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ПРАЙС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛОМОЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Стоимость технического обслуживанию оборудования:






1 000 руб. в месяц за 1 единицу поломоечной машины до 80 л. бак;
1 500 руб. в месяц за 1 единицу поломоечной машины свыше 80 л. бак;
500 руб. за 1 единицу роторы, пылесосы, пылеводососы и экстракторы;
300 руб. за вызов мастера свыше количества, предусмотренного договором;
200 руб. за каждый последующий час при возможности ремонта на месте.

Мы предлагаем осуществлять техническое обслуживание и ремонт всей поломоечной техники. Наши
специалисты в полном объеме предоставят услуги, связанные с обеспечением стабильной и длительной
работы вашего парка поломоечных, подметальных и роторных машин.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РЕМОНТИРОВАТЬ ПОЛОМОЕЧНУЮ ТЕХНИКУ В КОМПАНИИ «БЛЕСК-ЮГ»:
Какую бы поломоечную машину Вы не эксплуатировали, в каких бы условиях и при какой интенсивности
она не работала, периодически встает вопрос о её техническом обслуживании, или ремонте. Имея за
плечами богатый опыт ремонта и технического обслуживания поломоечных машин известных в России
производителе, наша компания готова предложить Вам следующее:
Скидки нашим постоянным партнерам! Мы внимательно подходим к вопросам скидок при переговорах
с нашими покупателями и партнерами и индивидуально для каждого определяем их размер. Размер
базового тарифа на ежемесячное техническое обслуживание определяется исходя из количества
обслуживаемых единиц и рассчитывается индивидуально.
Предоставление на время ремонта нашей поломоечной машины на выгодных условиях. Важно не
прерывать процесс ежедневной уборки, если вдруг Ваша техника поломалась и ремонт займет
несколько дней.
Ремонт и техническое обслуживание всех видов поломоечных машин любых европейских
производителей: Tennant, Karcher, Nilfisk, Eureka, Numatic, Cleanfix, Dulevo и др. Диагностика
оборудования, его обслуживание и ремонт могут осуществляться как в нашем сервисном центре, так и
на месте эксплуатации техники.
Оперативное выполнение ремонтных работ. Выезд специалиста для диагностики и устранения
неисправностей поломоечной машины.
Быструю транспортировку техники в ремонт и обратно. Собственная служба доставки оперативно и
бережно выполнит транспортировку поломоечной машины любой комплектации.
Гарантию на выполненные работы по ремонту поломоечных машин 60 дней. Мы уверены в качестве
работ, проводимых нашими специалистами, и эта уверенность позволяет нам обеспечивать указанный
срок гарантии.
Заботу о том, чтобы ваша поломоечная машина работала без простоев. При ремонте техники и ее
плановом сервисном обслуживании мы используем запасные части и расходные материалы
проверенных и надежных поставщиков.

