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«КомпрессорСервис» — название нашей компании полностью отражает сферу
деятельности, подход и характер взаимоотношений с Клиентом. Мы подбираем и
поставляем воздушные компрессоры, производим монтаж и техническое обслуживание
компрессорного оборудования, ремонтируем и модернизируем компрессорные станции.
Наша компания основана в 2006 году.
ВАШИ ВЫГОДЫ при сотрудничестве с Нами:
 Единый поставщик товаров и услуг
 Персональный менеджер и сервисный инженер для Вашего предприятия
 Время ответа на заявку в течение 1 часа
 Бесперебойная подача сжатого воздуха
 Предоставление компрессора при ремонте Вашего компрессора
 Увеличение срока эксплуатации компрессорного оборудования
 Сокращение затрат на выработку сжатого воздуха
 Возможность приобретения оборудования в рассрочку или лизинг
НАШ СТИЛЬ РАБОТЫ:
ЧЕСТНОСТЬ.
Только
обоснованные
работы
и
услуги,
оригинальные
комплектующие, запчасти.
РЕЗУЛЬТАТ. Мы беремся только за те объекты, где можем гарантировать 100%
качественный результат.
Мы фанаты своего дела и гордимся своим именем,
выполненными работами, отношениями с Клиентами.
ТЕХПОДДЕРЖКА это качественная система технического сервиса в течение всего
срока эксплуатации компрессора. Персональный сервисный инженер, телефонная линия
консультации, оперативный выезд, сбор и анализ информации о работе Вашего
оборудования, склад запчастей и комплектующих. Все специалисты нашего предприятия
обучены и аттестованы
ООО «КомпрессорСервис» является официальным представителем:
- Ekomak (Турция) компрессорный завод, входящий в концерн Atlas Copco
- Chicago Pneumatic компрессорный завод, входящий в концерн Atlas Copco
- Dalgakiran (Турция) компрессорный завод
- Remeza (Ремеза, г. Рогачев) компрессорный завод
- Termomeccanica Pompe (Италия) производитель винтовых пар,
- BetaFunction (Китай) производитель радиаторов (теплообменников),
- Logika Control (Италия) производитель блоков управления
- TGFilter (Италия) производитель фильтров,
- TJFF (Китай ) производитель фильтров.
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Для Вас предоставляем товары и услуги:

1

Подбор и поставка эффективного компрессорного оборудования, систем по
подготовке сжатого воздуха:
- винтовые и поршневые компрессоры
- воздухосборники (ресиверы)
- оборудование для подготовки сжатого воздуха
Компрессорное оборудование с хранения и его запуск

2

Монтаж компрессорного оборудования.
Демонтаж устаревшей пневмосети и монтаж новой, прокладка пневмопроводов.
Ввод в эксплуатацию компрессоров и сопутствующего оборудования.
Проведение пуско-наладочных работ «под ключ».

3

Сервисное техническое обслуживание, ремонт отечественных и импортных
компрессоров. Ремонт винтовых блоков.

4

Поставка запасных частей, расходных материалов и комплектующих для
компрессоров:
- воздушные фильтры, масляные фильтры, сепараторы
- ремни, РВД и компрессорные масла
- винтовые пары Termomeccanica Pompe
- радиаторы
- впускные клапаны V.M.C и комбинированные блоки V.M.C

5

Аренда винтового компрессора

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГАРАНТИИ:

1 год на компрессор, на винтовую пару

3 года на компрессор при заключении договора на техническое обслуживание

6 месяцев на запасные части и выполненные работы
«КомпрессорСервис» - ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ !
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