СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА AL-KO
ОБСЛУЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА AL-KO
ОБСЛУЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ

НАШИ УСЛУГИ

МОНТАЖ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

I Шеф-монтажник для контроля процесса установки
I Монтаж оборудования на месте
I Установка оригинальных запчастей
I Ввод блока управления в эксплуатацию
I	Трубная обвязка и ввод в эксплуатацию встроенного
холодильного оборудования
I Ввод в эксплуатацию насосных станций комплексной
замкнутой системы

I Проверка и анализ существующей установки
I Предложения по оптимизации энергопотребления
I Замена и монтаж

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
согласно VDMA 24186
I Индивидуальные договоры техобслуживания
I Плановая замена фильтров и быстроизнашивающихся
деталей
I Технический осмотр
I Ремонт

ЗАПЧАСТИ
I Оригинальные запчасти AL-KO самого высокого
качества
I Поставка по всему миру
I Компания AL-KO также обслуживает оборудование
других производителей

Компания AL-KO всегда готова прийти на помощь покупателям ее оборудования. Кто же
знает систему кондиционирования воздуха и вентиляции лучше ее производителя? По вашей
просьбе мы пришлем шеф-монтажника и смонтируем установку на месте. Профессионалы
AL-KO введут в эксплуатацию вашу систему кондиционирования воздуха и вентиляции,
проведут ее тех. обслуживание и тех. осмотр и, если необходимо, отремонтируют ее.
Энергоэффективность и гигиеничность всегда находятся в центре нашего внимания.
Чистота воздуха не зависит от срока службы установки
Идеальная чистота воздуха — основная задача компании AL-KO, которую она и реализует
с 1975 года на всех этапах — от проектирования системы кондиционирования воздуха
и вентиляции до ее монтажа. Поэтому в мире продолжают работать установки AL-KO,
чей долгий срок службы выдает только надпись на заводской табличке. Но даже самую
гигиеничную установку необходимо чистить в соответствии с требованиями VDI 6022-1.
Сервисная служба AL-KO всегда готова прийти вам на помощь.
Какие преимущества вы получаете:
I	Послепродажное обслуживание производителем — никто не знает систему
кондиционирования воздуха и вентиляции лучше его
I	Оригинальные комплектующие от производителя — максимальный КПД и
энергоэффективность
I	Договоры техобслуживания с производителем — точная оценка расходов
www.al-ko.com

Обращайтесь в сервисную службу AL-KO:

service.center@al-ko.de
Нужно указать номер заказа (см. на заводской
табличке или в документации к оборудованию).
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На рисунках показаны примеры комплектаций, которые доступны не на всех рынках.
По всем вопросам просим обращаться к ближайшему консультанту AL-KO.

AL-KO THERM GMBH
Отдел систем вентиляции и
кондиционирования воздуха AL-KO
Hauptstrasse 248-250
89343 Jettingen-Scheppach
Германия
Тел.: +49 8225 39-0
Факс: +49 8225 39-2113
klima.technik@al-ko.de
www.al-ko.com

Региональный партнер AL-KO:

Мы оставляем за собой право вносить изменения с целью совершенствования продукции.
Ответственность за возможные ошибки и опечатки не предусмотрена. Издание 06/2015

