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    Common Railдиагностика и ремонт форсунок

Конкурентоспособность автосервиса не только в том, чтобы делать хорошо. Ведь клиенту надо еще доказать, 
что сделано лучше, чем а автосервисе через дорогу (примеры черного пиара – не наш метод). Намного 
комфортнее на рынке тем, кто может то, чего другие не делают. Такой сервис может не только оказывать услугу 
в своем районе или городе, но и привлекать новых клиентов. 
Дизельные двигатели вообще сложнее и «тоньше» бензиновых, а по части топливной системы различия еще 
значительнее. Порой люди выкладывают каждую неделю пару десятки евро, за стирание выдаваемых 
форсункой ошибок, вместо того, чтобы один раз ее настроить или отремонтировать. По ряду причин: на 
знакомом сервисе – не берутся, а обратиться на незнакомую станцию человек медлит, пока машина еще на 
ходу. На дилерском же сервисе – слишком дорого, да еще и предлагают обычно агрегатную замену форсунки 
или насоса, вместо того, чтобы заменить те их детали, которые действительно вышли из строя.

Так клиент теряет деньги – ведь рано или поздно ремонтировать придется. А сервис теряет возможность 
заработка. Наконец, автовладелец отремонтирует свою форсунку в другом автосервисе – и возможно, после 
этого будет и дальше обслуживаться там. Так автосервис, не предлагая углубленного обслуживания топливной 
системы, может потерять этого клиента. 

Автосервису можно зарабатывать на этой специфической области техобслуживания, и привлекать клиентов 
вместо того, чтобы их терять.
Естественно, организация в небольшом автосервисе ремонта дизельной топливной аппаратуры с нуля, требует 
больших вложений. И возможно это не окупится.

Выход есть: при обнаружении при обнаружении признаков неисправности форсунок на автомобиле клиента 
-обратитесь к нам по тестированию и ремонту демонтированных вами форсунок.
Мы имеем лабораторию, оснащенную новейшим оборудованием по тестированию и ремонту форсунок 
системы Common Rail. Квалифицированных специалистов, получивших при обучении сертификаты BOSCH.
Тестирование дизельных форсунок системы Common Rail производится на стенде с соответствующими 
модуляторами по каждому типу и согласно тест-плану. Предоставляется распечатка. При необходимости – 
ремонт форсунок.
Для автосервисов мы предлагаем приятные цены, которые позволят предоставить клиенту услугу по цене 
аналогичной нашей. Но при этом и возможность заработать на этих работах.

Рекомендуемая цена Цена для Вас, коллеги
Диагностика  форсунок CR на стенде и ультразвуковая чистка 16,00 евро /штука 12,00 евро /штука

Ремонт и регулировка форсунок СR 40,00 евро / штука 34,00 евро / штука
Компьютерная диагностика (автомобиля) 34,90 евро 31,90 евро 
Кодировка форсунок
Прописка форсунок
Скидка на запчасти форсунок 10%

Внимание: полный комплекс услуг, в т.ч. ремонт форсунок DENSO.

Выбор восстановленных форсунок ( на складе) и под заказ ( по хорошим ценам).
Запрос направляйте rvae@rvae.ee или по тел. + 372 566 53 772

Работы осуществляет:
Rahvusvahelise Autoveo Expert oü, Paavli 4, 10412 Tallinn
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