
Кузовное ателье Garage#5 занимается восстановлением автомо-
билей и приданием им первозданного вида: мы осуществляем 
кузовной ремонт любой сложности, восстанавливаем геометрию 
кузова, профессионально красим и полируем автомобили, меня-
ем стекла и фары, а также подбираем и доставляем запчасти.
В работе ателье используются только качественные оборудо-
вание и материалы: краски мирового лидера в сфере автомо-
бильных инноваций – компании DuPont, немецкие инструменты 
Sata, Rupes, Red Hot Dot и Trommelberg, итальянские окрасочно-
сушильные камеры Usi – все абсолютно новое и современное. 
Все сотрудники Garage#5 имеют опыт работы в ремонте автомо-
билей более десяти лет, мы трепетно относимся к каждой мелочи 
– вплоть до стильного оформления welcome-зоны и сервировки 
кофе для клиента.
Один из самых главных плюсов Garage#5 – долгосрочная гаран-
тия 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, наше кузовное ателье осуществляет экспресс-ремонт. 
Это очень просто: утром клиент оставляет у нас свой автомобиль, 
а уже вечером забирает машину, которая выглядит как новая. 
Конечно, есть повреждения, ремонт которых технологически 
невозможно выполнить за один день, но избавиться от обычных 
вмятин и царапин за такое время вполне реально. А расположение 
Garage#5 на одной из крупнейших городских улиц – Комсомоль-
ской, сразу за «Фирмой «Мир», делает визит к нам еще более 
удобным. Не нужно далеко ехать, искать нужное здание где-то 
среди незнакомых кварталов, нет неудобств с вызовом такси.
Главное, на чем строится работа кузовного ателье Garage#5 – 
предоставление заказчикам сервиса самого высокого уровня. 
Приезжайте в гости и лично убедитесь в том, что Garage#5 совер-
шенно не похож на то, каким все привыкли видеть автосервис.

Комфорт  
передвижения

Ремонт автомобиля может быть быстРым, пРостым и легким пРоцессом, не 
доставляющим особых хлопот владельцу машины, в случае, если за дело беРется 

компания-пРофессионал. о том, как стРоится Работа в новом кузовном ателье 
GaraGe#5, Рассказали его Руководители, бРатья алексей и александР савасины.
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