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Удаление вмятин без покраски — всего 30 минут
и никто ничего не узнает






Не нужно рихтовать и красить
Остаётся заводская краска
Длительность процедуры — от 30 минут
В 2-3 раза дешевле рихтовки с покраской
Проверка толщиномером

Сегодня же вы будете на восстановленном автомобиле! И никто ничего не узнает.
По этой немецкой технологии в Алматы уже восстановили 273 машины и удалили 565
вмятин.
Для начала — закажите бесплатный осмотр и диагностику, чтобы узнать, сколько будет
стоить удаление вмятин с кузова вашего автомобиля, и сколько это займет времени:

ФОРМА

Зачем рихтовка и покраска? Ведь это долго и дорого!
Как вы знаете, обычно вмятины удаляются с помощью рихтовки и с последующей
покраской. Процедура не из дешёвых и занимает несколько дней (как правило, 5-10
дней). Неделю вы «без колес»…

Это при условии, что у мастера нет очереди. А у хорошего мастера она всегда есть.
Ожидания растягиваются на недели, и вы продолжаете ездить на автомобиле с
вмятиной…
И ещё несколько неприятных деталей — очень сложно попасть в цвет краски. А вернее
— невозможно, даже если попали «один в один». Ведь остальная часть кузова будет
менее сочной (автомобиль то не новый).
Но этого и не нужно. Абсолютное большинство вмятин можно удалить без рихтовки и
покраски. НЕЗАМЕТНО!

Что такое удаление вмятин без покраски?
Это процедура устранения вмятины путем воздействия на внутреннюю и наружную
часть кузова, не требующая грубой рихтовки и покраски.
А именно не нужно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рихтовать с помощью грубых инструментов типа напильника
Шпаклевать
Грунтовать
Подбирать краску
Красить
Полировать
Красить соседнюю деталь

В процессе удаления вмятины по новой технологии мастер использует специальные
рычаги разной конфигурации, с помощью которых оказывается давление на
внутреннюю сторону металла.
Будут учтены особенности каждой вмятины — длина, ширина, глубина,
месторасположение на кузове, толщина металла, качество лакокрасочного покрытия.
Мастер постепенно плавными массажными движениями придаёт детали
первоначальную форму, сохраняя в целости заводское лакокрасочное покрытие.
При необходимости применяются различные методы подтяжки металла с внешней
стороны — клеевая технология, вакуумные вытяжки, индукционное и электромагнитное
излучение и т.д.
В итоге получается, что вмятины и не было. Вообще.

Уже более 270 водителей в Алматы так поступили

Вся процедура удаления вмятины занимает от 30 минут до нескольких часов (в
зависимости от сложности работ).
В любом случае, вы сегодня же будете кататься на автомобиле без вмятины. Никто
ничего не увидит. Никто ничего не узнает.
Даже самую ювелирную работу после рихтовки и покраски можно запросто вычислить с
помощью «толщиномера». Обычно так поступают, когда хотят купить автомобиль.
Прибор определяет малейшее вмешательство в лакокрасочное покрытие.
Чуть нарушена толщина (а при любой покраске так и происходит) — и вам говорят, что
автомобиль «битый».
После нашей процедуры мы вместе с вами с помощью «толщиномера» проверим слой, и
вы лично убедитесь, что он не нарушен. Так как мы удаляем вмятины без покраски.
В этом уже убедились водители 273 автомобилей в Алматы, с которых мы удалили 565
вмятин.

Сколько это стоит и как быстро делается?
Стоимость услуг — от 5 000 тг (это небольшая вмятина размером с монету в 100 тг).
Посмотрите галерею разных работ по удалению вмятин без покраски, чтобы получить
представление о стоимости и сроках:

СЛАЙДЕР С ПРИМЕРАМИ РАБОТ

В любом случае, точную стоимость вы узнаете после того, как мастер осмотрит вмятину.
Он в компьютере откроет специальную программу, введет параметры повреждения, и
вы увидите, сколько будут стоить работы. Никаких цен «с потолка».

Но какую бы стоимость вы ни услышали, она будет гораздо ниже классической рихтовки
с покраской.
Давайте это рассмотрим на примере:
У автомобиля повреждено переднее крыло. Обычный маляр за свои услуги возьмет
примерно 30 000 тг за деталь (крыло), а рихтовщик около 15 000 тг. Итого, рихтовка с
покраской обойдутся примерно в 45 000 тг.
Ориентировочный срок таких работ — 3 дня.
Если эту же вмятину удалить по нашей технологии и без покраски — стоимость работ
будет в районе 20 000 тг, и выполнена она будет за 3 часа.
Что выгодней?
1. 45 000 тг и 3 дня
2. 20 000 тг и 3 часа
В любом случае, решение принимать вам. Доверьте нам удаление вмятины с кузова
своего автомобиля, и вы забудете, что она когда-то там была.
А если вы закажете удаление вмятины без покраски до «____» ________2014 г. — получите
30% скидку.
Для начала запросите бесплатный осмотр и оценку стоимости работ:

ФОРМА

Когда удаление вмятин без покраски особо актуально?
Масса ситуаций, например:
1. Автомобиль попал под град

2. На кузов упали ветки дерева
3. Вы готовите автомобиль к продаже
4. Когда Вы слегка помяли автомобиль, но не хотите, чтобы об этом узнали
В любом случае, неважно, откуда вмятина. Важно, что мы её уберем.
Ездить на «мятом» автомобиле — это всё равно, что ходить по улице с фингалом под
глазом. Каким бы красивым человек ни был, но одна маленькая деталь портит общее
впечатление.
А настоящий хозяин любит свой автомобиль. Бывалые водители говорят: «Хорошо
заботишься об автомобиле — в нужный момент он позаботится о тебе».
Закажите бесплатный осмотр и оценку стоимости работ:

ФОРМА

НАШИ КОНТАКТНЫЕ КООРДИНАТЫ:
Адрес мастерской — пр. Тулебаева, 15 (угол ул. Маметовой), возле ГУМа.
Телефон — +7 (701) 211 01 51

P.S. Рекомендуйте нас своим клиентам, и получайте бонус в размере 1 000 тг за каждого
привлеченного человека.

