
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 подъемных столов

Количество:

1

Характеристики

Описание
Специфическим видом складской техники являются гидравлические столы для подъема грузов,

располагающихся на различных высотах. Диагностика и ремонт подъемных столов играет важную роль

в обеспечении бесперебойного функционирования супермаркета либо оптовой базы. Компания Sky Group

более десяти лет занимается сервисным обслуживанием этого типа оборудования.

Широкий спектр использования подъемных столов

В складской работе гидравлические механизмы для подъема практически незаменимы. В местах,

труднодоступных для ричтраков, штабелеров и автокаров, столы станут надежными помощниками

в трудовой деятельности.

Вот лишь основные области применения этих агрегатов:

Обслуживание грузовиков
Сортировка тяжеловесного товара ручным или автоматическим способом.
Использование в качестве опорных конструкций при сварочных и монтажных работах.
Удобная альтернатива грузовому лифту.

Регулярный техосмотр

Высококвалифицированными специалистами нашей компании осуществляется диагностика и ремонт

подъемных столов любых конструкций, в том числе стационарных, ножничных и передвижных.

Своевременное техническое обслуживание помогает значительно сократить риск возникновения

неисправностей в работе оборудования. Кроме того, плановый осмотр позволяет продлить срок

эксплуатации техсредств, повысить общий уровень безопасности труда на предприятии.

Сотрудничество с нами дает возможность отказаться от содержания полноценной бригады механиков,
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ощутимо экономя на количестве персонала. Наши опытные мастера выедут на объект в любое удобное

для вас время. Комплексное обслуживание включает в себя профессиональный осмотр всех механических

элементов, гидравлической системы, электрического оснащения. При необходимости будет проведена

замена масла и деталей, ремонт неисправных узлов.

Сроки и гарантии:

Специалистами компании Sky Group предоставляется гарантийная и послегарантийная диагностика

и ремонт подъемных столов. Своевременное профессиональное обслуживание обеспечит надежное

функционирование техники в течение длительного времени. На проведенный нами ремонт ричтраков,

мы даем гарантию.

Преимущества ремонта и диагностики подъемных столов 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.




