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Миссия компании

На протяжении лет миссия компании остаётся стабильной: полный комплекс 

услуг для коммерческого транспорта на территории одного центра с 

лояльными ценами, всесторонняя удовлетворенность качеством услуг и 

товарами, прозрачность системы, честность и открытость к диалогу, 

максимально выгодный и удовлетворяющий потребности сервис.

Если Вы уже наш клиент, мы благодарим Вас за оказанное доверие нашей 

компании, рады напомнить, что мы всегда открыты Вашей обратной связи, 

мнению и пожеланиям к нашей работе.

Если Вы ещё не стали нашим клиентом, то мы торжественно клянемся 

дорожить Вашим доверием, продолжать работать над качеством 

предоставляемых услуг, делая сервис максимально доступным и комфортным.

Мы желаем Вам крепкого здоровья, роста и процветания Вашему бизнесу!

С уважением, Команда MAN КОМДОРАВТО!

mailto:info@komdorauto.ru
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Кто мы?
Дилерский центр ООО «КОМДОРАВТО» -

официальный партнёр Man Truck & Bus Rus с 2019г., 

предоставляющий полный комплекс услуг для коммерческого 

транспорта на одной территории. 

За это время Компания зарекомендовала себя как стабильный и 

успешный игрок на рынке продаж и обслуживания автомобилей MAN 

и автобусов Neoplan.

Стабильный коллектив и устойчивое финансовое положение 

Компании позволяет с уверенностью смотреть в будущее, и 

планировать долгосрочные взаимоотношения с Клиентами и 

поставщиками.

Удобное расположение: 100 м. от 85 км. МКАД.

Рядом с Федеральными трассами

А-104, М-8 и Е-115

Точный адрес: МО, 85 км. МКАД , г.о. Мытищи, 

п. Вешки, ТПЗ «Алтуфьево», 

ул. Автомобильный проезд, вл. 1, стр. 9

https://yandex.ru/maps/org/man_komdoravto/205990222715/?ll=37.582701%2C55.9

06558&z=14.4

https://www.google.ru/maps/place/КомдорАвто+-

+Официальный+дилер+MAN/@55.9133061,37.5860776,16.21z/data=!4m5!3m4!1s

0x46b53157e0b90ae7:0x3b403a85997c5b36!8m2!3d55.9139214!4d37.5883167

mailto:info@komdorauto.ru
http://www.man-komdorauto.ru/
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Почему мы?
Клиент – высшая ценность нашей компании! MAN КОМДОРАВТО входит в 

группу компаний КОМДОРАВТО - крупнейший центр коммерческого транспорта 

в Восточной Европе с полным комплексом услуг на одной территории! 

Наша миссия: полный комплекс услуг для коммерческого транспорта на 

территории одного центра по оптимальным ценам, всесторонняя 

удовлетворенность качеством услуг и товарами, прозрачность, честность и 

открытость к диалогу, максимально выгодный и удовлетворяющий потребности 

клиента сервис и услуги.

Наши преимущества:

 Полный комплекс услуг на территории одного центра;

 Площадь сервиса = 2 600 м²  и 44 рем. поста;

 Склад запчастей = 1 000 м²;

 Выставочный зал аксессуаров = 45 м²;

 Стабильное наличие акций и спецпредложений для клиентов компании;

 Налаженная партнерская сеть: кузовостроители, банки, страховые и 

лизинговые компании и др. партнеры;

 Открыты с 09:00 до 21:00 ежедневно. Возможны срочные ночные работы и 

отгрузки (по предварительной записи); 

 Выездная Техпомощь и грузовая эвакуация – 24/7;

 Размещение в отеле на территории компании;

mailto:info@komdorauto.ru
http://www.man-komdorauto.ru/
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Услуги для владельцев MAN
 Продажа нового грузового и пассажирского транспорта;

