


Автоцентр «АВАНГАРД» —
официальный дилер «Мерседес-Бенц»

Автоцентр «АВАНГАРД» — это:

Система дисконтных карт*Автоцентр «АВАНГАРД» расположен в Приморском 

районе Санкт-Петербурга. Новое трехэтажное здание 

построено в соответствии с самыми современными 

стандартами марки «Мерседес-Бенц».

Главный принцип опытной команды специалистов 

автоцентра «АВАНГАРД» — индивидуальный подход 

к каждому клиенту. Начиная с процесса продаж и 

заканчивая сервисом «Мерседес-Бенц», автоцентр 

«АВАНГАРД» стремится удовлетворить любые потреб-

ности и капризы каждого.

Сервис может быть приятным и быстрым на сервисной 

станции «АВАНГАРД», оснащенной современным обо-

рудованием, позволяющим проводить на самом высо-

ком уровне диагностические и ремонтные работы.

«Мерседес-Бенц» — это не только название марки 

автомобиля, это особый стиль жизни, четко сформи-

рованный образ делового успеха, устойчивой жиз-

ненной позиции, элегантности и аристократизма в 

лучших их проявлениях.

• Весь модельный ряд автомобилей «Мерседес-Бенц»

• Станция технического обслуживания

• Отдел комиссии и Trade-In

• Отдел финансовых услуг (все виды страхования, креди-

та и лизинга от ведущих компаний Санкт-Петербурга)

• Специальные акции и предложения для клиентов 

автоцентра

Скидки по серебряной карте Silver

• 5% на сервисное обслуживание

• 5% на запасные части и аксессуары

Карта Silver — накопительная. Вы можете обменять карту 

Silver на карту Gold при достижении суммы в размере 

300 000 рублей на Вашем лицевом счете.

Сумму накоплений можно уточнить в автосалоне.

Скидки по золотой карте Gold

• 10% на сервисное обслуживание

• 10% на запасные части и аксессуары

Также Ваша карта (Silver, Gold) дает Вам право на полу-

чение скидки в нашем тюнинг-ателье «Авангард-Нева».

Скидки по карте Silver

• 3% на дополнительное оборудование и элементы тюнинга

• 3% на установку и ремонт

Скидки по карте Gold

• 5% на дополнительное оборудование и элементы тюнинга

• 5% на установку и ремонт

Карты Silver и Gold — именные.

* Карты являются собственностью автоцентра «АВАНГАРД».

Дисконтная программа может быть изменена или аннулирована.

Обо всех изменениях владельцы карт будут проинформированы заранее.



Откройте для себя мир «Мерседес-Бенц» в автоцентре «АВАНГАРД»!

Два этажа шоу-рума

Уютное кафе, зона отдыха 

и детский уголок

Обслуживание легковых, малотоннажных и 

бронированных автомобилей

Магазин оригинальных запасных частей и аксессуаров



Тюнинг-ателье «АВАНГАРД-НЕВА»

Тюнинг-ателье «АВАНГАРД-НЕВА» много лет 

занимается воплощением в жизнь самых 

различных желаний клиентов. Автомобили 

премиум-класса являются совершенством. 

Мы лишь предлагаем помочь Вам 

подчеркнуть Ваш индивидуальный стиль. 

Высококвалифицированные специалисты 

тюнинг-ателье помогут Вам определиться в 

Вашем выборе.

Ателье «АВАНГАРД-НЕВА» предлагает тюнинг 

автомобилей Mercedes-Benz, BMW, Porsche, 

Land Rover, Jaguar, Smart, Audi от ведущих 

тюнинг-компаний, таких как Lorinser, Brabus, 

ART, Hamann, Gemballa, Arden, Carlsson.

Ваш автомобиль должен отражать Ваш характер 

и неповторимость. Безусловно, этого можно 

добиться с помощью тюнинга.

