Сделаем как надо!

Доброе дело

Для Вашего автопарка

Поможем Вам заработать в кризис.
Как Вы знаете, трата денег на автошины из Вашей прибыли по величине стоит на втором месте
после ГСМ . Эти затраты можно и нужно уменьшить. Мы увеличиваем пробег шин на Ваших
автомобилях, тем самым уменьшаем стоимость километра пробега, а это дополнительная Ваша
прибыль. Углубление протектора (нарезку) делаем добротно и внимательно, уже несколько лет.
Покажем дополнительную Вашу прибыль на примере в рублях:
Средняя стоимость шины -17000 рублей.
Средний пробег по нашим дорогам 200 000 км.
17 000 рублей делим на 200 000 км= 0,09 руб/км.
Стоимость услуги по углублению-800 руб.
Дополнительный пробег шины-в среднем-30 000 км.
0,9*30 000=2 700 рублей-800 рублей =1 900 рублей на одну шину.
1 900 рублей*4 колеса= 7 600 рублей Ваша прибыль. Это почти половина стоимости нового колеса.
Если углубить не 4 шины, а 8 -прибыль составит 15 200 рублей.


Сделаем бесплатный аудит шин в Вашем автопарке или на автомобиле пока идет сервис, и
заполним бланк осмотра с рекомендациями. Вовремя устраненный дефект или повреждение
шины увеличивает её пробег-это дополнительная прибыль для Вас.



Сделаем шиномонтажные услуги в удобное для Вас время- сокращенное время простоя дополнительная Ваша прибыль.



Использование при ремонте качественными, не поддельными материалами, увеличивает пробег
шины и Вашу прибыль.



Продадим шины и диски отечественных и импортных производителей по оптимальной для Вас
цене, при этом получите скидку на установку, а это ведь тоже прибыль для Вас.



Доставим после ремонта или новые шины до Вашей машины или стоянки- это экономия Вашего
топлива и ресурса двигателя -прибыль для Вас.



Мы работаем со всеми видами оплат по договору (безналичный расчет), по картам (Visa,
MasterCard, Maestro) и за наличный расчет.

Позвоните или приезжайте к нам, мы хотим с Вами сотрудничать. Район

«Завода РТИ»

г. Екатеринбург, ул. Монтёрская 12 (Въезд № 3 в ТСК «КАПИТАЛ») (343) 385-07-00
С нами сотрудничают автопарки: «ГТК УРАЛ», «Трансмеханизация», «Нафта Капитал» и другие.