 Продажа техники с пробегом по России или Европе без пробега по РФ

 Продажа полуприцепов – официальный дилер более 10-ти брендов

 Срочный выкуп техники и обмен по Trade-In, прием техники на продажу под комиссию

 Помощь в одобрении лизинга 

 Сервисные контракты

 Гарантийный сервис

 Техническое обслуживание и ремонт любой сложности

 Кузовной ремонта и покраска

 Ремонт, установка, обслуживание рефрижераторов и холодильных установок

 Оригинальные и восстановленные запасные части серии MAN ECOLINE

 Формирование склада запчастей под клиента

 Грузовая эвакуация 24/7

 Грузовой шиномонтаж

 Портальная грузовая мойка

 Информационная поддержка 24/7

 Тренинги для водителей «ProfiDrive»

 MAN Pride - телематический сервис для управления парком

 Подключение к сообществу «MAN Truckers World»

 Сувенирная продукция MAN
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Выгодное обновление и расширение автопарка MAN
 Обновить автопарк просто и выгодно с финансированием от MAN Finance! 

Лизинговые программы распространяются на новую и бывшую в эксплуатации технику с 

пробегом по России или Европе (без пробега по РФ).       

Действующие программы от MAN Finance Services:

«Стандарт» «Аренда. Операционный лизинг»

«Экспресс» «С остаточной стоимостью»

«Для техники с пробегом»                                    «Индивидуальный финансовые решения»

 Лизинговые партнеры:

 Официальный дилер по продаже и обслуживанию полуприцепов:
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Выгодное обновление и расширение автопарка MAN

 2020 г. имел ограничения в 

экономической и социальной сферах, 

однако, весь 2020 год мы 

поддерживали клиентов и с любовью к 

делу выбирали оптимальную технику, 

проверенного качества с выгодными 

лизинговыми условиями. И на 

ежегодной премии инициированной  

импортером MAN в России «МАН Трак 

энд Бас РУС» наша компания была 

награждена знаком отличия «Лучший 

дилер по продаже техники с пробегом 

на территории России».

«Нами движет страсть к своему делу, технические 

знания грузовых автомобилей и желание решить 

задачу клиента максимально качественно, без этих 

составляющих ничего бы не вышло!» 

Руководитель отдела продаж техники с пробегом –

Буркин Лев.
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Комплексный сервис и обслуживание MAN
 На одной территории располагаются склад запчастей на 1 045 кв.м. и грузовой сервис 

площадью 2 600 м² (44 рем. постов), который подразделяется на участки

Слесарный                       Агрегатный

Кузовной                           Шиномонтажный

Сервис рефрижераторов и холодильных установок

 Преимущества работы с сервисом:

Полный комплекс услуг в одном месте

Гарантия на все работы и материалы

Работа со страховыми компаниями

Охраняемая парковка и стоянка 24/7

Наличие склада запчастей

Любой удобный для Вас способ оплаты

Сервисный договор на индивидуальных условиях

Акции и спецусловия клиентам

Оперативный ремонт

Работа с физическими и юридическими лицами
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Кузовной ремонт любой сложности
 Уровень подготовки специалистов и оснащение цеха позволяют выполнять 

полный цикл кузовных работ для:

Грузовиков любого назначения                          Грузовых прицепов и полуприцепов

 Мастера кузовного цеха выполняют с гарантией качества:

Дефектовка

Ремонт и правку рам, устранение перекосов

Восстановление геометрии кабин и кузова

Жестяные и сварочные работы

Замену стекол ТС

Замена элементов кабины и кузова в случаях неподлежащих восстановлению

Ремонт составляющих полуприцепа: пола, ворот, крыши, стен

Ремонт промтоварных, изотермических и рефрижераторных фургонов

Покрасочные работы (полная или локальная покраска)

Ремонт деталей из пластика, стекловолокна 
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Кузовной ремонт любой сложности
 8 арматурных постов с кран-балкой на 3.2  5 жестяных постов

Демонтаж кабины Замена ветрового стекла Замена правой боковины кабины MAN TGX

ООО «КОМДОРАВТО»|  МО, Россия, г.о. Мытищи, п. Вешки,  ТПЗ «Алтуфьево», ул. Автомобильный проезд 1, стр. 9.  Тел. +7 (499) 507-22-24, Почта: info@komdorauto.ru www.man-komdorauto.ru

mailto:info@komdorauto.ru
http://www.man-komdorauto.ru/


<> 11

ООО «КОМДОРАВТО»