• Колесные диски от ведущих тюнинг-компаний мира

• Увеличение мощности

• Аэрография

• Аэродинамические обвесы от ведущих тюнинг-

производителей

• Индивидуальный дизайн салона

Ваша индивидуальность — наша работа!

Тюнинг-ателье

«АВАНГАРД-НЕВА» — это:

Система дисконтных карт*

Скидки по карте тюнинг-ателье

• 5% на дополнительное оборудование и элементы тюнинга

• 5% на установку и ремонт

Если Вы являетесь владельцем автомобиля

Mercedes-Benz, то Ваша карта дает Вам право на по-

лучение скидки в автоцентре «АВАНГАРД», который 

находится по тому же адресу

• 5% на сервисное обслуживание

• 5% на запасные части и аксессуары

Карта тюнинг-ателье — именная.

* Карты являются собственностью тюнинг-ателье «АВАНГАРД-НЕВА».

Дисконтная программа может быть изменена или аннулирована.

Обо всех изменениях владельцы карт будут проинформированы заранее.



Для многих автолюбителей колесные диски — это не толь-

ко комфорт и безопасность, но и часть имиджа и способ 

выразить свой неповторимый индивидуальный стиль.

Если Вы довольны своими колесными дисками, но хотите 

их усовершенствовать или изменить, то специалисты 

тюнинг-ателье могут предложить Вам окрасить Ваши 

диски.

В тюнинг-ателье «АВАНГАРД-НЕВА» представлены 

колесные диски от многих производителей: Lorinser, 

Brabus, ART, Hamann, Gemballa, Arden, Carlsson. 

Разнообразие предлагаемой продукции обеспечит 

Вашему автомобилю обретение эксклюзивности, выгодно 

подчеркнет его достоинства, выделит его на дороге.

Колесные диски

Любые изменения возможны, все зависит 

только от Ваших желаний и фантазии!

Специалисты тюнинг-ателье «АВАНГАРД-НЕВА» уделяют 

серьезное внимание совершенству двигателя и 

увеличению мощности. Конечной целью тюнинга может 

быть улучшение динамических качеств, экономичности 

двигателя, увеличение его мощности или уменьшение 

токсичности отработавших газов. Наиболее часто тюнинг 

двигателя направлен на придание двигателю более 

совершенных динамических качеств.

Чип-тюнинг — самый бюджетный и доступный вариант 

тюнинга, когда всего лишь изменением программы управ-

ления впрыском можно изменить поведение Вашего авто-

мобиля, сделать его отличающимся от серийного — более 

послушным, «приемистым», экономичным и удобным в 

управлении.

Для нестандартных двигателей с увеличенным объемом, 

с измененным впуском и выпуском чип-тюнинг просто 

необходим как воздух. Индивидуальная для каждого 

двигателя программа управления позволяет максимально 

использовать его потенциал.

Увеличение мощности



Тюнинг-ателье «АВАНГАРД-НЕВА» постоянно пытается ша-

гать в ногу со временем, следить за модой, осуществлять 

Ваши самые смелые мечты. Мы хотим предложить Вам 

отличный способ выразить Ваш стиль — аэрографию.

Вы можете заказать индивидуальный эскиз, или Вам 

могут предложить подбор среди уже существующих в 

Аэрография

нашей базе эскизов, однако, подобное нельзя назвать 

произведением искусства или шедевром. Совсем другой 

уровень, когда Вы вместе с художником создадите нечто 

уникальное, полностью соответствующее Вашим вкусам и 

предпочтениям. Специалисты тюнинг-ателье «АВАНГАРД-

НЕВА» помогут Вам определиться, чтобы Ваш автомобиль 

притягивал взгляды окружающих!



Аэродинамические обвесы

Если Вы относитесь к своему 

автомобилю не просто как к 

средству передвижения и хотите 

отличаться от остальных водителей, 

то внешний тюнинг — это наиболее 

простой способ выразить Вашу 

индивидуальность.

