
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

Выездное обслуживание

Количество:

1

Характеристики

Описание
Даже самая качественная и надежная складская техника в процессе эксплуатации подвергается

значительному износу и выходит из строя. Лучшим способом избежать дорогостоящего ремонта является

текущее сервисное обслуживание и плановый осмотр. Такие меры позволят сэкономить значительные

средства на замену крупных узлов или приобретение новой техники.

Компания SKY Group осуществляет продажу широкого модельного ряда погрузчиков, штабелеров,

ричтраков и других видов спецтехники для организации работы склада. Наши специалисты проводят

гарантийное обслуживание, регулярный техосмотр и своевременную замену запчастей с выездом по адресу

клиента.

Преимущества работы с нами

Высококвалифицированные мастера обладают большим опытом и знаниями принципов работы и схемы

функционирования самоходной спецтехники и гидроприводов. Наличие полного комплекта необходимых

инструментов помогает быстро и достоверно определить причину поломки для ее скорейшего устранения.

Такой подход уменьшает время простоя оборудования и не нарушает режим работы организации.

Мы проводим полный комплекс работ по устранению неполадок и обслуживанию подъемной

и транспортировочной техники ведущих мировых производителей:

Предварительная подготовка и установка основных настроек погрузчиков перед

https://skyg.ru/


доставкой покупателю;
Полный курс обучения персонала по управлению оборудованием, удаленное
консультирование и техподдержка;
Плановый осмотр и своевременная замена расходников во время и после действия
сроков гарантии;
Капитальный ремонт с заменой необходимых частей или целых узлов;
Быстрый подбор комплектующих и установка их на территории клиента;
Возможность дооснащения существующей техники;
Проведение экспертной оценки б/у оборудования и помощь в его реализации.

Своевременное обслуживание спецтехники помогает продлить срок ее работы и снизить риск простоя

складского терминала. Сотрудничество с нашей компанией дает возможность получить полный комплекс

высококачественных услуг, бонусов и особых предложений.

Выездные сервисные бригады оперативно прибывают к заказчику на собственном автотранспорте

компании. На месте оговаривается объем работ и проводится экстренное восстановление

работоспособности погрузчиков. На нашем сайте можно оформить заявку любыми удобными

для вас способами, а также получить исчерпывающую консультацию.




