
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва

8 800 500-41-28  по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Ремонт аккумуляторов

Количество:

1

Характеристики

Описание
Аккумуляторная батарея

прослужит достаточно долго,

если она изготовлена с точным

соблюдением всех технологий

и с применением качественных

материалов. Кроме того, большую

роль в длительности работы играет

регулярное обслуживание

и правильное обращение

с батареей. Диагностика и ремонт

аккумуляторов при правильном

и своевременном обслуживании

будет требоваться намного реже.

https://skyg.ru/


Сервисный отдел

Более чем десятилетний опыт работы нашей организации доказал необходимость создания отдельной

технической службы, специалистами которой осуществляется диагностика и ремонт аккумуляторов.

Сотрудники компании Sky Group в полной мере осознают важность бесперебойного функционирования

тяговых батарей для слаженной работы всего складского узла.

Что мы можем предложить

Наша ремонтная бригада легко устранит все проблемы, связанные с работой аккумуляторов. Выберут

самый приемлемый метод восстановления батарей 24V, 48V, тяговых, погрузчика, ричтрака, штабелера

и т.д.

Краткий перечень проводимых ремонтно-восстановительных мероприятий:

Предварительная и окончательная диагностика тяговых АКБ
Первичное заполнение жидким электролитом и зарядка свинцово-кислотных
устройств для накопления энергии
Профилактическое обслуживание, включающее очистку, замену перемычек,
добавление воды и т.д.
Работы по восстановлению емкости батареи
Запуск тяговых аккумуляторов
Восстановление и при необходимости замена разъемов и клемм
Возможность замены металлических кожухов батарей и многое другое

Не стоит забывать, что самостоятельное вмешательство и нарушение целостности тягового аккумулятора

может привести не просто к полной поломке устройства, а еще и к получению ожогов кожи.



Сроки и гарантии:

Специалистами компании Sky Group предоставляется гарантийная и послегарантийная диагностика

и ремонт аккумуляторов. Своевременное профессиональное обслуживание обеспечит надежное

функционирование техники в течение длительного времени. На проведенный нами ремонт мы даем

гарантию.

Преимущества ремонта и диагностики аккумуляторов в нашей компании:

мгновенное реагирование
мобильные бригады
только оригинальные запчасти
качественный и оперативный ремонт
гарантия на все виды работ
квалифицированные специалисты
большой опыт работы с различными брендами
более 1500 наименований запчастей на складе

При вызове специалиста или заполнении заявки на выезд, сообщите как можно больше информации

о поломке. Это позволит заранее проанализировать возможную причину поломки и взять с собой

необходимые запасные части, тем самым сократить сроки выполнения ремонта.

С отделом сервисного обслуживания можно связаться:

по телефону +7 (495) 221-11-63
заказать обратный звонок специалиста.
проконсультироваться со специалистом через форму «online-консультант»
скачать, заполнить и отправить по почтезаявку на вызов специалиста
для диагностики.

Специалисты свяжутся с вами в удобное для вас время.

https://skyg.ru/images/request.doc



