
Техническое обслуживание и ремонт DAEWOO.
В  нашей  стране  многие  строительные  компании  предпочитают  использовать 

грузовую и спецтехнику корейского автопрома, так как они ни чем не уступают японским 
и, ощутимо дешевле американских и европейских грандов.

Великолепно зарекомендовали себя выносливостью и качеством за доступную цену 
грузовые автомобили, автобусы и спецтехника компании DAEWOO. 

К сожалению, эксплуатация техники ...........

Ремонт Hyundai (Хюндай).
Hyundai Motor Company – компания из Южнокорейской Республики была основана в 

декабре  1967  года  в  Сеуле.  До  начала  восьмидесятых  годов  компания  занималась 
производством  Ford Cortina MK 1.  Затем  руководство  компании  приняло  решение 
заняться  выпуском  легковых  автомобилей.   Вначале  это  были  лицензированные 
Mitsubishi, а затем уже и свои собственные.

Новое поколение как легковых, так и грузовых автомобилей и автобусов Hyundai 
показывает,  что компания не только достойно переняла опыт мировых грандов, но и в 
кратчайшие сроки сама вышла на первые ступени мировой автопромышленности.

По сей день автомобили Hyundai постоянно …..........

Ремонт автомобилей Scania.

Scania   — производитель  грузовых  автомобилей  и  автобусов  из  Швеции.  Также 
компания производит судовые и дизельные двигатели и поставляет свои шасси многим 
сторонним кузовным предприятиям.

Но, несмотря на шведское качество и как показывает опыт, ничто не вечно. Да и 
руководство пользователей автомобилей Scania предусматривает регулярное техническое 
обслуживание.

Но  немногим  можно  доверить  тех.  обслуживание  и,  тем  более,  ремонт  своего 
кормильца.

Опыт  профессиональных  специалистов  нашего  автосервиса  и  новейшее 
оборудование позволяют произвести компьютерную диагностику грузовых автомобилей и 
автобусов  Scania  всех  модификаций.  После  выявления  неисправностей,  стоимость 
ремонта и сроки выполнения работ согласовываются с заказчиком.

Автосервис № 1 предлагает тех. обслуживание и ремонт: 

- двигателя (как полный, так и частичный);

- ходовой части;

- трансмиссии;

- ремонт кузова;

- электрооборудования.

Наш  автоцентр  гарантирует  выгодный  по  соотношению  цена/качество  ремонт 
вашего Scania, так как наряду с современным оборудованием у нас имеется собственный 
склад запасных частей автомобилей. Вас всегда проконсультируют и предложат на выбор 
как  оригинальные,  так  и  аналоговые  комплектующие,  имеющие  соответствующие 
сертификаты  качества.  Автомеханики  сервиса  имеют  достойные  образование  и 



подготовку  для  выполнения  работ  различной  сложности  по  ремонту  и  обслуживанию 
Вашего автомобиля.

После  предоставления  услуг  Автосервисом  №  1  Вам  гарантированы  не  только 
полная  безопасная  эксплуатация  грузового  автомобиля  или  автобуса,  но  и  получение 
консультаций по дальнейшему использованию технического средства и дате следующего 
технического обслуживания.

Диагностика, ремонт, техобслуживание Kenworth.
 Компания Kenworth truck company – основана в американском городе Киркленд, 

штат Вашингтон в 1923 году. Название содержит сокращения двух фамилий  Кент (En: 
Kent)  и  Уортингтон  (En:  Worthington).  Сейчас  Kenworth  лидер  по  производству 
самосвалов  в  США  и  является  одним  из  крупнейших  производителей  автобусов  и 
грузовиков.

Невозможно не восхищаться качеством и мощью грузовых автомобилей Kenworth. А 
комфортабельностью автобусов? Похоже, компания учла и, на высоком уровне отнеслась 
к таким факторам, как выносливость, безопасность, практичность и комфорт.

 …...............
Вновь приступив к эксплуатации транспортного средства Вы поймёте, почему ТО и 

ремонт следует делать в Автосервисе № 1.

Искусство перевоплощения от Zagato. Ресторан-трансформер. .

