
ШИНЫ
ШИНОМОНТАЖ
20 лет на рынке

Для легковых Для внеДорожникив Для микроавтобусов Для грузовиков

(044) 500 7 500
(044) 360 66 66
(044) 360 66 63

www.asva.com.ua



Мы с гордостью  можем сказать: за 15 лет работы 
большинство наших клиентов, как корпоративных, 
так и частных, пришли к нам по рекомендации на-
ших покупателей – это объективное свидетельство 
качества наших услуг.
   
Основная задача нашей компании – идти навстре-
чу клиенту, предоставляя квалифицированные кон-
сультации по подбору и ремонту автошин, исходя из 
эксплутационных особенностей. Многие из наших 
партнеров не раз убеждались в высоком уровне на-
ших услуг.     

Благодаря высокому профессионализму специали-
стов и продуманной маркетинговой стратегии МЧП 
“АСВА” динамично развивается, достигая все но-
вых и новых успехов.

СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ



Предлагаем вам 

ГРУЗОВЫЕ И ЛЕГКОВЫЕ ШИНЫ
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Американские шины BFGoodrich, производство которых началось в начале прошлого 
века, являются безусловным фаворитом для знатоков бездорожья. Автовладельцы це-
нят покрышки BF Goodrich за надежность и непревзойденное качество сцепления в са-
мых жестких дорожных и погодных условиях.

Kormoran специализируется на разработке и выпуске шин специального назначения, 
шин, имеющих целевое назначение для использования на различных осях грузового и 
грузопассажирского транспорта. 

Более чем вековая история фирмы Michelin ознаменована многими революционными 
нововведениями в технологии шинного производства, конструкции шин, а также боль-
шим количеством спортивных побед, одержанных автогонщиками на шинах Michelin.



Международный концерн Continental входит в пятёрку крупнейших производителей ав-
томобильных комплектующих, продукция компании – шины, тормозные системы, ин-
формационные системы, автомобильная электроника, хорошо известна покупателям во 
всем мире. 

Глядя сегодня на глобальный бренд Goodyear, с тысячами реализованных технологиче-
ских прорывов, инноваций, новых изобретений, открытий и потрясающих усовершен-
ствований, можно увидеть отражение смелости, новаторства и стремления к совершен-
ству основателей компании. Сегодня Goodyear - крупнейшая в мире шинная компания, с 
присутствием на шести континентах.

Заводы компании Matador производят легковые покрышки, покрышки для малотоннаж-
ных автомобилей, грузовые покрышки, конвейерные ленты, камеры, полиуретановые 
шины для велосипедов, медицинской техники и промышленных тележек, а также спор-
тивные покрышки для легковых автомобилей.

Предлагаем вам 

ГРУЗОВЫЕ И ЛЕГКОВЫЕ ШИНЫ
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



МЫ ВСЕГДА РяДОМ
Наши складские помещения площадью 4000м2 позволяют 
удовлетворить основные запросы любого клиента.
Услуга хранения сезонных шин может сохранить вам время и место.

Обладая непревзайденной логистикой, доставка и обслуживание 
занимает кротчайшие сроки.



На сегодняшний день мы имеем 
сеть обслуживающих станций в 
Киеве, которые находятся на левом 
и на правом берегу, что делает наш 
сервис удобнее. 

Именно такой подход позволил 
достичь высокого уровня 
обслуживания и оставаться одними 
из лучших все эти годы.



ШИНОМОНТАЖ 
НА ЛЕВОМ бЕРЕГУ

УСлУГИ:
• монтаж-демонтаж автошин 
• балансировка 
• нарезка протектора 

• горячая вулканизация 
• ремонт поврежденных шин 
• накачка шин газом 
• сезонное хранение шин

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ул. Павла Усенко, 7/9   
(044) 559-31-54
(067) 443-02-88

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник – пятница: 9:00 – 18:00
суббота: 9:00 – 15:00

ПРОдАЖА АВТОМОБИльНЫх шИН И ГРУЗОВЫх дИСКОВ



ШИНОМОНТАЖ 
НА ОбОЛОНИ

УСлУГИ:
• монтаж-демонтаж автошин
• балансировка
• нарезка протектора

• горячая вулканизация
• ремонт поврежденных шин
• накачка шин газом

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ул. Богатырская, 11 
(044) 500-7-500, 502-14-83
(067) 231-00-31

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник – пятница: 9:00 – 18:00
суббота: 9:00 – 15:00

ПРОдАЖА АВТОМОБИльНЫх шИН И дИСКОВ



ШИНОМОНТАЖ 
НА ПРАВОМ бЕРЕГУ

УСлУГИ:
• монтаж-демонтаж автошин
• балансировка
• нарезка протектора

• горячая вулканизация
• ремонт поврежденных шин
• накачка шин газом
• услуги сезонного хранения шин

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ул. Стеценко, 30
(044) 592-70-53
(067) 231-60-26

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник – пятница: 9:00 – 18:00
суббота: 9:00 – 15:00

ПРОдАЖА АВТОМОБИльНЫх шИН, дИСКОВ И КАМЕР 



ШИНОМОНТАЖ
НА СТОЛИчНОМ

УСлУГИ:
• монтаж-демонтаж автошин
• балансировка
• нарезка протектора

• горячая вулканизация
• ремонт поврежденных шин
• накачка шин газом
• услуги сезонного хранения шин

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ул. Новопироговская, 66 
(044) 353-95-16
(067) 231-60-25

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник – пятница: 9:00 – 18:00
суббота: 9:00 – 15:00

ПРОдАЖА АВТОМОБИльНЫх шИН И дИСКОВ



ШИНОМОНТАЖ 
НА ЗАбОЛОТНОГО

УСлУГИ:
• монтаж-демонтаж автошин
• балансировка
• нарезка протектора

• горячая вулканизация
• ремонт поврежденных шин
• накачка шин газом
• услуги сезонного хранения шин

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ул. Академика Заболотного, 13 
(044) 360-66-63
(067) 231-60-26

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник – пятница: 9:00 – 18:00
суббота: 9:00 – 15:00

ПРОдАЖА АВТОМОБИльНЫх шИН И дИСКОВ



МЫ ПРЕДОСТАВЛяЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ 
УДОбНЫЕ И ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИя 
РАбОТЫ:

Безналичный расчет

Кредитование

Оперативное решение 
вопросов с клиентами

доставка по Украине

Скидки на шиносервис



НАШИ ОСНОВНЫЕ 
КЛИЕНТЫ:



Более детальная информация 
представлена на нашем сайте
www.asva.com.ua

МЫ ВСЕГДА бУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИчЕСТВУ С ВАМИ

ГЛАВНОЕ ДЛя НАС – 
УВАЖЕНИЕ И ДОВЕРИЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ

С уважением,
МЧП “АСВА”

Киев, ул. Павла Усенка 7/9
Тел.   (044) 559-31-54
Факс  (044) 291-68-80
Email  info@asva.com.ua


