
О нас 

 

«ТУРБОЦЕНТР» — один из крупнейших в Ставропольском крае сервисных 

центров. Основным направлением деятельности нашей компании является 

ремонт турбин автомобилей. Мы стали первой в регионе компанией, которая 

выбрала своей специализацией установку, диагностику, наладку и 

обслуживание автомобильных турбокомпрессоров. Сегодня мы предоставляем 

комплекс услуг, связанных с обеспечением стабильной работы турбированных 

двигателей. Наша компания работает с отечественными и импортными 

легковыми и грузовыми автомобилями, а также специализированной техникой, 

в том числе строительной.  

 

Наши услуги включают в себя ремонт и обслуживание: 

 

 турбокомпрессоров; 

 электронных блоков управления турбин; 

 турбин с электронными актуаторами; 

 автоматических коробок передач; 

 карданных валов. 

 

Помимо этого, мы выполняем: 

 

 балансировку карданных валов; 

 настройку геометрии турбин; 

 адаптацию электронных актуаторов. 

 

Также мы занимаемся продажей новых турбин, актуаторов и картриджей для 

турбокомпрессоров. В интернет-магазине нашей компании вы найдете 

большой выбор турбин ДВС заводского изготовления. Все изделия продаются 

в фирменной упаковке и имеют гарантию качества. В нашу компанию 

обращаются владельцы транспортных средств, которые хотят: 

 

 установить турбины на двигатели своих транспортных средств, чтобы 

сделать машины более мощными; 

 устранить неисправности в работе турбин или их актуаторов; 

 наладить работу АКПП и карданных валов; 

 проконсультироваться по ремонту и установке турбин; 

 купить турбину на двигатель. 

 

Монтаж турбин на автомобили, диагностика, ремонт и обслуживание 

турбокомпрессоров осуществляются нами с применением специального 

оборудования. Автосервис «ТУРБОЦЕНТР» — это современная компания, и 

мы дорожим своей репутацией. Наш принцип работы — выполнение всех 

видов работ с высоким уровнем качества.  

 



В нашем сервисном центре работают мастера, которые специализируются 

именно на турбинах. Оно хорошо знакомы со спецификой работы турбин, и 

это позволяет нам оказывать все виды услуг в кратчайшие сроки. Кроме того, 

наличие собственного магазина запчастей дает нам возможность не ждать 

поставки комплектующих, так как они всегда есть в нашем распоряжении. 

Благодаря этому ремонт турбин занимает у нас всего один день. 

 

Наши преимущества: 

 

 устанавливаем и ремонтируем турбокомпрессоры при помощи 

высокоточной спецтехники, с соблюдением всех технологий и 

рекомендаций заводов-изготовителей; 

 оперативно выполняем работы, быстро определяем источник неполадок 

и так же быстро их устраняем; 

 бесплатно делаем диагностику и выдаем заключения; 

 применяем оригинальные детали; 

 работаем без посредников по выгодным для вас ценам; 

 даем гарантийные обязательства сроком на один год. 

 

Ремонт турбины двигателя в нашем сервисном центре включает в себя такие 

этапы, как осмотр механизма, выявление причин его неисправности и 

согласование стоимости приведения агрегата в порядок. Непосредственно сам 

ремонт подразумевает выполнение таких операций, как полная разборка 

устройства, его дефектовка, мойка и чистка, а также удаление поврежденных 

деталей с установкой на их место новых.  

 

Кроме того, в услугу ремонта турбины входит балансировка ротора и колеса 

на стенде, сборка корпуса, финальная балансировка прибора и проверка его 

на герметичность, установка на двигатель и настройка. Обратившись в нашу 

компанию, вы сможете получить профессиональный сервис за адекватную 

стоимость. 

 

 

 

 


