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– крупнейшая сервисная компания на северо-Западе рФ, окаЗывающая 
полный комплекс услуг для автомобилистов, среди которых эвакуация, 
техническая помощь на дороге, выеЗдной шиномонтаж, а также ремонт 

легковых и груЗовых автомобилей.

Компания ЛаТ боЛее 20 ЛеТ явЛяеТся надежным помощниКом 
авТомобиЛисТов в сЛожных дорожных сиТуациях

на сегодняшний день Компания оКазываеТ усЛуги  
на ТерриТории сзфо, снг и европы. Компания ЛаТ —  
эТо споКойсТвие и уверенносТь на дорогах!

профессионаЛизм КЛиенТоориенТированносТьКачесТвоопераТивносТь надежносТь

Компания ЛаТ 

сзфо
сТраны  
прибаЛ-

ТиКи

северная 
европа

Наши сотрудники 
обладают высокой 
квалификацией  
и готовы к решению 
задач любой 
сложности. 

основными принципами нашей рабоТы явЛяюТся



предлагает рассмотреть воЗможность Заключения 
договора на предоставление услуг

ремонТа 
грузового 

ТранспорТа

маЛярно-
Кузовного 

ремонТа

ТехничесКой 
помощи  

на дорогах

эваКуации 
ТранспорТных 

средсТв

Компания ЛаТ 

дней в году

Мы работаем  
24 часа в сутки,  
7 дней в неделю 

Ц и ф р а

365
эваКуаТоры 

и машины 
Техпомощи 

оснащены всем 
необходимым 

оборудованием

наши 
соТрудниКи 

вежЛивые  
и аККураТные

ТехниКа 
всегда чисТая 
и в оТЛичном 
ТехничесКом 

сосТоянии

почему ЛаТ? 
потому что компания лат – это крупнейший в северо-Западном 

Федеральном округе специалиЗированный автопарк, насчитывающий  
более 100 единиц специалиЗированной техники

. . . и  к р ом е  э т ог о



это быстро, проФессионально, надежно

эваКуация и перевозКа 
оТ Компании ЛаТ

автомобилистов

Ц и ф р а

2
мЛн.

эКономия времени
среднее время подачи 
эваКуаТора по пеТербургу – 
30 минуТ

профессионаЛизм 
выпоЛнение рабоТ Любой сЛожносТи, 
в Том чисЛе выТасКивание из КювеТа, 
перевоз авТомобиЛя с неисправной 
авТомаТичесКой Кпп и Т.д.

широКий охваТ 
мы оКазываем усЛуги по всему  
сзфо, в сТранах снг и в фин-
Ляндии, а значиТ, сможем 
поддерживаТь вас в Любой си-
Туации, где бы вы ни оКазаЛись

надежносТь 
оТвеТсТвенносТь 
грузоперевозчиКа засТрахована, 
Любые нешТаТные сиТуации  
мы урегуЛируем в КраТчайшие 
сроКи

За 23 года работы  
мы помогли более



пусКо-зарядные усТройсТва с мощносТью до 1000а  
и возможносТью предпусКового подогрева аКб

домКраТы грузоподъемносТью до 50 Т

Компрессоры-генераТоры, способные наКачаТь до 15 аТм

ТепЛовые пушКи дЛя оТогрева ТопЛивной сисТемы

генераТоры 8 КвТ дЛя рабоТы эЛеКТроинсТруменТом,  
проведения сварочных рабоТ

пневмоинсТруменТ дЛя рабоТы с заКисшими и переТянуТыми  
Крепежами, а ТаКже в усЛовиях повышенной вЛажносТи

сварочное оборудование

мы не бросим ваших сотрудников в беде! подача автомобиля легковой 
техпомощи в течение 30 минут, груЗовой – 60 минут

ТехничесКая помощь на дороге 
дЛя ЛегКовых и грузовых а/м
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удобные  
дЛя вас  
схемы 

взаиморасчеТов

гибКая дисКонТная 
сисТема  

дЛя парТнеров

в а ж н о

в дорожных  
условиях  

устраняются  
на месте

Ц и ф р а

80%
неисправносТей



– это крупнейшие корпорации,  
страховые компании, автосалоны  

и станции технического обслуживания

наши КЛиенТы

КорпораТивных 
КЛиенТов

Мы осуществляем 
поддержку автопарков 

более

Ц и ф р а

500



мы открыты к конструктивному диалогу  
и готовы учитывать ваши пожелания.  

свяжитесь с нами, будем рады обсудить с вами  
воЗможное сотрудничество!

192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 21
Тел. (812) 3 001 001 

e-mail: lat-spb@lat.ru
www.lat.spb.ru; www.latservice.ru

безупречная 
репуТация  

За 23 года нас выбрали 
более 500 компаний,  

с которыми  
мы продолжаем 

сотрудничать и сегодня

КругЛосуТочный  
КонТаКТ-ценТр

легко  
запоминающийся  

номер 001  
или (812) 3 001 001

КонТроЛь  
КачесТва

мы заботимся о том, 
чтобы вы, ваши  

сотрудники и клиенты  
получали высоко-

качественный сервис

по которым компании выбирают работу с нами
основные причины,

www.lat.spb.ru

гибКая ценовая 
поЛиТиКа

мы являемся лидерами 
по соотношению 

цена-качество – это 
подтверждено нашими 

многочисленными 
партнерами