Внешний тюнинг или 

аэродинамический обвес являются 

неотъемлемой частью тюнинга 

любого автомобиля. Но в отличие 

от других видов тюнинга (тюнинга 

двигателя, трансмиссии, подвески, 

электрооборудования) автомобиль 

не снимается с 

заводской гарантии, 

так как никакие 

детали в механизме 

не затрагиваются. 

А установленное 

антикрыло и передний 

спойлер способны 

существенно улучшить 

аэродинамику Вашего 

автомобиля и создать 

дополнительную 

прижимную силу, что 

принесет экономию 

топлива, улучшит 

управляемость, увеличит 

максимальную скорость.

Range Rover Sport. Аэродинамический обвес ARS и легкосплавные диски Arden



Mercedes- Benz

G-Класс.

Аэродинамический 

обвес и легкосплав-

ные диски Brabus

Mercedes- Benz

S-Класс.

Аэродинамический 

обвес и легкосплав-

ные диски Lorinser

Mercedes- Benz

C-Класс.

Аэродинамический 

обвес и легкосплав-

ные диски Lorinser



BMW X5

Аэродинамический 

обвес Flash и легко-

сплавные диски 

Hamann

BMW X6

Аэродинамический 

обвес Tycoon и 

легкосплавные диски 

Hamann

Mercedes- Benz

GL-Класс.

Аэродинамический 

обвес Widestar и 

легкосплавные диски 

Brabus



Mercedes- Benz GLK-Класс. Аэродинамический обвес и легкосплавные диски Brabus

Mercedes- Benz GLK-Класс. Аэродинамический обвес и легкосплавные диски Lorinser



Mercedes- Benz E-Класс. Аэродинамический обвес и легкосплавные диски Brabus

Mercedes- Benz E-Класс. Аэродинамический обвес и легкосплавные диски Lorinser



Это приятное дополнение 

к внешнему облику Вашего 

автомобиля. 

Это способ подчеркнуть Вашу 

индивидуальность и сделать Ваш 

автомобиль неповторимым.

Тюнинг-ателье «АВАНГАРД-НЕВА» оказывает все виды 

услуг по установке Multimedia — от простой системы, 

состоящей из монитора и DVD-проигрывателя, 

заканчивая мультимедийными системами, 

включающими в себя Интернет, спутниковую связь и 

GPS-навигацию.

Диодная оптика

Мультимедиа

Ограничений нет!

Для поклонников кино мы предлагаем различные ва-

рианты мобильных кинотеатров стандарта Dolby Digital. 

Размеры экрана и место установки зависят от Вашего 

желания. Звук в салоне автомобиля возможно разделить, 

установив дополнительное оборудование в комплекте с 

беспроводными наушниками.



Вы предпочитаете комфортный безопасный 

автомобиль премиум-класса, но хотите выразить свою 

индивидуальность?

Тюнинг-ателье «АВАНГАРД-НЕВА» предлагает Вам 

эксклюзивное предложение по дизайну салона 

автомобиля. Опытные специалисты, прошедшие 

стажировку в ведущих тюнинг-ателье Германии, помогут 

Вам определиться с цветом и кожей.

Индивидуальный дизайн салона

Мы сможем воплотить в реальность любые Ваши желания!

Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальный 

подход, огромный выбор кожи из Австрии, 

Голландии, Германии, а также искусственной замши 

«Алькантара».

Спортивный или строгий деловой стиль, элегантная 

классика или яркий модерн — ограничений нет, 

потому что внешний вид автомобиля отражает 

характер его владельца.



Ваш автомобиль приобретает 

свой характер, а красывый салон 

доставляет Вам радость.

Кожа Nappa

Monza

Litano



Вам не нужно заказывать новый руль!

Вам не нужно покупать новый автомобиль!

Дерево, кожа Alkantara

Дизайн салона

Ремонт сиденийПотолок Alkantara

Наплывы, карбон




