ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Если вы приобретаете у нас оборудование, нуждающееся в пуско-наладке, знайте в этом вам всегда помогут сотрудники нашего сервисного центра.
Наши специалисты прошли подготовку на крупнейших российских и зарубежных
заводах-изготовителях и обладают богатым опытом наладки и ремонта самого
различного деревообрабатывающего оборудования.
Мы знаем, как наиболее эффективно спланировать работу производства, и для
этого разработали следующие виды услуг:
•
Шеф-монтаж - наш инженер-наладчик выезжает на ваше предприятие, чтобы дать
техническую консультацию или помочь вашим сотрудникам провести монтаж и
наладку оборудования;
•
Пуско-наладка - наша бригада проведет запуск оборудования на вашем
предприятии, а также его наладку с выходом на установленные показатели (при
условии выполненного монтажа оборудования, его расстановки согласно проекту и
выполнения общестроительных работ);
•
Сервисное обслуживание - мы постоянно поддерживаем работоспособность
оборудования, проводим профилактические, ремонтные работы с созданием склада
быстроизнашивающихся запчастей (выполняется по отдельному договору);
•
Ремонт оборудования - при обнаружении неисправности оборудования наш
специалист выезжает на ваше предприятие для определения причин поломки и ее
устранения в рамках гарантийного и послегарантийного обслуживания.
При приобретении оборудования с необходимостью пуско-наладки мы
рекомендуем вам также провести обучение сотрудников - это станет гарантией наиболее
эффективного использования станков и быстрой окупаемости.

ОБУЧЕНИЕ
То, насколько быстро вы начнете получать отдачу от приобретенных станков,
определяется не только правильным выбором оборудования, но и степенью
подготовленности вашего персонала.
Если вы заказываете оборудование, которому необходима пуско-наладка, то вашим
сотрудникам стоит пройти специальную подготовку по его эксплуатации. Помощь в этом
вам окажут наши инженеры-наладчики при поставке оборудования.
На заточном участке компании ваших специалистов обучат подготовке ленточных,
круглых и рамных пил.
Для обучения ваших специалистов также можно заключить отдельный договор.
Мы будем рады поделиться с вами нашими знаниями.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Чтобы избавить вас от хлопот по доставке приобретенного у нас оборудования, мы
берем на себя организацию перевозок автомобильным или железнодорожным
транспортом. Вы можете выбрать лучший для вас вариант доставки:
•
Грузовым автотранспортом;
•
Почтово-багажным отделением железной дороги - для малогабаритного
оборудования и инструмента;
•
3-, 5- и 20-тонными железнодорожными контейнерами - оборудование при этом
загружается квалифицированными специалистами с соблюдением всех норм
безопасности, гарантирующим полную сохранность груза.

