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Сервисное обслуживание компрессорного
оборудования.
Сервисная служба Spitzenreiter предлагает Вашему вниманию услуги по проведению
регулярного технического обслуживания и ремонта воздушных компрессоров, осушителей
сжатого воздуха и другого оборудования, поставляемого нашей компанией. Обслуживание
компрессорного оборудования является неотъемлемой частью эксплуатации и позволяет
существенно увеличить моторесурс.
Для удобства наших заказчиков, мы предлагаем комплексное обслуживание воздушнокомпрессорного оборудования не только марки Spitzenreiter, но и других производителей.
Наши инженеры имеют высокую квалификацию, которая позволяет на высшем уровне
производить обслуживание и ремонт любого компрессорного оборудования от старых
отечественных установок до самого современного оборудования иностранного производства.
Мы поставляем расходные материалы и запасные части по демократичным ценам (масляные и
воздушные фильтры, сепараторы, эластичные муфты, приводные ремни, масла и т.д.) для
поршневых и винтовых компрессоров как марки Spitzenreiter, так и для большинства других
марок.
НАМ ДОВЕРЯЮТ
На сегодняшний день, заказчиками, успешно эксплуатирующими наше оборудование, являются такие
компании как:

Оборудование Spitzenreiter в России прекрасно работает в самых сложных условиях!

Основные составляющие сервисной службы
Spitzenreiter
Профессионализм.
В сервисной службе работают опытные профессионалы, способные
выполнять задания любого уровня сложности. Специалисты
регулярно участвуют в семинарах, тренингах, аттестациях, повышая
свою квалификацию.

Мобильность.
Автомобильный парк сервисной службы насчитывает 3
современных автомобиля. В случае необходимости сервисные
инженеры готовы оперативно выехать на расстояние до 750 км.
Уже есть опыт оперативного выезда автомобиля в Воронеж, в
Ярославль, в Казань и Минск.

Техническая поддержка.

Гарантийные обязательства на оборудование марки Spitzenreiter
составляют от 1 года до 5 лет с даты продажи. Наши клиенты
могут приобрести оборудование у любого официального
продавца (пожалуйста, проверяйте наличие сертификата у
продавца) и получать БЕСПЛАТНОЕ гарантийное обслуживание
как в центральном сервис-центре, так и в ближайшем
авторизованном центре обслуживания Spitzenreiter. Также наши
клиенты имеют возможность заключить контракт на продление
гарантийного периода. Пуско-наладка винтовых компрессоров
Spitzenreiter в России проводится БЕСПЛАТНО в течение 30 дней
с даты продажи.

Склад запчастей и расходных материалов.
Постоянно поддерживается ассортимент по расходным материалам: фильтры воздушные, масляные
и сепараторы, масло, компрессоры осушителей, винтовые блоки, рем. комплекты и многое другое...

Мы осуществляем монтаж оборудования «под ключ», гарантийное и послегарантийное обслуживание,
осуществляем поставку расходных материалов и запасных частей, предоставляем услуги по аудиту
сжатого воздуха на предприятиях.
Мы открыты к сотрудничеству с Вашим предприятием и готовы предоставить для Вас
специальные условия поставки оборудования и сервисного обслуживания.
НАШИ ПРИЕМУЩЕСТВА:
 ГАРАНТИЯ - 2 ГОДА
 РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ - ДО 5 ЛЕТ!
(при заключение сервисного контракта)
 ПУСКОНАЛАДКА, ОБУЧЕНИЕ - БЕСПЛАТНО (оплачивается только командировочные
расходы)
 ПРЯМОЙ ПОСТАВЩИК – ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА - 24 ЧАСА/365 дней

С Уважением,
Служба Сервиса
Тел. +7 (495) 998-95-96

