Багажники и силовые бампера.
Доработка и ремонт прицепов.
Спец-тюнинг для внедорожников
от разработки проекта до установки оборудования
Компания АРТЕЛЬ-ТРУДЪ предлагает навесное силовое оборудование для отечественных и
импортных внедорожников. Продажа стандартных изделий или изготовление по индивидуальному проекту. Доработка прицепов. Тюнинг с повышением проходимости и комплексным
силовым обвесом.

АРТЕЛЬ-ТРУДЪ единственная компания в Тюмени, которая предлагает
решения «под ключ» – от разработки проекта до установки оборудования.

Ваш внедорожник всеми колесами за АРТЕЛЬ-ТРУДЪ
БАМПЕРЫ, БАГАЖНИКИ, ПОРОГИ, ЗАЩИТЫ, ЛЕСТНИЦЫ, БАКИ…

Широкий ассортимент в наличии. Изготовление по индивидуальному заказу.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ. Оборудование выдерживает

значительные перегрузки без разрушения и деформаций. На этапе проектирования каждый
элемент скрупулёзно просчитывается и прорабатывается. Используется только качественный металл без раковин, ржавчины, вмятин. Применяется аргонно-дуговая сварка. Проводится безжалостный контроль каждого миллиметра сварного шва готового изделия.
100% - Я ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. По желанию заказчика машина дора-

батывается для уверенного движения по экстремальному бездорожью, для перевозки запаса
топлива, негабаритных грузов, снегохода, квадроцикла и т.п.
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ. Чтобы модернизировать внедорожник, достаточно изложить свои по-

желания и оставить машину у нас. А в назначенный день забрать «железного коня» с уже
установленным оборудованием.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА 5-15 РАБОЧИХ ДНЕЙ

ООО «АРТЕЛЬ-ТРУДЪ» на рынке с 2010 г.
КЛИЕНТЫ: Атлант Авто, Уга Авто, Уаз Торг; всего более 300 клиентов.
ПЕРСОНАЛ: инженеры-конструкторы и технологи экстра-класса, сварщики-профи, операторы станков с ЧПУ с опытом от 5-ти лет.
ОБОРУДОВАНИЕ: Bystronic (Швейцария), Amada (Япония), KEMPPI (Финляндия).

Звоните: +7 (3452) 565-044
+7 905 823 7690 – Максим; +7 912 925 0920 – Сергей;

625001, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70/3, artel-trud.ru, 565044@mail.ru

Внедорожник для реальных парней.
Проходимый и навороченный
СИЛОВЫЕ БАМПЕРА
Надежная защита машины при движении по бездорожью. Используется гнутая листовая
сталь, усиленная сваркой. Вносится минимум изменений в конструкцию кузова.

БАГАЖНИКИ
В основе конструкции точные инженерные расчеты. Надежное крепление – никакого шума во
время движения.

ТЮНИНГ ВНЕДОРОЖНИКОВ
Комплексная подготовка под требования владельца. Позволяет использовать внедорожник
на все 100%, повышает проходимость, придает машине брутальность, выгодно выделяет ее
на фоне других авто.

Десятки примеров работ «АРТЕЛЬ-ТРУДЪ» см. на сайте artel-trud.ru, vk.com/arteltrud

Звоните: +7 (3452) 565-044
+7 905 823 7690 – Максим; +7 912 925 0920 – Сергей;

625001, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70/3, artel-trud.ru, 565044@mail.ru

