
У рУля
Этим летом в Уфе появилось 
новое место, где автовладельцы 
могУт быстро и качественно 
отремонтировать свою машинУ – 
кУзовное ателье GaraGe#5. 
Какие виды услуг оказывает Garage#5?
В нашем ателье мы занимаемся восстановлением 
автомобилей и приданием им первозданного вида: 
осуществляем кузовной ремонт любой сложности, 
восстанавливаем геометрию кузова, профессио-
нально красим и полируем автомобили, меняем 
стекла и фары, а также подбираем и доставляем 
запчасти.

Что отличает вас от других компаний?
Один из самых главных плюсов – долгосрочная 
гарантия на все виды работ. В отличие от многих 
сервисов, дающих максимум один год гарантии на 
свои услуги, мы увеличили этот срок до двух лет.
Кроме того, мы осуществляем экспресс-ремонт. 

” «Утром клиент 
оставляет У нас 
свой автомобиль, 
а Уже вечером 
забирает машинУ, 
которая выглядит 
как новенькая»

Это очень просто: утром клиент оставляет у нас свой автомобиль, 
а уже вечером забирает машину, которая выглядит как новенькая. 
Конечно, есть повреждения, ремонт которых технологически 
невозможно выполнить за один день, но избавиться от обычных 
вмятин и царапин за такое время вполне реально. А наше располо-
жение на одной из крупнейших городских улиц – Комсомольской, 
сразу за «Фирмой «Мир», делает визит к нам еще более удобным. 
Не нужно далеко ехать, искать нужное здание где-то среди незна-
комых кварталов, нет неудобств с вызовом такси.

Что позволяет вам делать работу так быстро и давать такую дли-
тельную гарантию?
Мы используем только качественные оборудование и материалы: 
краски компании DuPont, мирового лидера в сфере автомобиль-
ных инноваций, немецкие инструменты Sata, Rupes, Red Hot Dot 
и Trommelberg, итальянские окрасочно-сушильные камеры Usi – 
все абсолютно новое и современное. Все наши сотрудники имеют 
опыт работы в ремонте более десяти лет, мы трепетно относимся 
к каждой мелочи – вплоть до стильного оформления welcome-
зоны и сервировки кофе для клиента. Именно поэтому мы можем 
предоставлять заказчикам сервис самого высокого уровня. Я при-
глашаю вас приехать к нам в гости и лично убедиться в том, что 
Garage#5 совершенно не похож на то, каким мы привыкли видеть 
автосервис.
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