КАЛЕЙДОСКОП

«ÄÎÌ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
Бешеный темп современной жиз
ни требует от человека постоянного
движения и мобильности. И поистине
культовая фраза Остапа Бендера:
«Автомобиль — это не роскошь, а
средство передвижения» — стала не
просто рекламный слоганом , а деви
зом сегодняшнего дня для каждого
второго жителя планеты.
Но несмотря ни на что человек
остается существом социальным,
стремящимся к комфорту и уюту в
любой ситуации. Тем более, когда
обстоятельства жизни вынуждают
большую часть жизни проводить «на
колесах». «Дом на колесах» — вот
чем является автомобиль для совре

богатейший опыт работы в данной
области. Использование новейших
технологий и высококачественных
материалов, а также собственных но
ваторских разработок позволит ока
зать широчайший спектр разнооб
разных услуг, удовлетворить самого
взыскательного клиента.
Наша компания поможет Вам ре
шить как текущие задачи (обтяжка
рулей, ручек КПП, ремонт AIRBAGов,
установка подогрева сидений), так и
реализовать проекты по полной до
работке интерьера вашего автомоби
ля с использованием последних тех
нических достижений.
Использование эксклюзивных

менного человека. Однако для того
чтобы воплотить в жизнь такую, каза
лось бы, простую задачу, одной фан
тазией и элементарным желанием не
обойдешься.
Необходимо мастерство, творче
ский подход и серьезная профессио
нальная работа. Этим и занимается
Тюнинговое Ателье «АвтоСтиль».
Наша компания работает на рын
ке с 1996 года. За эти годы накоплен

материалов — настоящей автомо
бильной кожи различной цветовой
гаммы, — применение специальной
технологии и оригинальные дизай
нерские решения позволят сделать
салон вашего авто не только стиль
ным и неповторимым, но и макси
мально практичным в применении.
Автомобильная кожа и искусст
венная замша «Алькантаре», исполь
зуемые при оформлении салона, —
не просто красивые материалы, со
здающие уют и комфорт, они явля
ются также износостойкими и ус
тойчивыми к внешним воздействи
ям.
Отделка пластиковых панелей
автомобиля под «дерево», «алю
миний» и «мрамор» дополнит
оформление салона и придаст ему
понастоящему «люксовский вид».
Независимо от того, используе

те ли вы авто лично или ездите с во
дителем, многочасовая поездка
должна быть максимально удобной,
безопасной, щадящей для здоровья.
Как хорошо растянуться в до
машнем уютном кресле, где можно
максимально расслабиться и отдох
нуть. Но кто сказал, что такое невоз
можно в автомобиле?!
Установка ортопедических, лег
коуправляемых, полностью автома
тизированных кресел «UNP» россий
ского производства, а также кресел
«Recaro» (для состоятельных клиен
тов) позволит избавиться от проблем
со здоровьем, создаст максимум бе
зопасности и удобства в дороге.
Но на этом возможности по пре
образованию салона авто не заканчи
ваются. Нет ничего хуже, чем моно
тонная однообразная езда и невоз

можность полноценно отдохнуть из
за шума проезжающих мимо машин и
дорожного гама. Применение совре
менных шумопонижающих материа
лов позволит обеспечить полную шу
моизоляцию салона, а установка хо
рошей видео и аудиосистемы позво
лит смотреть в дороге любимые
фильмы или решать деловые вопро
сы одинаково просто и комфортно.
Для деловых людей наша компа
ния предлагает реализацию дорого
стоящих эксклюзивных проектов. На
сегодняшний день нашей компанией
реализуется проект по преобразова
нию
салона
«MercedesBenz
Gelandewagen» в VIPсалон.
Наша компания приглашает к
сотрудничеству автосалоны.
Мы ждем от вас интересных
коммерческих предложений.

Мы рады ответить на все интересующие Вас вопросы.
Наши контактные данные: г.Киев ул. Механизаторов, 2.
Тел. (044) 248&9904, e&mail:autostyl@i.com.ua,
http://www.autostyle.com.ua
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