Установка газ (ГБО) на авто

С гарантией...

Безопасно...

Экономия - 50 %

ГАРАНТИРУЕМ!!!

ВОЗМОЖНО В КРЕДИТ

1л газ = 43 тг. > 1л бензин=99тг.
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Установка газового оборудования ( ГБО ) на автомобиль только высокого качества.

Мы представляем марку Oskar , Lovato , Tomasetto , Digitronic , Novogas , Tamona , La
ndirenzo
,
Ferroni
,
Atiker
. Мы даем длительную гарантию на устанавливаемые системы, потому что мы уверены в
надежности этого оборудования, а не только потому, что являемся официальным
представителем производителя. Монтаж некачественного ГБО обернется для нас не
только падением репутации, но и большими затратами на последующее сервисное
обслуживание и ремонт.

Установка газобаллонного оборудования на авто в AUTOGAZ

– Установка газового оборудования

Установка ГБО (газобаллонного оборудования) на любой тип авто, в том числе на
двигатели с непосредственным впрыском топлива.

– Ремонт ГБО любого типа.
– Техническое обслуживание газового оборудования, регулировку. Эта услуга
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актуальна даже в тех случаях, когда монтаж системы был выполнен в сторонних
организациях.

– Установка ГБО действительно высокого качества, которое обеспечит стабильную
работу двигателя на сжиженном топливе.

Соответствие предлагаемых систем сертификатам качества и международным
стандартам.
Если вам требуется установка газового оборудования, обращение в нашу компанию
позволит вам значительно сэкономить время и средства, а также полностью оценить все
преимущества перевода автомобиля на газ. Мы являемся официальными дилерами Eur
opeGas

Многолетний опыт работы с альтернативными топливными системами
сформировал взгляд, выраженный в трех тезисах:

ЭКОНОМИЧНО – существенное сокращение постоянных расходов на топливо. Ваша
свобода передвижения с
ГБО дешевле!
ЭКОЛОГИЧНО – выбросы выхлопных вредоносных газов в атмосферу с ГБО
сокращаются до 70%.
ЭФФЕКТИВНО – возможности современного ГБО позволяют улучшить ходовые и
некоторые эксплуатационные характеристики автомобиля.
Если Вы оказались на нашей странице значит скорее всего Вы в поисках ответа на
вопросы: "Что установить? Кто установит?" Дружеский совет: Обратитесь и
доверьтесь
профессионалам!
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