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Погрузчики, тележки, стеллажные системы Послепродажное сервисное обслуживание

100% готовность к работе - 0% риска

Предложение полного сервиса имеет
индивидуальный характер и полностью
согласовуется с вашими потребностями, мы
предлагаем вам полную инвестиционную
безопасность благодаря прогнозированному
расчету расходов.

Подробнее

Полный сервис

Мы против простоя техники

Благодаря нашей широкой сервисной сети,
оперативной комуникации, компетентности
и профессионализму наших сервисных
инженеров мы сведем к минимуму время
простоя ваших транспортных средств.

Подробнее

Ремонт

Профилактика вместо ремонта

Регулярные профилактические работы и
техобслуживание обеспечивают
долгосрочную и оптимальную работу вашей
техники. Основываясь на анализе ваших
потребностей и особенностей производства
мы определяем интервалы обслуживания,
включая все необходимые проверки для
вашей техники.

Подробнее

Техническое обслуживание 
 

Оригинал - гарантирует безопасность

Использование оригинальных запасных
частей гарантирует работоспособность и
надежность вашей техники благодаря
высокой функциональности всех
составляющих компонентов. Кроме того
оригинальные запасные части
обеспечивают вашу технику гарантийным
обслуживанием.

Подробнее

Оригинальные запчасти
Jungheinrich

Комплекное обслуживание тяговых батарей,
обеспечивает высокую производительность
и увеличение срока ее работоспособности.

Подробнее 

Сервис АКБ

Подробнее

Контакты сервисного отдела

Послепродажное сервисное обслуживание
Компетентность производителя

На ряду с высококачественной  подъемно-погрузочной техникой, мы предлагаем нашим клиентам
первокласный сервис. Воспользуйтесь профессиональным опытом фирмы-производителя, вашему
вниманию полный или интервальный сервисы с индивидуально спланированным графиком
обслуживания. Мы предлагаем широкий ассортимент различных услуг и предоставляем их с учетом
ваших индивидуальных требований. Это обеспечивает инвестиционную безопасность и
эффектвиность планирования на долгосрочный период.

Контакты сервисного
отдела

044 583 1 543 внутр. (602)
 Отправить письмо

Подать заявку на
получение новостной
рассылки?

Если вы желаете подписаться на нашу
новостную рассылку, щелкните здесь.

Українська Найти...русский

Про компанию

Про нас

Карьера

Пресса

Продукция

Ассортимент
подъемно-
погрузочной
техники

Б/у техника

Стеллажные
конструкции

Программное
обеспечение
логистических
процессов

Системные
компоненты

Услуги

Послепродажное
сервисное
обслуживание

Аренда подъемно-
погрузочной
техники

Тест-Драйв
Jungheinrich

Инспекция
стеллажных систем

Логистические
системы

Комплексные
решения

Системы хранения

Оптимизация
процессов

Нам доверяют:

Контакты

Jungheinrich в
Украине
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