Кузовной ремонт любой сложности
 Пост ремонта рам

Замеры Выпрямление Подготовка прицепа к покраске

 Малярный пост

Окрашенный полуприцеп
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Кузовной ремонт любой сложности
 Малярный пост

Ремонт деталей из пластика. Ремонт деталей из стекловолокна Локальная покраска
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Установка, ремонт и обслуживание рефрижераторов

 Холодильные установки с которыми мы 

работаем:

Carrier  Autoclima 

Zanotti                                        Thermal Master 

Thermo King                               Terra Frigo 

Элиндж                                      Transcooler

 Примеры проводимых работ:

Установка рефрижераторов и ХОУ

Диагностика ошибок

Ремонт и обслуживание рефрижераторов 

и холодильных установок

Вакуумирование кондиционеров

Замена элементов установки

Заправка рефрижератора

Ремонт двигателя установки
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Специальные предложения сервиса

 Федеральная кампания Т.О. ЧТО НАДО ДЛЯ MAN (ТО 2+)

КОМДОРАВТО при поддержке Man Truck & Bus Rus объявляет новую 

беспрецедентную акцию на сервисное обслуживание.

Впервые мы снизили цены на базовое техническое обслуживание, 

сохранив при этом все преимущества оригинального сервиса. Теперь цена 

на техническое обслуживание Вашего автомобиля едина во всех 

авторизованных сервисных центрах MAN на всей территории РФ, где бы 

Вы ни обслуживались.

Предложение включает:

Только оригинальные запасные части и масла.

Уверенность в качестве материалов и выполненных работ, 

контролируемых по немецкой системе MAN.
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Пожалуйста, откройте приложение «Камера» на мобильном телефоне и 

Отсканируйте QR-код для ознакомления с подробностями акции или обратитесь 

к менеджерам компании.
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Специальные предложения сервиса

 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НА КУЗОВНОЙ РЕМОНТ!

Только до 31 января 2022г. 

Компания MAN КОМДОРАВТО оказывает комплексное обслуживание 

коммерческого транспорта, среди услуг - кузовной ремонт любой сложности. 

Цех оборудован по высоким стандартам и позволяет выполнять полный 

цикл работ в одном месте, что минимизирует простои вашей техники, а 

также экономит средства! 

8 арматурных постов с кран-балкой на 3,2 тонны 

Пост ремонта рам 

Малярный пост с полноразмерной окрасочной камерой до 18 м. 

5 жестяных постов 

Уникальное стапельное оборудование 

Измерительное 3D-оборудование

Пожалуйста, откройте приложение «Камера» на мобильном телефоне и 

Отсканируйте QR-код для ознакомления с подробностями акции или 

обратитесь к менеджерам компании.
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Специальные предложения сервиса
 ДИАГНОСТИКА НА ТОРМОЗНОМ СТЕНДЕ БЕСПЛАТНО!

Только до 31 января 2022г. 

Правильное функционирование тормозной системы автомобиля - залог 

всесторонней безопасности, сохранности ТС и даже жизней, поэтому важно 

систематически проводить диагностику тормозной системы и предотвращать 

возможные последствия от поломки. С заботой о Вас и Вашем автомобиле мы 

разработали акцию, позволяющую сделать диагностику тормозной системы 

бесплатно при условии ремонта тормозной системы в MAN КОМДОРАВТО 

до 31 января 2022г.! 

Пожалуйста, откройте приложение «Камера» на мобильном телефоне и 

Отсканируйте QR-код для ознакомления с подробностями акции или 

обратитесь к менеджерам компании.

*Услуга предоставляется бесплатно при условии ремонта тормозной системы в КОМДОРАВТО.

