
Ваш партнер в автосервисе 24 часа в сутки

Обслуживание  
автодомов  
и фургонов

Электронная  
мобильность для 
микроавтобусов

24h-Hotline: 
+49 (0)89 / 90 00 55-0



›  Комплексное обслуживание грузовых автомобилей, автофургонов 
малой грузоподъемности, съемных кузовов и надстроек, автоприцеп, 
прицепов и трейлеров

›  Бесплатный анализ объема ремонтных работ
›  Фирменная станция технического обслуживания для автомобилей 

Fiat Professional, IVECO BUS, IVECO, MAN и VW с выполнением 
гарантийных и послегарантийных работ и заключением договоров 
технического обслуживания

›  Все виды ремонта после аварии: рама, мосты, кабина, кузов
›  Ремонт высоковольтного оборудования
›  Прохождение контроля токсичности ОГ техосмотра / контрольной 

диагностики с понедельника по суботу
›  Установка бортового оборудования Toll-Collect

›  Система видеопомощи при поворотах
›  Поверка тахографов в соответствии с требованиями 

§ 57 Положения о допуске транспортных средств к 
дорожному движению

›  Мойка грузовых автомобилей, автофургонов малой 
грузоподъемности, автокемперов  и прицепов

›  AdBlue, дизельное топливо, моторные масла круглосуточно
›  Шинный сервис для грузовых автомобилей и автофургонов малой 

грузоподъемности круглосуточно
›  Электронная проверка и регулировка углов установки колес
›  Управление автопарком (флит-менеджмент) с обеспечением 

подменного парка
›  Обслуживание газовоо оборудования для СПГ и СНГ

Международный экспресс-сервис 24 часа +49 (0)89 / 90 00 55-0

www.sedlmeier-lkw-service.de



›  Сервисная станция, сертифицированная Ассоциацией предприятий 
аварийно-технической помощи

›  Автопарк передвижных ремонтных мастерских, эвакуаторов и 
автомобилей аварийной службы

›  Специальные автомобили
›  Подменные автомобили для наших клиентов на время ремонта

Расчет всеми видами европейских
карточек, принадлежащих фирмам и
физическим лицам

Аварийно-техническая служба 24 часа +49 (0)89 / 90 00 55-0



Гидравлические системы

›  Мы сертифицированы производителем
›  Все виды работ по гидравлике самосвалов с 

роликовой и опрокидывающейся платформой, 
полуприцепов-самосвалов и полуприцепов с 
подвижным полом

Сервис гидралических бортов

›  Обслуживание борт-подъемников, включая 
монтаж и ремонт, а также прохождение 
установленного законом техосмотра

Обслуживание передвижной 
миксерной техники

Специалист по гидравлике и гидравлическим борт-подъемникам



Обслуживание мостов

Обслуживание прицепов

Обслуживание электронных тормозoв

+49 (0)89 / 90 00 55-0Обслуживание трейлеров, мостов и тормозных систем



Специалист

заправка только по безналичному расчету 

Заправка по безналичному расчету  
(топливная карта или карта electro-nic cash и  
карты DKV, Eurowag, LogPay, UTA и Hoyer)
› AdBlue
› дизельное топливо
› моторное масло

Автоматическая или ручная мойка:

› грузовиков
›  автофургонов малой 

грузоподъемности
› трейлеров
› специальных автомобилей

›  днища кузова и внутренней 
поверхности

› автобусов
› автокемперов
›  автомобилей-цистерн 

(наружная мойка)

24 часа +49 (0)89 / 90 00 55-0



Шинный сервис | Качество & Экология

Шинный сервис

›   Полный шинный сервис автофургонов 
малой грузоподъемности, грузовиков и 
трейлеров

Fleet Service

Truckservice

Качество & Экология

›  Член «Экологического Пакта Баварии» 
(принятие добровольных экологических 
обязательств по эффективной защите 
окружающей среды)

›  Первая мастерская в Баварии по ремонту 
грузовых автомобилей, обладающая 
экологическим сертификатом DEKRA 
(экологический аудит) 

›  Тестированное и сертифицированное 
предприятие в соответствии с DIN EN 
14001:2015 (система экологического 
менеджмента)

›  Сертификация в соответствии с DIN ISO 
9001:2015 (менеджмент качества)

+49 (0)89 / 90 00 55-0



Rudolf Sedlmeier GmbH

Friedrich-Schüle-Straße 18
85622 München / Feldkirchen

Tel. +49 (0) 89 / 90 00 55 - 0
Fax +49 (0) 89 / 90 39 313

eMail info@sedlmeier-lkw-service.de
web www.sedlmeier-lkw-service.de

Время обслуживания:

Понедельник - пятница 7:30 - 22:00
суббота   7:30 - 16:00

München

Nürnberg

Augsburg

Salzburg
Kufstein

Feldkirchen

Passau

24h Hotline +49 (0)89 / 90 00 55-0

365 дней, 
24 часа