В конце осени минувшего 2012 года, Москва обзавелась новым уютным местечком 
для красивого отдыха. Это заведение не спроста выделяется фешенебельностью, ведь оно 
носит имя Zagato.

ZAGATO MOSCOW SPACE — первый ресторан,  который создало тюнинг-ателье 
Zagato.  Итальянское  ателье  уже  около  столетия  занимается  дизайном  эксклюзивных 
кузовов  для  самых дорогих  автомобилей  мира.  Заказчики   Zagato  — это  легендарные 
Bentley, Rolls Royce, всегда сногсшибательные Ferrari, Jaguar, а также Aston Martin, Alfa 
Romeo и многие другие. 

С  конце  XX  века  компания  Zagato  начала  распространять  свои  технологии  и  в 
областях  промышленного  дизайна.  И  вот  пришло  время  уделить  своё  внимание 
общественному пространству — ресторанами и клубами.  Хозяева отдали предпочтение 
российской столице.

Так  и  появился  ZAGATO  MOSCOW  SPACE  —  ресторан-трансформер, 
отличающийся  своими  уникальностью  дизайна  и  эксклюзивностью  отделочных 
материалов. 

…

Интернет-казино EUROPA.

Интернет-казино  Europa (Европа)  является  одним  из  постоянных  лидеров  среди 
азартных  игровых  ресурсов  сети.  И  с  каждым  днём  все  больше  желающих  испытать 
судьбу, испытывают её именно в этом интернет заведении. 

И всё  потому что,  Европа  построена  на  высококачественной  игровой платформе 
Playtech. Это программное обеспечение и даёт казино много привилегий, чем Европа и 
выделяется среди конкурентов.

Софт  казино  возможен  как  в  браузере,  так  и  в  скачиваемой  версии.  При  этом 
устанавливаемая  версия  небольшого  размера,  что  избавляет  от  долгих  мучительных 
скачиваний и сложных установок.



 Несмотря на то, что синий цвет сайта тяжеловат для глаз, в целом качество софта 
очень  даже  впечатляет.  Впечатляет  своею  реалистичностью,   безопасностью, 
поощрительными предложениями, количеством и разнообразием игр.

Казино «Европа» использует  для  безопасности  счёта  программу  Fast Track (Фаст 
Трэк). Для управления счётом,  благодаря программе безопасности, необходимо сделать 
депозит  и  отправить  отсканированные копии документов  в  службу  поддержки казино. 
Счёт можно открыть в долларах, евро и фунтах стерлингов. Ввод – вывод средств можно 
осуществлять  через  кредитные  карты,  Webmoney,  Moneta.ru,  Skrill (MoneyBookers),  а 
также  банковским переводом.

…

Дизайн малогабаритной кухни.

Наверное, каждый решившийся на ремонт, с трепетом подходит к дизайну кухни. 
Каждой хозяйке хочется, чтобы её кухня была большая и просторная. Но, к сожалению, 
большинство  квартир  имеют  малогабаритные  кухни,  порой  даже  и  5-6  квадратных 
метров.  Поэтому,  дизайн  кухни в малогабаритной  квартире  становится  проблемой 
даже для опытных дизайнеров. 

Но даже с этой проблемой можно справиться. Важно учесть цветовую гамму кухни 
и правильно подобрать мебель. 

В интернете можно найти множество  фото дизайна малогабаритной кухни,  но 
все же, следует учесть и нижеприведенные факторы.

Выбор цвета.

Малогабаритные  кухни требуют  особого  подхода  к  выбору  цвета,  и  поэтому 
следует  отдавать  предпочтения  светлым  тонам.  Иногда,  разбавляя  немного  яркими 
элементами декора.

Бежевый, белый, желтый, голубой и салатовый — цвета зрительно расширяющие 
пространство. При всем этом, желтый и салатовые цвета являются «аппетитными», т. е. 
цвета, вызывающие и способствующие аппетиту.

 Дизайн  малогабаритной  кухни, выполненный  в  белых  тонах,  является 
нейтральным. Он и расширяет пространство, и не повышает и не снижает аппетит. Можно 
сочетать белый цвет с «аппетитными» цветами — в этом случае, за счет контраста, другие 
цвета становятся идеально заметными и возбуждающими аппетит. 