Акция действительна до 31 января 2021 г.
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Пожалуйста, откройте приложение «Камера» на мобильном 

телефоне и Отсканируйте QR-код для ознакомления с 

подробностями акции или обратитесь к менеджерам компании.

mailto:info@komdorauto.ru
http://www.man-komdorauto.ru/
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ООО «КОМДОРАВТО»

Специальные предложения сервиса
 МОНТАЖ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ!

Компания MAN КОМДОРАВТО оказывает полный спектр услуг по диагностике, ремонту 

и монтажу холодильных установок для рефрижераторов.

ООО «КОМДОРАВТО»|  МО, Россия, г.о. Мытищи, п. Вешки,  ТПЗ «Алтуфьево», ул. Автомобильный проезд 1, стр. 9.  Тел. +7 (499) 507-22-24, Почта: info@komdorauto.ru www.man-komdorauto.ru

Выдержка из действующего предложения

Пожалуйста, откройте приложение «Камера» на мобильном телефоне и отсканируйте QR-код 

для ознакомления с  подробностями акции или обратитесь к менеджерам компании.

mailto:info@komdorauto.ru
http://www.man-komdorauto.ru/
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ООО «КОМДОРАВТО»

Специальные предложения сервиса
 ПОДГОТОВЬТЕ MAN К СЕЗОНУ ВСЕГО ЗА 1980 РУБ.!

Только до 31 января 2022г. 

С приближающимися холодами даже самый надежный автомобиль 

требует сезонной подготовки. Правильный и качественный уход 

за грузовиком требует внимания и вложений, поэтому с заботой о 

Вас мы разработали акцию, чтобы базовые работы к холодному сезону 

прошли для Вас максимально комфортно!

Акция «Подготовьте MAN к сезону всего 

за 1980 руб.» включает в себя:

проверку охлаждающей жидкости на плотность

проверку АКБ

проверку автономного отопителя

Предложение распространяется на все виды техники MAN!

*Предложение действительно до 31 января 2022г. Только в грузовом сервисе ООО «Комдоравто» и 

распространяется на все виды техники MAN. Акция суммируется с другими акциями и предложениями компании.

ООО «КОМДОРАВТО»|  МО, Россия, г.о. Мытищи, п. Вешки,  ТПЗ «Алтуфьево», ул. Автомобильный проезд 1, стр. 9.  Тел. +7 (499) 507-22-24, Почта: info@komdorauto.ru www.man-komdorauto.ru

Пожалуйста, откройте приложение «Камера» на 

мобильном телефоне и отсканируйте QR-код для 

ознакомления с  подробностями акции или 

обратитесь к менеджерам компании.

mailto:info@komdorauto.ru
http://www.man-komdorauto.ru/


<> 19

ООО «КОМДОРАВТО»

Специальные предложения сервиса
 ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ В ПОДАРОК!

Только до 31 января 2022г. 

Ходовая часть автомобиля важная составляющая безопасной 

эксплуатации. 

Своевременный уход за данным узлом — гарантия сохранности 

транспортного средства или даже жизней, поэтому мы разработали акцию 

«Диагностика подвески в подарок!» * и запускаем её в период 

с 29 ноября 2021 г. до 31 января 2022 года. Рады Вам сообщить, 

что предложение распространяется на все виды техники MAN и 

суммируется с иными предложениями компании!

Записывайтесь на сервис, мы обеспечим работоспособность техники 

и гарантируем качество услуг!

* Предложение действительно при ремонте тормозной системы в ООО «Комдоравто» в период с 29.10.2021 по 31.01.2022. 

Не является публичной офертой, не подлежит денежной компенсации, может суммироваться с другими акциями и предложениями компании.

ООО «КОМДОРАВТО»|  МО, Россия, г.о. Мытищи, п. Вешки,  ТПЗ «Алтуфьево», ул. Автомобильный проезд 1, стр. 9.  Тел. +7 (499) 507-22-24, Почта: info@komdorauto.ru www.man-komdorauto.ru

Пожалуйста, откройте приложение «Камера» на 

мобильном телефоне и отсканируйте QR-код для 

ознакомления с  подробностями акции или 

обратитесь к менеджерам компании.

mailto:info@komdorauto.ru
http://www.man-komdorauto.ru/
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ООО «КОМДОРАВТО»

Специальные предложения сервиса
 ЧИСТАЯ ЗАБОТА – БЕЗУПРЕЧНАЯ ОБЗОРНОСТЬ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ!

