
  
 

Наименование работ 

Модель инструмента Холматро 

Насосные 
станции 

Компактные 
модули 
спасения**  

Ручные 
насосы 

Аккумуляторный 
инструмент 

Инструмент с ручным 
приводом 

Гидравлический 
инструмент 

Гидравлические 
домкраты 

Техническое 
обслуживание* 

4000руб 5000руб 3000руб 3000руб 3000руб 3000руб 3000руб 

Диагностика 4000руб 5000руб 3000руб 4000руб 3000руб 3000руб 3000руб 

Замена шлагов ВД - от 4000 - - - 2000руб 2000руб 

Замена режущих 
элементов 

- - - 3000руб 3000руб 3000руб - 

Ввод  в эксплуатацию 2000руб 2000руб 2000руб 2000руб 2000руб 2000руб 2000руб 

Переделка систем 
подключения Core-Duo 

- - - - - 5000руб 5000руб 

Ремонт ДВС 5000руб 5000руб - - - - - 

Ремонт ЭП 3000руб 3000руб - 3000руб - - - 

Ремонт ГС 5000руб 5000руб 5000руб 5000руб 5000руб 5000руб 5000руб 

Ремонт механических 
повреждений 

3000руб 5000руб 3000руб 3000руб 3000руб 3000руб 3000руб 

*ТО – производится только на полностью исправном инструменте. 

** без инструмента 

Выезд в пределах МКАД (с 10-00 до 18-00)  7000руб. 

Выезд за  МКАД (с 11-00 до 18-00)  7000рублей  + 50за 1км от МКАД. 

В случае выезда заказчик обязан предоставить помещение и подключение к электрической сети 220В 16А. 

Сервисное обслуживание — неотъемлемая часть любой инженерной системы.Для осуществления бесперебойной работы необходим периодический осмотр и профилактика в 
рамках установленных производителем данного оборудования. 

Отсутствие своевременного осмотра приводит в конечном итоге к замене узлов и агрегатов, вышедших из строя внезапно. Это нарушает не только планы владельцев, но и 
может существенно усугубить последствия от элементарного сбоя до выхода из строя части, а иногда и всей системы целиком, что в свою очередь повлечет к не сопоставимо 
большим затратам, чем на сервисное обслуживание 

По вопросам ремонта, технического обслуживания оборудования Holmatro обращайтесь в сервисный центр ХОЛМАТРО-СЕРВИС по телефону 8495-620-9033,8495-325-9084. 

Заявку на ремонт, техническое обслуживание и покупку запасных частей присылайте в свободной форме по e-mail: info@rusnab.com, service@flayt.ru 

     Информация о работе Сервис-Центра: 

Время работы: понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед. 

тел. (495) 325-90-84, e-mail: service@flayt.ru 

Адрес: Москва, ул. Севанская, 54 1 этаж.  

mailto:service@@flayt.ru?subject=Холматро

