TEMPO
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омпрессорные линии
для производства Э-бутылок

2

омпрессорные линии TEMPO
имеют безупречную репутацию
благодаря своей надежности и долговечности.
оэтому мы можем предложить #ам
нечто совершенно новое для компрессоров,
используемых в производстве Э-бутылок:
бесплатную 5-летнюю гарантию
2
на новую линию TEMPO .

5-летняя гарантия на основные компоненты
очный бюджет технического обслуживания
&арантированная работоспособность
овышенная остаточная стоимость
'ушевное спокойствие…

SIAD Macchine Impianti, талия
ел. +39 035 327611
акс +39 035 316131
info@siadmi.com
www.siadmi.com

ентры технического обслуживания по всему миру
омпания Siad Macchine Impianti имеет
б ол е е 2 0 ц е н т р о в т ех н и ч е с ко г о
обслуживания на пяти континентах,
укомплектованных подготовленными
инженерами и имеющих в наличии
запасные части для Э-систем.
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5-летняя гарантия
У #ас есть возможность улучшить работу компрессора.
4тандартная гарантия на первый год – это то, что может
предложить и обеспечить любой поставщик. 4тандартная
гарантия компании SIAD действует в течение 5 лет. о истечении
первого года дополнительная гарантия действительна, если #ы
соблюдаете план технического обслуживания, пользуетесь
услугами инженеров авторизованных центров технического
обслуживаниякомпании SIAD Macchine Impianti, используете
оригинальные запасные части компании SIAD Macchine Impianti и
только рекомендованные смазочные материалы. 4облюдая эти
условия, #ы обеспечите оптимальную работу компрессора и
фактически исключите риск поломок и простоев.
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очный бюджет технического обслуживания
#оспользовавшись преимуществами 5-летней гарантии компании
SIAD Macchine Impianti, #ы сможете точно рассчитать годовой
бюджет на техническое обслуживание компрессора. *икаких
неожиданных счетов за ремонт втечение 5-летнего периода.

арантированная работоспособность
лановое техническое обслуживание гарантирует постоянную
работу компрессора в оптимальном режиме, снижение затрат,
связанных с расходом энергии и обработкой воздуха. (олее того,
даже в случае непредвиденного повреждения 5-летняя гарантия
компании SIAD Macchine Impianti обеспечит самое быстрое
решение без дополнительной оплаты.

йовышенная остаточная стоимость
олная история технического обслуживания будет гарантировать
#ам более высокую остаточную стоимость компрессора при
продаже или обмене компрессора на новый в будущем. 5-летнюю
гарантиюкомпании SIAD Macchine Impianti можно передавать при
условии, что имеется журнал/история технического обслуживания.

ушевное спокойствие…
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риходит вместе с компрессором TEMPO и 5-летней гарантией
компании SIAD Macchine Impianti.
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