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Абонентское обслуживание

  

  

Как Вы знаете, абонентское обслуживание оборудования автосервиса сравнимо с

регулярным сервисным обслуживанием Вашего личного автомобиля.

Каждый автовладелец заботится о состоянии своей машины. Чтобы поддерживать

автомобиль на ходу, хозяин машины проверяет масло и тосол, заправляется на надежных

АЗС, приезжает на сервисные станции, если замечает посторонний шум или ухудшение

состояния своего автомобиля.

Также и с оборудованием для автосервиса. Без должного внимания к состоянию

оборудования, любая поломка и остановка работы в сезон – это не просто один

недовольный клиент СТО, это в первую очередь недополученная от простоя прибыль,

затраты на ремонт и запчасти, или, в худшем случае, покупка нового оборудования.

Чтобы обеспечить максимальную работоспособность оборудования Вашего

автосервиса, гораздо выгоднее провести обслуживание до возникновения проблем, чем

потом тратиться на ремонт и жалеть об упущенном заработке.

Мы предлагаем заключить договор на абонентское обслуживание Вашего оборудования.

Сроки и объемы работ по вашему сервису мы согласовываем с Вами.

Техническое обслуживание оборудования проводится в зависимости от условий

эксплуатации и  по желанию клиента. Например:

До начала шиномонтажного сезона, чтобы обеспечить максимальную готовность

сервиса к высоким нагрузкам
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После шиномонтажного сезона, чтобы оценить состояние оборудования, заранее

принять решение о дальнейшей эксплуатации или необходимости в ремонте.

После длительного периода использования, после гарантийного срока (актуально

для поддержания эффективной работы подъемников)

Необходимость в периодической калибровке оборудования (например стенды

развал-схождения)

Абонентское обслуживание – это полномасштабная проверка и наладка работы всех

систем и механизмов автосервисного оборудования. Например для 4-х стоечного

подъемника это: проверка работы систем безопасности, тросовых натяжений и

соединений, проверка поверхности нивелиром и т.д.

Стоимость обслуживания оборудования нашими инженерами вполне доступна:

Шиномонтажный стенд от  1100р./год

Балансировочный стенд от  2000р./год

Компрессор от  2000р./год

2-х стоечный подъемник от  1500р./год

4-х стоечный подъемник от  4000р./год

Стенд развал-схождение 3D от  9000р./год с калибровкой стенда.

При высокой интенсивности работы станков, регулярное обслуживание оборудование

позволяет предотвратить многие ремонты и увеличивает ресурс работы Вашего

оборудования.

Позвоните нам прямо сейчас по телефону: (3452) 31-82-75, чтобы успеть провести

обслуживание своего оборудования до начала шиномонтажного сезона.

Наша сервисная служба оснащена всем необходимым оборудованием и инструментом

для проведения сервисных работ,  в т.ч. есть калибровочные балки для сход-развала.

 

О компании:

Мы работаем на рынке гаражного оборудования и сервисного обслуживания в г.Тюмени с

2009 года. Наши специалисты регулярно проводят обслуживание Тюменских СТО от

самых скромных шиномонтажных мастерских, до больших дилерских автоцентров.

Сервисные инженеры нашей компании имеют высокую квалификацию и большой

профильный опыт работы.

Если что-то случилось с гаражным оборудованием, позвоните нам: (3452) 31-82-75.

 

Мы станем скорой помощью для Вашего автосервиса:

у нас всегда большой склад запчастей, организуем выезд сервисной бригады, проведем
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оперативный ремонт.
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