(812) 295-56-64
info@greenstroyspb.ru
www.greenstroyspb.ru
СЕРВЕСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПМК "GREENWHEEL"
Независимо от пропускной способности, интенсивности автомобильного движения и уровня загрязненности
территории на объекте, пункты мойки колес нуждаются в регулярном обслуживании. Регулярный осмотр и
обслуживание позволяют контролировать износ и своевременно устранять мелкие неисправности, которые
могут возникнуть в процессе эксплуатации, тем самым существенно увеличивая срок эксплуатации ПМК и
снижая расходы владельца на возможный ремонт в будущем.
В течение гарантийного периода специалисты «ГРИНСТРОЙ СПБ» проводят бесплатное сервисное
обслуживание пункта мойки колес. Нормативный интервал для проведения такого обслуживания - 6
(шесть) месяцев, т.е. осмотр и прочие манипуляции производится каждые 6 мес. с момента начала
эксплуатации ПМК. В ходе сервисного обслуживания производится полная оценка текущих технических и
эксплуатационных характеристик оборудования, которая включает:
•
•
•
•
•
•
•

Визуальный осмотр мойки, приямка и эстакады на предмет механических повреждений;
Проверку насоса, шланга и пистолетов на предмет засора или промерзания;
Проверку герметичности соединений мойки;
Проверку уровня осадка в емкостях мойки;
Проверку состояния электрооборудования;
Проверку состояния гидроаппаратуры;
Проверку состояния электронасосов.

По результатам выезда, специалист «ГРИНСТРОЙ СПБ» составляется акт выполненных работ, на основании
которого, в случае необходимости, клиенту предоставляется уведомление рекомендательного характера по
ремонту, правилам эксплуатации мойки для колес или отдельного оборудования и т.д. При этом мелкий
ремонт во время гарантийного сервисного обслуживания (прочистка пистолетов, фильтров тонкой очистки,
герметизация соединений и т.д.) проводится специалистами «ГРИНСТРОЙ СПБ» совершенно бесплатно.

Техническое обслуживание (ТО)
Наименования

Виды работ

выезд специалиста,
замена масла,
промывка фильтров сетчатых.
выезд специалиста,
ТО-2
замена масла,
замена регулятора давления,
промывка фильтров сетчатых,
замена фильтров преднасоса в
приямке и очистной установке.
(Регулятор давления,
фильтры преднасоса в приямке и
очистной установке в стоимость
не входят)
ТО-1 выполняется через 50 часов работы
ТО-2 выполняется через каждые 250 часов работы
ТО-1

Цена, руб. с НДС
По запросу

По запросу

Общество с ограниченной ответственностью "РКТ"
192148, Санкт-Петербург, Седова ул. 13 д. «БЦ Бастион» 403/4 оф.
ИНН 7810404597 КПП 781101001

