
We only partner with the best

Over 40 years’ experience in automotive excellence

Ceramic Bulb Holders

EV Charging Cables

EV Portable Chargers

Fast Charge Jump Starters

Digital Autostop Tyre Inflators

Dash Cams

EV Cable Ramp Covers

Lithium Professional Jump Starters
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Ceramic Bulb Holders
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Fast Charge

Jump Starters
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Lithium Professional Jump Starter
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Digital Autostop

Tyre Inflator
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EV Cable Ramp Covers
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Dash Cams

Ring Smart Dash Cameras and Ring Connect work 

together so you can drive in complete confidence
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Dash Cams
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EV Charging Cables
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EV Charging Cables
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EV Charging Cables
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EV Charging Cables
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EV Charging Cables
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EV Portable Chargers
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EV Portable Chargers
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�    Arklow 0402 91444

�    Dublin, Parkwest 01 450 1518

�    Kilkenny 056 77 50020

�    Roscommon 090 66 34448

�    Castlebar 094 9044492

�    Dungarvan 058 42417

�    Limerick 061 480060

�    Shannon 061 708790

�    Clonakilty 023 8859950

�    Ennis 065 68 20355

�    Longford 043 334 5326

�    Sligo 071 91 50050

�    Clonmel 05261 24622

�    Galway 091 755 997

�    Mullingar 044 93 42008

�    Tralee 066 71 22700 

�    Cork , South Ring 021 236 2871

�    Kanturk 029 51 250

�    Nenagh 067 34390

�    Wexford 053 917 1040
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