ШИНОМОНТАЖ ДЛЯ
ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ВАС!
В текущей ситуации мы полностью сосредоточены на обеспечении деятельности
всех организаций, которым необходим быстрый и эффективный промышленный
сервис.

Полностью бесконтактный шиномонтаж

БЕЗОПАСНОСТЬ

С ПОМОЩЬЮ

БЕСКОНТАКТНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

В условиях текущего кризиса, вызванного Коронавирусной
инфекцией, мы скорректировали наши планы и
процессы, чтобы продолжать предоставлять профессиональную
помощь и обеспечивать безопасный шиномонтаж для наших
клиентов.
Никаких личных контактов не требуется, даже подписание
документов на данный момент приостановлено.
Кроме того, наши специалисты работают соблюдая все необходимые
Меры по безопасности, включая дезинфекцию всех рабочих
поверхностей в процессе работы.
Мы также применяем бесконтактную обработку заказов для того,
чтобы иметь возможность поддерживать свою компанию в текущей
ситуации.

Стационарный

ГАРАНТИЯ
МАКСИМАЛЬНОГО

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Общенациональное

обслуживание

сервис

Выездной/
мобильный

сервис

Будьте на ходу

Шиномонтаж,

Выберите решение, которое подходит именно
вам и вы получите клиентское обслуживание
по лучшей цене за рабочий час. Наше
предложение включает в себя своевременное
реагирование, анализ автопарка, высокое
качество шинной продукции и предоставление
опытных технических специалистов.
Благодаря наличию огромной клиентской базы
в данной отрасли мы знакомы со всеми типами
промышленного использования шин.

учитывающий

пожелания каждого

клиента
Мобильный монтаж

Бесконтактное Полное Обслуживание
Вилочных Погрузчиков
Просто отправьте нам вашу заявку по
электронной почте или оставьте заявку по
телефону, сообщив при этом желаемую дату
проведения сервисных работ.
Убедитесь, пожалуйста, что готовы
предоставить нам погрузчик для обслуживания
в условленное время, и мы в свою очередь
выполним весь спектр заказанных сервисных
услуг. Больше от Вас ничего не требуется.
Рабочий процесс завершается также без вашего
непосредственного участия.

Где бы ни находились ваши шины и вилочный
погрузчик, сервисная служба Solideal позаботится о
вас, обеспечив шиномонтаж на территории клиента.
Благодаря специально оборудованным сервисным
грузовикам, которые
используются как передвижные мастерские, мы
предлагаем самое удобное обслуживание шин
вилочных погрузчиков на территории клиента.
Просто скажите нам, когда и где, об остальном мы
позаботимся самостоятельно.

Один
звонок
для старта
процесса

Локально
В установленное

время

Oнлайн

Адрес и контактные данные:
ООО «Камсо Си-Ай-Эс»
Адрес сервиса: Москва,
Высоковольтный проезд 1,
стр.25
Тел +7 495 788 5251 ; Доб. (105)
service.ru@solideal.com

www.solideal.com

