
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 и Обслуживание MANITOU, JLG

Количество:

1

Характеристики

Описание

Выполняем работы по всей России

Скачать заявку на ремонт погрузчиков

и обслуживание

Скачать образец договора на ремонт

погрузчика

 

Отдел сервиса: +7 (495) 221-11-63

Диагностика гидравлики, топливной
аппаратуры
Диагностика электрооборудования
и электронных систем
Компьютерная диагностика
Капитальный ремонт ДВС Perkins,
Kubota, DEUTZ погрузчиков Manitou
Капитальный ремонт АКПП
погрузчиков Manitou
Работы по текущему и плановому
техническому обслуживанию техники
Manitou
Осуществляет текущий и капитальный
ремонт, а, также, гарантийное
и послегарантийное техобслуживание
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http://www.skyg.ru/images/request.doc
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погрузчиков марок MANITOU, LOC,
MST, DEUTZ-FAHR, JLG.

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.

Преимущества работы с нами
Оперативное реагирование, срочный выезд
Быстрый и качественный ремонт
Использование только оригинальных запчастей техники Manitou
Гарантия на все виды работ
Гибкая ценовая политика
Кротчайшие сроки ремонта и диагностики
Специализированый сервисный центр
Консультирование с механиком
Высококвалифицированный персонал
Обучение операторов заказчика

Сроки и гарантии
Сроки ремонта техники Manitou зависят от вашего местоположения и сложности поломки. Сроки

оговариваются индивидуально после полной диагностики погрузчика. По окончании ремонта нашими

специалистами обязательно проводится тестирование всех отремонтированных узлов

Гарантия дается на все виды работ по ремонту техники Manitou и установленные запасные части

После любых капитальных ремонтных работ по ДВС и АКПП следует систематически осуществлять

контрольный осмотр в течение гарантийного периода.

Более подробную информацию о ремонте техники Manitou вы можете получить в отделе сервисного

обслуживания:

по телефону +7 (495) 221-11-63 или оставить заявку по почте

 

Также вы можете заполнить заявку на вызов специалиста и диагностику.

На нашем сайте вы можете получить онлайн-консультацию или заказать «обратный звонок». В удобное

для вас время вам обязательно перезвонят.

http://www.skyg.ru/images/request.doc
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