
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

Техническое обслуживание

Количество:

1

Характеристики

Описание
В процессе непрерывной эксплуатации любая складская техника подвергается износу и поломкам.

Для минимизации затрат на серьезный дорогостоящий ремонт необходимо проводить гарантийное

и плановое техобслуживание оборудования. Своевременная замена гидравлических жидкостей

и уплотнительных сальников, манжет позволит уменьшить трение движущихся частей и их выход из строя.

Особенности нашей работы

Штат высококвалифицированных сотрудников компании SKY Group проводит профессиональную

диагностику и ремонт погрузчиков, штабелеров, ричтраков и других типов складской техники.

В зависимости от потребностей заказчика первичный осмотр и замена запчастей может проводиться

в нашем ремонтном цеху или по адресу клиента при помощи мобильных выездных бригад.

Мы предлагаем широкий ассортимент качественной спецтехники для организации работы склада

от ведущих европейских производителей. Проявляя заботу о своих покупателях, наша компания

предоставляет гарантийное, плановое и послегарантийное обслуживание самоходного оборудования

и гидравлических тележек. Все основные запчасти и расходные материалы всегда в наличии.

https://skyg.ru/


Это позволяет быстро устранить поломку и сократить время простоя оборудования, не нарушив режим

работы складского терминала.

Мы предоставляем следующие услуги:

Полная диагностика всех узлов;
Ремонт азиатской и европейской складской техники различной степени сложности;
Замена небольших запчастей и целых узлов;
Ремонт дизельной, бензиновой и газовой топливной аппаратуры;
Восстановление емкости аккумуляторных батарей;
Установка новых шин на колеса;
Ремонт гидросистемы с заменой шлангов, поршней и цилиндров;
Восстановление лакокрасочного покрытия с возможностью выбора цвета заказчиком;
Проведение оценочных работ и предпродажная подготовка б/у техники.

После определения причин поломки мастер составляет опись деталей, которые требуется заменить.

Клиенту предоставляется полный перечень работ и запчастей с указанием их стоимости с учетом

корпоративной скидки или бонусов. Все мероприятия по ремонту и восстановлению функциональности

проводятся только с согласия клиента.

Своевременный техосмотр помогает вывить скрытые дефекты, устранить их с минимальными затратами

и продлить срок службы оборудования. Для оформления заявки на техобслуживание можно оставить свои

контактные телефоны через удобную форму на сайте. В течение нескольких минут один из наших

менеджеров свяжется с вами, ответит на интересующие вопросы и при необходимости вышлет по адресу

ремонтную бригаду.




