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В эксплуатации по всему миру

WKB Systems GmbH  
Daimlerstraße 5/8  

48477 Hörstel / Германия

  0 - 95 08 - 95 45 94+ .леТ
Факс +49 54 59 - 80 59 25

info@wkb-systems.com
www.wkb-systems.com
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Обширный сервис в любой стране мира!
Обеспечьте непрерывность вашего производства.

Послепродажное обслуживание

Регулярные техосмотры и диагностика оборудования
являются гарантом эффективного производствен-
ного процесса и высокого качества продукции.
 
Таким образом возможно предотвратить остановку 
оборудования во избежание расходов, связанных с 
простоем производства. При этом срок службы
оборудования значительно увеличивается.

Совместно с компетентными партнерами мы предла-
гаем надежное, гибкое и эффективное после- 
продажное обслуживание в любой точке мира:
  техническое обслуживание
  диагностика / техосмотр
  ремонт
  монтаж запчастей
  инвентаризация узлов
  поставки быстроизнашивающихся деталей

Мы предлагаем техобслуживание оборудования с 
помощью дистанционной диагностики, а также
непосредственно на месте производства.

Ваши преимущества:
  компетентная поддержка
  быстрая помощь
  отсутствие расходов, вызванных простоем
  стабильное и рентабельное производство
  преимущество над конкурентами благодаря

    убедительному качеству продукции и высокой
    производительности оборудования

   Надежный сервис для 
стабильности производства

Поставки быстроизнашивающихся
деталей и запчастей

Фирма WKB Systems GmbH предлагает быстрые 
и надежные поставки запчастей и быстроизна- 
шивающихся деталей.

Все поставляемые нами детали и запасные части 
подлежат строгому контролю качества и отвечают 
высоким европейским стандартам качества.

Монтаж запасных частей, как правило, выполняется 
самим клиентом. В случае необходимости можно 
воспользоваться услугами наших специалистов. 

Благодаря большому объему запчастей, 
закупаемых напрямую у производителя, 
мы предлагаем нашим заказчикам товар по 
оптовым ценам. 

Воспользуйтесь этим ценовым преимуществом и 
повысьте рентабельность вашего производства!

Для заказчиков из России мы предлагаем в 
качестве альтернативы также и растаможенный 
товар.  


