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Договор с Сервисным
центром Грундфос –
Ваш выигрыш!
Приобретая оборудование Грундфос, Вы не
просто надежно вкладываете средства. Помимо
стандартных услуг по гарантийному обслуживанию, Вы также получаете уникальную возможность заключить договор на сервисное обслуживание с Сервисным центром Грундфос.

Договор
на сервисное обслуживание это:
Надежность
Приобретая насос, Вы хотите, чтобы он работал
надежно. Договор на сервисное обслуживание
позволит Вам быть уверенным в этом. Регулярное профессиональное обслуживание насосов гарантирует бесперебойную работу оборудования.

Эффективность
Оптимальная настройка параметров работы
оборудования – залог его эффективности и долговечности. В рамках договора Сервисный центр
настроит оборудование с учетом особенностей
Вашей гидравлической системы, что обеспечит
максимально эффективное ее использование.

Продленная гарантия
Договор с Сервисным центром может включать
стоимость всех запасных частей и комплектующих, которые могут потребоваться при выполнении сервисных работ. Таким образом, срок гарантийного обслуживания оборудования, независимо
от даты его приобретения, может быть продлен на
весь срок действия сервисного договора.

выполненных работах и планах по замене деталей, срок эксплуатации которых истекает в ближайшем будущем.

Снижение затрат

Быстрая реакция
В рамках договора на сервисное обслуживание
Сервисный центр Грундфос предоставит Вам
возможность получать консультации профессионалов и доступ к запасным частям не только в
рабочее время. В экстренном случае Вы можете
рассчитывать на срочную сервисную поддержку,
независимо от местонахождения объекта. Одного телефонного звонка будет достаточно для предотвращения дорогостоящего простоя системы.

Повышение
квалификации персонала
Вам предоставляется прекрасная возможность
повысить квалификацию обслуживающего персонала. Сервисный центр проведет обучение по
конструктивным особенностям и правилам эксплуатации установленного оборудования.

Предусмотреть и предотвратить неисправность
выгоднее, чем ремонтировать. Договор на сервисное обслуживание позволяет быть уверенным в
том, что затраты на обслуживание в течение всего срока службы оборудования позволят Вам радикально сократить эксплуатационные расходы.
Подписав договор и предоставив профессионалам возможность обслуживать Ваши насосы, Вы
защититесь от непредвиденных затрат на ремонт
и от потерь, связанных с простоем оборудования.
Нет необходимости хранить на своем складе запасные части. Специально подобранные для Вашего оборудования запасные части будут размещены на складе Сервисного центра.

Индивидуальный подход
Вы заключаете договор, наиболее полно соответствующий условиям эксплуатации оборудования
на Вашем объекте. Сервисный центр Грундфос
рассчитает периодичность технического обслуживания, определит объем работ по текущему
ремонту и сроки замены изношенных деталей.
На Вашем предприятие будет внедрена схема
сервисного обслуживания, полностью соответствующая Вашим индивидуальным пожеланиям.

После проведения технического обслуживания
Сервисный центр подготовит для Вас «Отчет о
состоянии оборудования», в котором отразит текущее состояние оборудования, информацию о
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