей, особенно, если их много, но лучше 
– не рисковать! Несколько раз поставьте/снимите автомобиль с охраны, чтобы 
сигнализация реагировала мгновенно на нажатие кнопки брелка.

13. Если вдруг на парковке у гипермаркета не срабатывает брелок сигнализации, 
ни в коем случае не уходите, просто заперев автомобиль на ключ. Лучше по-
езжайте в другое место.

14. Если ваша сигнализация начала часто срабатывать без видимых причин, не-
медленно отправляйтесь к установщику и проверьте её исправность.
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«ЭМПА»
 Автобаферы - то, что нужно для наших дорог!

Особенностями эксплуатации наших автомоби-
лей (в нашем регионе) является:
• Езда по ямам, выбоинам, «колдобинам» и т.п.;
• Частые поездки по дорогам, не имеющим ника-

кого твердого покрытия: на дачу, в лес (грибы, 
ягоды, охота, рыбалка), то есть по проселоч-
ным дорогам, дорогам в лесу и бездорожью;

• Поездки с повышенной загрузкой автомобиля 
предметами для дома и дачи, строительными 
материалами и т.д.

Такая эксплуатация приводит к повышенному 
износу узлов ходовой части автомобиля в частно-
сти пружин и амортизаторов, ремонт и замена которых стоит немалых денег.

Сегодня продлить эксплуатацию пружин и амортизаторов в исправном со-
стоянии возможно установив в пружины подвески автомобиля специальные по-
душки из полиуретана.

Благодаря свойствам полиуретана – памяти формы и конструкции с овальными 
отверстиями, автобаферы поглощают (гасят) колебания и удары на ямах, выбои-
нах, неровных дорогах и способны возвращаться в исходное состояние после нагру-
зок. Другими словами автобаферы смягчают резкие ударные нагрузки на пружины 
и амортизаторы, тем самым продлевая их срок службы, как минимум в два раза!

Установка автобаферов увеличивает клиренс автомобиля  на 1,0 -2,5 см, тем 
самым, позволяет избежать повреждения нижней части автомобиля: бамперов, по-
рогов, днища при езде по ямам, выбоинам, глубокой колее, по выступающим камням, 
кирпичам и другим предметам.

При перевозке тяжелых предметов автобаферы препятствуют проседанию авто-
мобиля – уменьшению клиренса, тем самым обеспечивая безаварийную езду.

Установив автобаферы, вы приобретаете:
• Комфорт – автобаферы обеспечивают комфортную езду, снимают усталость 

при длительных поездках;
• Безопасность – автобаферы улучшают управляемость автомобиля, снижают 

опасность неровностей на дороге;
• Экономичность – автобаферы защищают подвеску от пробоев, увеличиваю 

срок службы пружин и амортизаторов как минимум в два раза.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
• Оригинальные автобаферы имеют тиснение зарегистрированной торговой 

марки на самом изделии и на коробке.
• Оригинальные автобаферы реализуют через официальных дилеров.
Автоцентр «ЭМПА» является официальным дилером автобаферов в г. Боровичи. 

При покупке и/или установке автобаферов в нашем автоцентре покупателю 
выдается сертификат и гарантия 2 года с момента покупки автобаферов!
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АВТОЦЕНТР
ПРОТОЧКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

О значимости тормозов в безопасности на дороге никого убеждать не надо.
Главным исполнительным механизмом тормозов является пара "тормозной диск + 

колодки" (накладки).
При торможении происходит износ, истирание диска и колодок. Как правило, диски 

выдерживают 2-3 смены тормозных колодок, а затем их нужно менять, по причине 
полного износа.

Наряду с механическим износом при интенсивном торможении происходит нагрев 
тормозного диска до высоких температур, примерно 500⁰ С, что приводит к его искри-
влению и уменьшению площади контакта колодок и тормозного диска. Поэтому, очень 
часто, при износе колодок и даже после их замены новые водители жалуются, что при 
нажатии на педаль тормоза:

• бьет руль так, что просто держать нельзя;
• в кузов идет очень сильная вибрация;
• зачастую появляются посторонние звуки в подвеске.

Причины возникновения биения и вибрации 
при торможении:

• искривление тормозного диска из-за его пе-
регрева;

• износ тормозного диска с образованием на 
его рабочей поверхности борозд, углублений 
и выступов из-за трения тормозных колодок.

Последствия эксплуатации автомобиля при 
биении тормозного диска:

• повышенный износ тормозного суппорта;
• выход из строя ступичного подшипника;
• интенсивный износ шарового соединения;
• выход из строя рычагов и рулевой рейки.

ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ПОСТУПИТЬ ПРАВИЛЬНО?
В идеале, нужно менять тормозные накладки вме-

сте с диском. Но, услышав стоимость дисков с работой, многие, мягко говоря, отказы-
ваются, и не без причин, так как на среднюю иномарку оригинальный комплект дисков 
(2 шт.) на одну ось стоит  около 4-6 тысяч рублей, плюс работа. Наверное, можно уло-
житься в  5-7 тысяч рублей, если взять неоригинальные, цена будет 3-4 тысячи рублей. 
Недёшево всё это!

Выход есть - при замене колодок (накладок) тормозной диск не менять, а произ-
водить его проточку. По сути, Вы получаете новый диск, без уменьшения его ресурса. 

По цене проточка намного дешевле нового диска, примерно в 3-4 раза!
Самый передовой, прогрессивный способ - проточка без снятия диска с ав-

томобиля!
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мозных	дисков	PRO-CUT



«ЭМПА»
Автосервис "ЭМПА" производит про-

точку тормозных дисков джипов, легковых 
автомобилей, микроавтобусов и фургонов 
без снятия с автомобиля на современном 
стенде PRO-CUT (США).

PRO-CUT - это единственный станок, 
оснащенный гироскопом для точной на-
стройки положения резцов при проточке!

Технология PRO-CUT обеспечивает 
восстановление геометрии тормозных 
дисков и рекомендована ведущими миро-
выми производителями автомобилей.

Преимущества технологии и обору-
дования PRO-CUT:

• применимо для всех марок авто-
мобилей;

• обеспечивает проточку диска с 
устранением искривлений и нерав-
номерности износа, с соблюдени-
ем перпендикулярности рабочей 
плоскости диска и оси вращения 
ступицы, на которую он установ-
лен;

• восстанавливает заводскую геоме-
трию тормозного диска;

• устраняет биение и вибрацию при 
торможении, тем самым продле-
вая ресурс механизмов рулевого 
управления и ходовой части авто-
мобиля;

• обеспечивает полноценную работу 
систем безопасности ABS и ESP.

Проточка тормозных дисков позволяет 
избежать преждевременной замены тор-
мозных дисков, продлевает эксплуатацию 
других механизмов тормозной системы, 
ходовой части и рулевого управления Ва-
шего автомобиля!
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КОГДА ПОРА ТОЧИТЬ ДИСКИ?
• При каждой замене тормозных колодок.
• Присутствуют скрипы при торможении.
• Машина долго стояла и диски покрылись ржавчиной.
• Возникли биения педали или вибрации руля при торможении.

Сверху — тормозной диск 
до проточки.

Снизу — проточенный диск.