Только до 31 января 2022г. 

Всем известно, что помимо основных достоинств кабины автомобилей 

MAN обладают прекрасной обзорностью! Трудности с видимостью 

дорожного полотна, знаков и участников движения провоцируют 

дорожно-транспортные происшествия разной степени тяжести, 

поэтому так важно следить за чистотой лобового стекла и износом 

стеклоочистителей. В сезон активных отсадков вопрос качества щеток 

становится наиболее актуален, поэтому с заботой о Вас с 29.10.2021г. 

в грузовом сервисе КОМДОРАВТО действует акция «ЧИСТАЯ ЗАБОТА –

БЕЗУПРЕЧНАЯ ОБЗОРНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ», в рамках которой 

клиентам доступны новые оригинальные щетки стеклоочистителя MAN 

со скидкой -15%, а так же долив омывающей жидкости в подарок!*

Свяжитесь с менеджерами компании для уточнения товара в наличии и 

записи на сервис. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов

*Предложение ограничено по количеству, действительно в период с 29.10.2021 до 31.01.2022 года в грузовом сервисе КОМДОРАВТО 

при условии покупки оригинальных стеклоочистителей MAN и установке в ООО «КОМДОРАВТО», акция суммируется с другими акциями 

и предложениями компании.

ООО «КОМДОРАВТО»|  МО, Россия, г.о. Мытищи, п. Вешки,  ТПЗ «Алтуфьево», ул. Автомобильный проезд 1, стр. 9.  Тел. +7 (499) 507-22-24, Почта: info@komdorauto.ru www.man-komdorauto.ru

Пожалуйста, откройте приложение «Камера» на 

мобильном телефоне и отсканируйте QR-код для 

ознакомления с  подробностями акции или 

обратитесь к менеджерам компании.

mailto:info@komdorauto.ru
http://www.man-komdorauto.ru/
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ООО «КОМДОРАВТО»

Специальные предложения сервиса
 - 5% ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА СЕРВИС ЗА ЧЕСТНЫЙ 

ОТЗЫВ ОБ УСЛУГАХ!   

Только до 31 января 2022г. 

Вы точно знаете, как сложно выбрать грузовой сервис. Где найти СТО, 

чтобы было доступно по цене и качественно? Когда-то и Вы стояли перед 

таким выбором и теперь, в крепком партнерстве с нашей компанией, за что 

мы Вам признательны и благодарны! Помогите другим и расскажите о нашем 

сервисе, оставив отзыв в Яндекс https://yandex.ru/maps/-/CCUuEGS3CA или 

Гугл https://goo.gl/maps/wYgzV1Sbpdr4yN757 картах, в знак признательности получите 

дополнительную единоразовую скидку 5% на весь на весь заказ-наряд 

без исключения!* Спасибо, что выбираете нас! 

*Единоразовая скидка предоставляется на следующее посещение, на весь заказ-наряд при использовании оригинальных 

запасных частей MAN, при заказ-наряде до 500 000 руб. и единовременной оплате. Скидка суммируется с другими 

предложениями и акциями компании.

ООО «КОМДОРАВТО»|  МО, Россия, г.о. Мытищи, п. Вешки,  ТПЗ «Алтуфьево», ул. Автомобильный проезд 1, стр. 9.  Тел. +7 (499) 507-22-24, Почта: info@komdorauto.ru www.man-komdorauto.ru

Пожалуйста, откройте приложение «Камера» на 

мобильном телефоне и отсканируйте QR-код для 

ознакомления с  подробностями акции или 

обратитесь к менеджерам компании.

https://yandex.ru/maps/-/CCUuEGS3CA
https://yandex.ru/maps/-/CCUuEGS3CA
https://goo.gl/maps/wYgzV1Sbpdr4yN757
https://goo.gl/maps/wYgzV1Sbpdr4yN757
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ООО «КОМДОРАВТО»

Специальные предложения сервиса
 СЕДЬМОЙ ЗАКАЗ В ПОДАРОК!

