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Оборудование для 

автосервиса и автомойки 

 

http://www.autostreet72.ru/


О компании: 
Компания АвтоСтрит является многопрофильной компанией работающей на рынке 

Тюменской области с 2009 года. За это время наша компания успела себя зарекомендовать 

как надежный поставщик профессионального оборудования для автосервиса, 

оборудования для шиномонтажа, оборудования для автомойки и моечной техники.  

 

Ассортимент нашей компании достаточно обширен и способен удовлетворить требования 

как небольшой станции техобслуживания так и крупного дилерского центра. Мы 

предоставляем полный комплекс по продаже, установке и обслуживанию продаваемого 

нами оборудования. Собственная сервисная группа позволяет в кратчайшиие сроки 

устранить какую либо проблему, а также проконсультировать по всем возможным 

техническим вопросам связанным с пуском наладкой и обслуживанием оборудования для 

автосервиса.  

 

Перечень поставляемого нами оборудования вы можете увидеть на нашем сайте в 

разделе интернет-магазин. Компания АвтоСтрит работает с крупнейшими 

дистрибьюторами и производителями профессионального оборудования. Следствие чего 

наша компания способна поставлять оборудование по умеренной ценовой категории. В 

ассортимента присутствуют такие бюджетные бренды как: Flying, AE&T, Atis 

(Италия/Китай), NORDBERG (Германия/Китай), PEAK. На нашем сайте представлены 

Автомобильные подъемники и Шиномонтажное оборудование данных брендов, 

Покрасочные камеры, инфракрасные сушки и другое оборудование для автосервиса и 

шиномонтажа.  

 

Также компания АвтоСтрит поставляет оборудование таких премиум брендов как:  

LavorPRO Италия - Профессиональное моечно-уборочное оборудование для автомоек, 

автосервиса и торговых центров.  

TECO Италия - Автомобильные подъемники и Шиномонтажное оборудование 

европейского качества  

ColorTech - Покрасочные камеры для легковых и грузовых автомобилей производства 

Турция.  

ROTARY LIFT США - Профессиональные подъемники высочайшего качества для 

крупных автосервисов и автосалонов  

OMA Италия - Подъемники под сход развал европейского качества.  

Muller (Франция) - Линии технического осмотра соответствующие всем нормам РФ.  

 

Компания АвтоСтрит эксклюзивный официальный представитель в Тюменском регионе 

по покрасочным камерам ColorTech (окрасочно-сушильные камеры и посты подготовки к 

окраске), которое и по сей день остается популярным брендом на российском рынке 

окрасочно-сушильных камер.) Наша компания предлагает комплексный подход по 

данному бренду, это: Заказ и поставка оборудования, Установка на месте клиента, Пуск и 

наладка оборудования, Гарантийное и постгарантийное обслуживание, Поставка 

расходных материалов.  

http://autostreet72.ru/shop


Наши работы: 
Станция Технического Обслуживания  

г.Тюмень ул.Харьковская 72 ст.1 

Задачи: 

Комплексное оснащение Станции Технического обслуживания. 

Поставка, Монтаж, Пуско-наладка. 

Оборудование: 

1. Двухстоечные подъемники TD4500 – 6 шт. 

2. Четырехстоечный подъемник TF5000-3D – 1 шт. 

3. Стенд сход развал Техновектор 7 – 1 шт. 

4. Установка для АКПП SL-045 – 1 шт. 

5. Автосканер Launch X431 PRO – 1 шт. 

6. Пресс 20 тонн AE&T – 1 шт. 

7. Верстак однотумбовый – 1 шт. 

8. Стойка трансмиссионная 500 кг – 1 шт. 

 



 

 

 

 



Станция Технического Обслуживания «МИР» 

г.Тюмень ул.Щербакова 225 

Задачи: 

Комплексное оснащение Станции Технического обслуживания и автомойки. 

Проектирование и монтаж системы пневмолинии. 

Проектирование, Поставка, Монтаж, Пуско-наладка. 

Оборудование: 

1. Двухстоечные подъемники TD4000 – 2 шт. 

2. Аппарат высокого давления Portotecnica – 3 шт. 

3. Шиномонтажный стенд BL523 – 1 шт. 

4. Балансировочный стенд  BL500 – 1 шт. 

5. Компрессор поршневой 270 литров Ремеза – 1 шт. 

6. Пресс 20 тонн AE&T – 1 шт. 

7. Верстак однотумбовый – 2 шт. 

8. Стойка трансмиссионная 500 кг – 1 шт. 

9. Кран гаражный 2 тонны флаинг – 1 шт. 

10.  Вулканизатор Сибек – 1 шт 

11.  Пылесос моющий Nilfisk Alto – 1 шт. 

12.  Пылеводосос Mirage 1515 – 2 шт. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



Монтаж покрасочной камеры Guangli GL1 

г.Самара. 

Задачи: 

Поставка, Монтаж и Наладка покрасочной камеры без основания. 
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