
СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И КУЗОВНОГО РЕМОНТА 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
РЕМОНТ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА



ГРУППА КОМПАНИЙ
«ИНТЕРПАРТНЕР»
НА РЫНКЕ С 1997 ГОДА



Компания «Интерпартнер» является 
официальным дилером более 30 брендов 
строительной, дорожной, коммунальной, 
специальной, сельскохозяйственной 
техники, автобусов, легковых, 
коммерческих автомобилей

человек 
численность сотрудников

филиалов 
в Удмуртской Республике

торгово–производственные 
площадки в г. Ижевске 

общей площадью 45.8 тыс. кв.м

289 6 2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
И ОСНАЩЕНИЕ СТАНЦИИ

ОБЩАЯ РЕМОНТНАЯ
ПЛОЩАДЬ СТАНЦИИ

ПРИЛЕГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
ЭКСПОНИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТЕХНИКИ

2000 кв.м 6000 кв.м



• 11 постов обслуживания, 2 поста для окраски, 3 поста 
для ремонта и подготовки в цехе кузовного ремонта.

• 3 сквозных пролета шириной 6 м и длиной около  
30 м, оборудованных подъемными секционными во-
ротами с электроприводом высотой 4,5 м и шириной 
4,5 м (производство Hormann).

• 4 ремонтно-смотровые ямы длиной 25, 18 и 16 метров, 
оборудованные пневмо-гидравлическими домкратами 
грузоподъемностью 14 и 15 т с увеличенным до 800 мм 
ходом штока.

• 2 трехтонные кран-балки с расстоянием до крюка  
5,2 и 5,5 м.

• Автоматическая воздухораздача, система дымоуда-
ления.

• Бесконтактная мойка на 2 грузовых автомобиля.

• Склад хранения запасных частей и расходных мате-
риалов площадью более 130 кв. м.

• 15-метровая окрасочно-сушильная камера и пост 
подготовки «OSKAS», оборудованные для приточ-
но-вытяжных групп и нагрева с возможностью раз-
деления на 2 независимых поста по 7,5 м.



Выделенный агрегатный участок, 
оснащенный токарно-механическим 
станком и мойкой деталей 
Диагностирование и ремонт силовых агрегатов  
и агрегатов трансмиссии автомобилей:
-  двигателей; 
-  сцепления и коробок передач; 
-  ведущих мостов, раздаточных коробок.

ОСНАЩЕНИЕ СТАНЦИИ
11 постов для технического обслуживания
Сервисное обслуживание всех марок. 
Гарантийный ремонт грузовой техники и спецтехники 
MAN, HYUNDAI, KAMAZ, автобусов группы ГАЗ, 
надстроек производства «Коммаш», «Граз».
Установка дополнительного оборудования на тягачи 
и прицепы (гидрофикация, автономное отопление, 
электрооборудование).



Вибрационный и тормозной стенд фирмы Maha, 
BM Autoteknik
Предназначен для проверки эффективности 
тормозной системы грузового транспорта.  
В основе конструкции находятся особые ролики 
со специальным покрытием, максимально точно 
имитирующим сцепление колеса автомобиля  
с дорожным покрытием. Результаты диагностики  
позволяют проанализировать полученные измерения 
в сравнении с нормативными показаниями.

Компьютерная диагностика грузовой техники  
на дилерском оборудовании MAN, HYUNDAI,  
KAMAZ, Daimler, Cummins, Wabco
Позволяет осуществлять проверку электронных 
систем управления коммерческого транспорта 
отечественного и импортного производства. 
-  Считывание и расшифровка кодов неисправностей;
-  Отслеживание параметров работы различных  
    систем в режиме реального времени;
-  Просмотр данных в электронных блоках 
   управления, текущих версий прошивок и наличии 
   их обновлений.
 .



ОСНАЩЕНИЕ СТАНЦИИ

Электронный стенд и измерительное 
оборудование JOSAM разработаны 
для регулирования положения колес 
и проверки геометрии рамы любых ТС 
коммерческого назначения.

Стапель (пресс 20 тонн) и установка 
индукционного нагрева JOSAM позволяет 
легко и быстро нагреть элементы шасси, оси, 
лонжероны, закисшие гайки и шкворни, чтобы 
их ослабить, отрегулировать или выпрямить.



Силовой пол для правки рам 
позволяет произвести ремонт любой 
сложности на грузовиках, самосвалах, 
полуприцепах и прицепах.

Стапель для правки кабин с силовой башней 
JOSAM позволяет восстанавливать геометрию 
кабины до правильной формы при помощи 
гидроцилиндров, которые устанавливаются в штатные 
места стапеля и двигают площадки с закрепленной 
на них кабиной в нужном направлении.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ 
И АВТОБУСОВ
• Восстановление геометрии несущей рамы любой сложно-

сти на грузовом стапеле при помощи оборудования мар-
ки JOSAM.

• Ремонт локальных повреждений рам: удаление трещин, 
изломов, изгибов.

• Восстановление геометрии кабин грузовых автомобилей 
на оборудовании марки JOSAM.

• Замена элементов кабины: боковин, рамки лобового стек-
ла и других частей.

• Восстановительный ремонт кузовных повреждений авто-
бусов различных типов.

• Сварочные работы любой сложности.

• Подготовка и окраска техники в окрасочно-сушильной 
камере.





ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИЦЕПОВ  
И ПОЛУПРИЦЕПОВ
• Восстановление стального и алюминиевого 

каркаса.

• Восстановление геометрии кузова.

• Восстановление геометрии несущей рамы 
на стапеле при помощи оборудования марки 
JOSAM.

• Восстановление геометрии осей.

• Ремонт и замена механизма сдвижной 
крыши/тента, ремонт порталов задних ворот.

• Установка и ремонт стоек каркаса, задних 
отбойников, боковых защит.

• Ремонт и замена панелей изотермических 
фургонов.

• Восстановление и покраска цистерн.



ЭТАПЫ РАБОТЫ 

Поможем доставить 
автомобиль 
до сервиса

Выполним 
профессиональный 

ремонт

Произведем 
осмотр и составим 

дефектовочную 
ведомость

 Выдадим чистую 
и отремонтированную 
технику в назначенный 

срок

Согласуем стоимость 
и сроки выполнения работ

1
этап

2
этап

3
этап

4
этап

5
этап



МЫ
РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС
7 ДНЕЙ
В НЕДЕЛЮ
365 ДНЕЙ
В ГОДУ



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ 
ИНТЕРПАРТНЕР

Мы несём ответственность 
за качество выполненных 
работ

У нас работают 
сертифицированные 
специалисты

Мы используем современное 
оборудование и самые 
эффективные технологии

Наш сервис удобно 
расположен и имеет 
охраняемую стоянку



НАШИ ПАРТНЕРЫ



ЗА МНОГИЕ ГОДЫ 
РАБОТЫ КОМПАНИЯ 
ДОБИЛАСЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
УСПЕХОВ, 
И ВО МНОГОМ 
ЭТО ЗАСЛУГА 
СПЛОЧЕННОЙ 
КОМАНДЫ –  
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
СВОЕГО ДЕЛА



Удмуртская Республика
г. Ижевск, ул. Гагарина, 81а
Тел. +7 (3412) 63-00-36

www.interpartner.ru

interpartner_truck  interpartner_service  interpartner18