Только до 30 июня 2022г. 

В стремлении предоставить для Вас максимально качественный и комфортный 

сервис MAN, мы рады сообщить, что с 01.12.2021г. до 30.06.2022г. для клиентов 

СТО доступна возможность получить 7-ой заказ в подарок! * Так, выбирая 

официальный грузовой сервис КОМДОРАВТО для ремонта и обслуживания 

MAN в период действия акции, наряду с оперативным обслуживанием и 

наличием запчастей, Вы получаете возможность накапливать бонусы в рублях, 

которые по Вашему желанию могут быть использованы на 7- ое посещение*

Формула расчета бонуса на подарочное обслуживание (1 бонус = 1 рубль) =

Сумма 6-ти крайних заказов (в расчет берутся только работы) / 6.

Если Вы не израсходовали накопленную сумму за 7-ое посещение, то остаток 

переносится на последующие обращения и может расходоваться Вами до конца 

срока действия акции. Акция действительна только для новых клиентов компании 

и распространяется на все виды техники MAN, исключая ремонт и обслуживание 

грузовых прицепов и полуприцепов.

*Предложение действительно только в ООО «КОМДОРАВТО» и только для новых клиентов, не суммируется с другими акциями 

и предложениями компании, действительно с 01.12.2021 до 30.06.2022г., не является публично офертой и не подлежит денежной 

компенсации или обмену на деньги, в подарок предоставляются только работы сервиса без запасных частей. Предложение актуально 

при условии отсутствия задолженностей перед ООО «КОМДОРАВТО» и своевременной оплате заказ-нарядов. Воспользоваться акцией 

возможно только 1 раз, 1 бонус = 1 рубль.

ООО «КОМДОРАВТО»|  МО, Россия, г.о. Мытищи, п. Вешки,  ТПЗ «Алтуфьево», ул. Автомобильный проезд 1, стр. 9.  Тел. +7 (499) 507-22-24, Почта: info@komdorauto.ru www.man-komdorauto.ru

Пожалуйста, откройте приложение «Камера» на 

мобильном телефоне и отсканируйте QR-код для 

ознакомления с  подробностями акции или 

обратитесь к менеджерам компании.

mailto:info@komdorauto.ru
http://www.man-komdorauto.ru/


<> 23

ООО «КОМДОРАВТО»

Специальные предложения сервиса
 -10% НА ЗАПЧАСТИ И СЕРВИС ПРИ ПЕРВОМ 

ОБРАЩЕНИИ В 2021г.!

Только до 31 декабря 2021г. 

На протяжении многих лет миссия MAN КОМДОРАТВО остаётся стабильной: 

полный комплекс услуг для коммерческого транспорта на территории одного 

центра по лояльным ценам, всестороння удовлетворенность качеством услуг 

и товарами, прозрачность системы, честность и открытость к диалогу, 

максимально выгодный и удовлетворяющий потребности сервис, поэтому 

с заботой о Вас мы разработали акцию на период с 19.11.2021г. по 31.12.2021г. 

в рамках которой, обращаясь в сервис компании или отдел запчастей впервые 

в 2021 году Вы получаете -10% на весь заказ-наряд без исключения. 

Предложение распространяется на все виды техники MAN! Специалисты нашего 

грузового сервиса помогут продлить срок службы Вашего грузовика и обеспечат 

работоспособность техники! 

Записывайтесь на сервис, и оцените высокое качество услуг MAN КОМДОРАВТО!

*Предложение действительно только в ООО «КОМДОРАВТО» при первом обращении в 2021г. 

