Сервисное обслуживание

Служба сервиса OOО «ПРОФЕССИОНАЛ» предлагает своим клиентам услуги гарантийного и послегарантийного обслуживания, технической и сервисной поддержки.
Служба сервиса работает 7 дней в неделю, 365 дней в году, что позволяет получить необходимую
консультацию в любое время. При необходимости, сотрудники службы сервиса выезжают на специально
оборудованном сервис-мобиле на объекты в пределах Р.Ф. (по согласованию), либо авиатранспортом в более отдалённые регионы.
Сервисная служба «ПРОФЕССИОНАЛ» оказывает услуги по ремонту буровых установок, маслостанций,
бетононасосов и навесного оборудования любой сложности.
На складе сервисной службы всегда в наличии запасные части и расходные материалы для буровых
установок от ведущих производителей. Материально техническая база нашей сервисной службы позволяет
в кратчайшие сроки изготовить под заказ любую необходимую деталь.

Сервисное обслуживание
Компания «ПРОФЕССИОНАЛ» осуществляет как гарантийное, так и послегарантийное обслуживание
бурового оборудования, маслостанций, бетононасосов, навесного оборудования:
•
•
•

Гарантийное обслуживание нового оборудования составляет 1 год или 2000 моточасов;
Расширенное обслуживание нового оборудования составляет 1,5 года или 3000 моточасов;
Гарантийное обслуживание б/у оборудования составляет от 2 до 6 месяцев.

Ремонт
Специалисты сервисной службы проведут необходимый ремонт бурового инструмента любой сложности.
•
•
•
•
•
•
•
•

Проведение регламентного технического обслуживания;
Ремонт буровых установок;
Предпродажная подготовка оборудования;
Ремонт келли-штанг;
Ремонт бурового инструмента;
Ремонт гидравлики;
Замена тросов;
Сварочные ремонтные работы;
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•
•
•
•
•

Ввод в эксплуатацию, пуско-наладка;
Очистка гидравлической системы (от механических примесей и воды) высокотехнологичным
оборудованием (с выездом к месту проведения работ);
Установка предпусковых подогревателей EBERSPACHER;
Установка, диагностика, ремонт систем JEАN LUTZ;
Диагностика, заправка систем кондиционирования.

Запасные части
На нашем складе в Москве всегда имеются в наличии запасные части и расходные материалы, необходимые
для проведения планового ТО и ремонта буровых установок. Служба сервиса организовывает поставку
оригинальных запчастей от фирм производителей в кратчайшие сроки.
Все сервис-инженеры прошли обучение и аттестацию заводом-изготовителем.
Наши партнёры: APE, CATERPILLAR, DIGGA, ENTECO, EGT, EBERSPACHER,
JEAN LUTZ, OBERMANN, OMS OZKANLAR, SOILTEK, SAICI, VOLVO PENTA.
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