Корея54.рф – О компании
С 2010 года автосервис «ПортАл» специализируется на профессиональной диагностике и
ремонте автомобилей корейского производства: «Hyundai», «KIA», «SsangYong»,
«Daewoo». Ежегодно в компанию обращается более 11 тысяч клиентов, две тысячи из них
становятся постоянными, приводят своих знакомых и друзей. В автосервис приезжают из
всех районов Новосибирска, областных городов (Тогучина, Краснозёрского, Довольного и
др.) и даже из соседних Кемерово, Барнаула и Томска.
В Новосибирске «ПортАл» стал одним из первых автосервисов, который сделал ремонт
корейских автомобилей ключевым направлением деятельности. Пока другие только
присматривались к «корейцам» и изучали их особенности, на Есенина, 41-а их уже вовсю
ремонтировали!
Сосредоточенность на одном сегменте автопрома помогла команде значительно повысить
уровень мастерства, поэтому все работы выполняются не только качественно, но и
оперативно. Так, если среднее время на восстановление переднего редуктора «KIA
Sorento» на других автосервисах составляет 3 дня, в «ПортАле» на это требуется не
больше 24 часов.
Вот далеко не полный перечень предлагаемых автоуслуг:
ремонт топливной системы «Common Rail»;
диагностика ходовой части;
общая компьютерная диагностика при помощи сканера «Carmanscan», специально
предназначенного для обследования корейских авто;
капитальный ремонт двигателя;
замена форсунок;
ремонт подвески и рулевого управления
При выполнении всех работ соблюдаются технологические регламенты и рекомендации
заводов-производителей.
Мы гордимся тем, что количество заказчиков автосалона неуклонно растет, и готовы
предложить как постоянным, так и новым клиентам лучшие условия:
гарантии на все виды работ (до 40 000 км);
высокий профессионализм команды специалистов с большим опытом ТО и
ремонта профильных иномарок;
современное техническое оснащение (оборудование, инструменты) для достижения
идеального результата;
доступный прайс на все виды услуг и выгодные цены на оригинальные и
контрактные запчасти;
бонусные программы лояльности и скидки для постоянных клиентов.
Длительный срок работы с корейскими автомобилями и доскональное знание их «слабых
мест» помогает быстро выявлять неисправности и устранять проблемы любого масштаба.
И, хотя мы всегда рады видеть вас на автосервисе «ПортАл», уверены, что после нашего
ремонта вам еще нескоро придется обратиться к нам вновь.