ООО «КОМДОРАВТО»|  МО, Россия, г.о. Мытищи, п. Вешки,  ТПЗ «Алтуфьево», ул. Автомобильный проезд 1, стр. 9.  Тел. +7 (499) 507-22-24, Почта: info@komdorauto.ru www.man-komdorauto.ru

Пожалуйста, откройте приложение «Камера» на 

мобильном телефоне и отсканируйте QR-код для 

ознакомления с  подробностями акции или 

обратитесь к менеджерам компании.
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ООО «КОМДОРАВТО»

Оригинальные запасные части и материалы MAN

Самовывоз: 141031, МО, МКАД 85 км., г.о. Мытищи, п. Вешки, 

ТПЗ "Алтуфьево", ул. Автомобильный проезд, владение 1 строение 9 

(необходимо оформить пропуск на въезд через Вашего менеджера) 

 Особенности:

Склад запчастей и расходных материалов на территории компании

Новые оригинальные запчасти и восстановленные запчасти серии Ecoline

Формирование и хранение склада под клиента 

Гарантия на оригинальный запчасти 12 мес.

Отсрочка платежа: до 14 дней *

Доставка: в пределах МКАД и 10 км. от МКАД – бесплатно ** 

* При заключении договора **При заказе от 10 000 руб.

ООО «КОМДОРАВТО»|  МО, Россия, г.о. Мытищи, п. Вешки,  ТПЗ «Алтуфьево», ул. Автомобильный проезд 1, стр. 9.  Тел. +7 (499) 507-22-24, Почта: info@komdorauto.ru www.man-komdorauto.ru

mailto:info@komdorauto.ru
http://www.man-komdorauto.ru/


<> 25

ООО «КОМДОРАВТО»

Оригинальные запасные части и материалы MANОригинальные запасные части и материалы MAN

 Всегда в наличии расходные материалы и детали, склад  = 1 045 м²

ООО «КОМДОРАВТО»|  МО, Россия, г.о. Мытищи, п. Вешки,  ТПЗ «Алтуфьево», ул. Автомобильный проезд 1, стр. 9.  Тел. +7 (499) 507-22-24, Почта: info@komdorauto.ru www.man-komdorauto.ru
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ООО «КОМДОРАВТО»

Запасные части по акции «Абсолютно мощный»
Уважаемые клиенты!

В это непростое время особенно всем представителям малого и среднего бизнеса 

как никогда нужна поддержка. Наша компания, основной ценностью, которой всегда 

являлась помощь клиентам и партнерам, рада сообщить, что запускает акцию 

«Абсолютно Мощный».

До конца года компания КОМДОРАВТО при поддержке MAN Truck and Bus Россия 

снижает цены на автомобильные запасные части. Успейте воспользоваться 

скидкой и подготовить своё транспортное средство к зимнему сезону.

Срок действия акции – до 31 декабря 2021 г.

Выдержка из действующего предложения

ООО «КОМДОРАВТО»|  МО, Россия, г.о. Мытищи, п. Вешки,  ТПЗ «Алтуфьево», ул. Автомобильный проезд 1, стр. 9.  Тел. +7 (499) 507-22-24, Почта: info@komdorauto.ru www.man-komdorauto.ru

Пожалуйста, откройте приложение «Камера» на 

мобильном телефоне и отсканируйте QR-код для 

ознакомления с  подробностями акции или 

обратитесь к менеджерам компании.
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ООО «КОМДОРАВТО»

Грузовая эвакуация 24/7 

Грузоподъемность до 70 тонн

Лебедки 2шт по 10 и 20 тонн

Подъём, а/машины из кювета

Постановка а/ машины на колеса

Жесткая сцепка

 Гарантируем:

Оперативность подачи машины

Безопасность манипуляций

Экспертность в сложных вопросах

Умеренную стоимость

Возможность оказания услуг по всей территории РФ

 Для формирования заявки или ориентира по цене, предоставьте данные

Марку и тип ТС автомобиля

Причину поломки или иные обстоятельства

Местонахождение и конечный адрес для эвакуации

Контактный телефон водителя или механика

+7 909-960-10-20 

ООО «КОМДОРАВТО»|  МО, Россия, г.о. Мытищи, п. Вешки,  ТПЗ «Алтуфьево», ул. Автомобильный проезд 1, стр. 9.  Тел. +7 (499) 507-22-24, Почта: info@komdorauto.ru www.man-komdorauto.ru
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Сертифицированный 

