Добро пожаловать в "Tyre Universal Service".
Мы рады, что Вы проявили интерес к оборудованию, поставляемому
компанией «TUS». Наша компания работает на рынке с 2011 года и в настоящее время является
одним из лидеров ведущих узбекских компаний-поставщиков профессионального оборудования и
инструмента для легковых и грузовых автосервисов. Персонал компании – это
квалифицированные специалисты, которые помогут выбрать
оборудование для станций технического обслуживания, автосервиса и авто-моек, подходящее
именно Вам. Мы предлагаем продукцию более чем 20 заводов-изготовителей, ориентированы на
самый широкий круг потребителей.
«Tyre Universal Service» является эксклюзивным представителем и официальным
дистрибьютором в Узбекистане ряда ведущих мировых
производителей:
1. HOFMAN (Италия) - мировой лидер стендов сходразвала, балансировочных стендов, стендов шиномонтажа,
подъемников и тормозных стендов
2. UNI-TROL (Польша) - балансировочные стенды и
гайковерты
3. EVERLIFT (Китай) – подъемники
4. XUANBAO (Китай) – шиномонтажные стенды,
балансировочное оборудование, вулканизаторы шин
5. SPIN (Италия) - маслозаправочное оборудование
6. TEXA (Италия) – диагностическое оборудование и
заправки кондиционеров
7. FIAC (Италия) - компрессоры поршневые и винтовые
8. FILCAR (ИТАЛИЯ) – системы вытяжки и оборудование для дымоудаления
9. KS TOOLS (Германия) – инструмент ручной и пневматический
11. WINNTEC (Нидерланды) - домкраты
12. OMCN (Италия) - прессы
13. RAASM (Италия) Samoa (Испания) - мойки агрегатов, установки для откачки отработанного
масла, оборудование для разлива и замены технических жидкостей
14. OPTIMUM (Германия) – Станки токарные, фрезерные, сверлильные
15. Autoequip Lavaggi (Италия) - автоматические, портальные авто-мойки
16. IPC PORTOTECHNICA (Италия)– аппараты высокого давления для мойки водой,
профессиональных пылесосов, оборудования для химчистки
17. СОБЕК-Сервис (Казахстан) – моющих средств для клининга
18. Kart (Польша) – мойки колес
19. COMEC (Италия) – стенды для правки дисков
20. VTEQ (Испания) – тормозные стенды
21. PCE Instruments (Германия) – шумометры и многое другое.
Предприятие «Tyre Universal Service» может полностью оснастить на самом современном
уровне крупный технический центр, осуществить доставку и монтаж всего оборудования,
провести обучение персонала клиента, осуществить техническое обслуживание и ремонт
оборудования.
За последние годы специалисты «Tyre Universal Service» смогли помочь в выборе и
комплектации оборудования для сервисных центров, а также для дилерских сетей и сервисных
станций авто производителей: «ДжиЭм Узбекистан», «AVTORITET», «MAN Uzbekistan», СП
ООО «Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive», «UzCaseService», НГМК, «UzCLAASAGRO» и
других компаний. Сервисная служба «TUS» производит установку и обучение методам
правильной его эксплуатации, сервисное обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт
поставляемого оборудования. Наша сервисная служба по праву считается одной из лучших в
Ташкенте, как по уровню профессионализма, так и по быстроте
реагирования на запросы клиентов. Постоянный складской товарный запас оборудования и
запасных частей позволяет оперативно удовлетворять большинство запросов наших клиентов.

