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Description: Качественное послегарантийное техническое обслуживание 
автомобилей Nissan (Ниссан). Бесплатная диагностика при каждом заезде. 
Услуги сертифицированного автосервиса

Техническое обслуживание Nissan (Ниссан)

Любой ответственный автовладелец должен заботиться о своём транспортном
средстве.  В  АТЦ  AXIOM  можно  заказать  услугу  комплексного  технического
обслуживания  автомобиля  Nissan в  двух  вариантах.  Приобретение  пакета
«Стандарт» позволит осуществить все необходимые регламентные работы по
обслуживанию  авто.  Пакет  «Премиум»  будет  интересен  тем,  кто  хотел  бы
дополнительно заменить топливный фильтр, смазать дверные петли, почистить
дроссельные  заслонки.  По  стоимости  техобслуживание  автомобиля  Ниссан
вполне соответствует качеству предоставляемых услуг.

Квалификация сотрудников АТЦ AXIOM

Наши  сотрудники  —  практикующие  специалисты  с  опытом,  которые  умеют
выполнять  различные  виды  работ  не  только  качественно,  но  и  быстро.
Механики  СТО  AXIOM проходят  регулярные  стажировки,  а  потому  могут
оперативно  справиться  с  любым  заданием.  Японские  автомобили  Nissan
отличаются  предельной  надёжностью,  но  даже  им  требуется  регулярная
диагностика и ТО. На нашем складе присутствуют все необходимые запчасти, а
широкая партнёрская сеть позволяет нам доставлять нужные комплектующие в
течение трёх дней.

Мы следим за тем, чтобы наш персонал выполнял все работы профессионально
и аккуратно, так как понимаем, что работа со сложными системами автомобиля
Ниссан,  его  ремонт  и  техническое  обслуживание  требуют  высокого  уровня
мастерства.  Работники  автосервиса  работают  на  самом  современном
оборудовании  европейских  и  американских  производителей.  У  нас  есть  все
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необходимые стенды для качественной диагностики автомобиля, которая при
каждом заезде проводится бесплатно. Обслуживание и ремонт автомобилей
Nissan в Щёлково вполне можно доверить нашей компании, а мы не дадим вам
повода усомниться в высоком качестве наших услуг!

Где пройти сервисное обслуживание Nissan?

Центров обслуживания Ниссан в Москве и области немало, но в в АТЦ AXIOM
(Щёлково) можно осуществить эффективное послегарантийное ТО Ниссан по
адекватной  стоимости.  Наши  сотрудники  не  только  проведут  полный  спектр
работ  согласно  официальному  регламенту  завода-производителя,  но  смогут
рекомендовать  и  другие  виды  необходимых  услуг  по  ремонту  или
техническому обслуживанию, которые могут быть актуальны для автомобиля
Nissan. Мы гарантируем профессиональный и оперативный сервис  и являемся
сертифицированным СТО, которому действительно можно доверять, с которым
удобно сотрудничать. 
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