персонал

Карьерная техника                 Автобусы                                 Микроавтобусы

Фуры                                      Спецтехника                            Погрузчики и тракторы

28

ООО «КОМДОРАВТО»

Шиномонтаж

 Виды грузовых ТС, с которыми мы работаем:         

 Почему стоит выбрать нас:         

ООО «КОМДОРАВТО»|  МО, Россия, г.о. Мытищи, п. Вешки,  ТПЗ «Алтуфьево», ул. Автомобильный проезд 1, стр. 9.  Тел. +7 (499) 507-22-24, Почта: info@komdorauto.ru www.man-komdorauto.ru

Новое

оборудование
Без 

очередей

Любая техника 

и радиусы колес
Гарантия 

качества
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 Пример оказываемых услуг (полный список у менеджеров компании):
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ООО «КОМДОРАВТО»

Портальная мойка
 Мы обеспечим безупречный вид Вашему автомобилю!

Производительность двух комплексов позволяет в 

кратчайшие сроки обслуживать любые транспортные средства: 

автобусы, грузовые автомобили с прицепной и полуприцепной 

техникой, спецтехнику или легковые автомобили.

В сервисном центре установлен новый автомоечный 

комплекс для коммерческого транспорта комплектации 

WashTec MaxiWash Vario Combi с мойкой днища.

Эффективная очистка сложных контуров кузова 

обеспечивается за счет шести роторов с каждой стороны и 

поворота балки на 360°.

Время мойки: 5 мин для грузовика 18 м. (2 хода мойки) / и 2,5 

мин для автобуса 12 м. 

портальная мойка

химчистка салона

полировка

мойка двигателя      
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MAN Pride – телематический сервис для управления парком

 Мы MAN Pride - телематический сервис для управления автопарком:

Контроль маршрутов передвижения и скорости ТС                    Контроль качества вождения

Контроль расходов топлива                                                             Контроль эффективности вождения

Моментальное оповещение о ЧС
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Подключение к мировому сообществу MAN Trucker’s World 

 Людей могут объединять общие увлечения, но мало что образует столь же крепкие связи, как профессиональные интересы.

Люди, занятые одним делом, всегда найдут, о чем поговорить, а самое главное, как никто лучше знают, как помочь своим 

коллегам решить задачи и разобраться с проблемами, с которыми приходится сталкиваться каждый день. 

Мы приглашаем Вас в MAN Trucker’s World — сильное международное сообщество, призванное объединить всех водителей 

и поклонников техники MAN. Это больше чем клуб по интересам и больше чем профессиональная ассоциация, MAN Trucker’s 

World открывает новые возможности для эффективной работы, профессионального и личного роста. 
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Магазин фирменных сувениров MAN

 Мы рады сообщить, что члены сообщества «Trucker’s World by MAN» могут приобрести сувениры и аксессуары в фирменном 

магазине MAN на выгодных условиях.

Выберите понравившийся сувенир или аксессуар https://man-souvenir.ru/

Предъявите карту клуба Trucker’s World by MAN при оплате заказа на официальной дилерской станции MAN

Получите специальную скидку на сувенирную продукцию MAN
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Контактные данные ООО «КОМДОРАВТО» 
 Адрес: 141031 МО, МКАД 85-км., г.о. Мытищи, п. Вешки, ТПЗ «Алтуфьево»,  ул. Автомобильный 

проезд, владение 1, строение 9

 Единый номер всех отделов +7 (499) 507-22-24

 Ремонт рефрижераторов: +7 (499) 769-58-86 

 Грузовая эвакуация 24/7: +7 (909) 960-10-20

 E-mail: info@komdotauto.ru

 Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00, без перерывов

Посетите наш сайт!

www.man-komdorauto.ru
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 Актуальные данные: 18.11.2021г.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


