
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 штабелеров с электроподъемом Warun

Количество:

1

Характеристики

Описание

Ремонтируем штабелеры
с электроподъемом Warun (Варун)

 

Штабелер с электроподъемом Warun (Варун)

Модель Грузоподъемность
(кг)

Максимальная
высота
подъема (мм)

Емкость
батареи (Ач)

Warun SES 1016 / 1025 / 1030 / 1033 1000 3000 150

Warun SES 1516 / 1525 / 1530 / 1535 1500 3500 150

Ремонт штабелера с электроподъемом

https://skyg.ru/


Warun (Варун — Китай) включает в себя:
Доставку штабелера с электроподъемом в стационарный ремонт или выезд на место1.
эксплуатации (в случае необходимости)
Диагностика и оценка целесообразности (рентабельности) проведения ремонта2.
электроштабелера Warun
Подбор запасных частей необходимых для ремонта3.
Согласование стоимости и сроков проведение ремонта с заказчиком4.
Непосредственно ремонт электроштабелера Варун после утверждения5.
Тестовые испытания и проверка работоспособности контрольными грузами,6.
устранение выявленных недочетов
Возврат электроштабелера после ремонта заказчику с выдачей полного пакета7.
документов
Гарантия на выполненные работы 60 (Шестьдесят) дней с даты передачи8.
электроштабелера заказчику

Прайс лист на услуги по ремонту китайских штабелеров с электроподъемом Warun (Варун)

Виды ремонтных работ Цена за операцию от *

Замена масла 1 300 руб.

Замена ведущих колес (комплект) 1 250 руб.

Замена опорных роликов штабелера (комплект) 1 250 руб.

Смазка узлов штабелера с электроподъемом 400 руб.

Замена ремкомплекта гидроцилиндра 5 000 руб.

Замена мотора в сборе 2 000 руб.

Замена АКБ 1 300 руб.

Замена выключателя массы 1 000 руб.

* Стоимость ремонта Китайского полуэлектрического штабелера Warun (Варун — КНР) может варьироваться в зависимости
от комплектации штабелера.

Цена на запасные части для китайских штабелеров с электроподъемом Warun (Варун)

Наименование запчастей Цена от за шт. *

Ремкомплект гидроузла 1 300 руб.

Масло гидравлическое Addinol (1 л.) 350 руб.

Смазка консистентная Addinol (400 мл) 1 200 руб.

Колесо (ролик) малое грузовое (полиуретан) 80x70 650 руб.

АКБ стартерная 12 000 руб.

Мотор в сборе 65 000 руб.

Выключатель массы 2 000 руб.

Втягивающее реле 12 000 руб.

* Цена на запасные части для Китайского полуэлектрического штабелера Warun (Варун -КНР) может варьироваться в зависимости
от комплектации штабелера.

Ремонт штабелеров с электроподъемом WARUN

Любое складское оборудование, каким бы качественным оно ни было, в процессе эксплуатации

изнашивается и ломается. Компания SkyGroup осуществляет продажу запасных частей и ремонт

штабелеров с электроподъемом WARUN. Весь комплекс услуг, связанных с определением

неисправностей и устранением недостатков, может проводиться непосредственно по адресу заказчика.



Наличие собственных сервисных центров по всей России позволяет быстро и качественно отремонтировать

любой вид складской техники, не допуская длительного простоя.

Преимущества сотрудничества с компанией SkyGroup

Наша компания в течение многих лет осуществляет продажу, гарантийный и постгарантийный ремонт

техники любой степени сложности для организации работы склада. Отлаженный механизм деятельности

сервиса и укомплектованный штат специалистов позволяют проводить высококачественный ремонт,

на который распространяется гарантия в течение двух календарных месяцев.

В своей работе сотрудники используют современное оборудование и качественные комплектующие,

позволяющие оказывать следующие услуги:

Устранение неисправностей в электродвигатели и гидроузле;
Диагностика и перепрограммирование ЭБУ;
Ремонт электротормозов;
Корректировка датчиков;
Ремонт аккумуляторных батарей.

Приобретая складскую технику у представителей нашей компании, клиенты получают предпродажную

подготовку, гарантийный осмотр, аварийный и капитальный ремонт штабелеров с электроподъемом

WARUN.

Инженеры, работающие в сервисном центре, обладают необходимой квалификацией для проведения

оперативного ремонта и быстрого определения проблемы. Процесс ремонтных работ проходит в несколько

этапов:

Прибытие сотрудников по адресу местонахождения оборудования;
Диагностика поломок при помощи переносной аппаратуры;
Составление перечня работ и запасных частей, подлежащих замене;
Согласование сметы с клиентом;
Устранение неполадок в указанные сроки;
Передача отремонтированного подъемника клиенту с указанием гарантий.

На выезде можно отремонтировать почти все узлы, кроме электромотора и блоков управления. Это удобно

для клиента, поскольку нет необходимости в организации транспортировки погрузчика в сервисный центр.

У нас всегда в наличии есть нужные запчасти и смазочные материалы. Для оформления заявки требуется

заполнить форму на сайте или заказать обратный звонок.




