
АВТОЦЕНТР 
ЭКЛИПС
Магазин автошин и дисков.
Комплексный ремонт и обслуживание авто.



О НАС
Открытие автоцентра ЭклипСсостоялось
1 июля 2003 года.

Специализация предприятия 
основывалась на продаже 
автомобильных шин и дисков. С 2007 
года был увеличен спектр 
предоставляемых услуг за счет 
расширения цехов обслуживания и 
ассортимента магазина.

Руководство предприятия не менялось со 
дня его открытия. А высокое качество 
услуг, сервис и маркетинговые решения 
руководства позволили вывести 
автоцентр Эклипс в число лидеров на 
территории города Нур-Султан и 
Акмолинской области.

Подробнее

https://eklips.kz/about/


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

НАШИХ АВТОЦЕНТРОВ

Интернет-
магазин

Собственная торговая онлайн-площадка, 
с приемом онлайн-платежей.

Большой спектр
услуг

Сервисный центр оснащен самым 
современным оборудованием

Клиентская
зона

Благоприятная обстановка, порядок, 
прилавки с аксессуарами и зона ожидания

Команда
профессионалов

Сертифицированные специалисты, 
повышающие уровень квалификации



2 наших центра расположены рядом с авторынками и автобазарами.

ДОСТУПНОЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ



УСЛУГИ

Шиномонтаж. 4 поста

Сход – РазвалАвтоэлектрик

Замена жидкостей во всех агрегатах

Услуги СТО

Смотреть все

https://eklips.kz/sto/


НЕКОТОРЫЕ НАШИ ПРОЕКТЫ

Задача: 

Стояла задача привлечь пользователей 
автошин Кама, Белшин и других, в том 
числе китайских, дешёвых 
производителей и предложить шины 
более высокого качества марки Cordiant.

Решение: 

Отказ от аналогов в «С» сегменте. 
Размещение  рекламной продукции в 
торговых точках и за ее приделами. 
Индивидуальный работа менеджеров с 
каждым клиентом. Установка допустимой 
конкурентно-способной цены

Проект Cordiant



Задача:

Задача - внедрить продукцию на рынок г. 
Нур-Султан, обеспечить складирование, 
узнаваемость и повысить сбыт летних и 
зимних шин в регионе.

Решение:

Брендировали фасад 2 магазинов. 
Заполнили прилавки новыми моделям в 
2 магазинах, наладили систему доставки 
при покупке. Предложили клиентам при 
покупке шин Hankook замену шин в 
подарок. Выставили 30 вариаций 
моделей в каталоге нашего интернет 
магазина.

Проект Hankook



СЕРТИФИКАТЫ



С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ

Смотреть все бренды на сайте

https://eklips.kz/product-category/shiny/


г. Нур-Султан
ул. Карталинская 5/1

37 78 88, 37 78 99, 37 78 98
8 (701) 952-07-90

www.eklips.kz

г. Нур-Султан
ул. Кудайбердиулы 68

31 25 62, 31 22 86
8 (701) 522-02-13

https://eklips.kz/

