ЕВРОНОРД – ОПЕРАТИВНЫЙ СЕРВИС
ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ АВТОМАТИКИ
запчасти — ремонт — обслуживние

ЗАЧЕМ НУЖЕН
СЕРВИС ДВЕРНОЙ
АВТОМАТИКИ?

▶▶ Сервис дверной автоматики – это периодическое (2-4 раза в год) обслуживание.
▶▶ Ремонт дверной автоматики – это восстановление и запуск неработающих механизмов.
▶▶ Автоматические двери от известных мировых производителей при постоянном обслуживании рассчитаны в среднем на 10 лет эксплуатации. Без сервисного обслуживания их ресурс сокращается до 5 лет,
а при высоких нагрузках до 3 лет.

▶▶ В некоторых случаях даже мелкая невыявленная неисправность автоматических дверей приводит
к травмам посетителей и судебным искам с их стороны к владельцам объекта недвижимости.

▶▶ Выбор очевиден – регулярное сервисное обслуживание автоматических дверей значительно продлевает срок службы механизмов и позволяет избежать неприятностей и дорогостоящих ремонтов.

▶▶ Сервисная служба компании «ЕВРОНОРД» предоставляет по всей территории Республики Беларусь
полный спектр услуг, связанных с техническим обслуживанием, ремонтом, заменой запчастей к приводам автоматических дверей ведущих европейских производителей:

• GEZE (Германия)
• BESAM (Assa Abloy) (Швеция)
• BOON EDAM (Голландия)
• DORMA (Германия)
▶▶ Гарантия предоставляется как на услуги, так
и на оригинальные запчасти и их аналоги.

УСЛУГА ВЫЗОВА –
СЕРВИС «ЕВРОНОРД»

▶▶ Сервисная служба компании «ЕВРОНОРД» оперативно реагирует на вызовы клиентов в случаях неполадок дверной автоматики. На место аварии приезжают специалисты, которые знают, как устранить
неисправность с учетом состояния вашего оборудования и интенсивности его использования.

▶▶ Так как сервисный автомобиль укомплектован необходимыми запчастями, большинство неполадок исправляются сразу.

▶▶ Клиенты компании «ЕВРОНОРД» по достоинству оценили оперативную услугу сервиса, действующую
на всей территории Республики Беларусь.

▶▶ Скорая техническая помощь – сервис «ЕВРОНОРД»
Оформите договор на сервисное обслуживание автоматических дверей и воспользуйтесь телефоном
«горячей линии» для оперативного вызова технического специалиста: +375 29 39-11-500

ЕВРОНОРД –
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ДВЕРНОЙ АВТОМАТИКЕ

▶▶ Компания «ЕВРОНОРД» осуществляет
поставку и сервис автоматических дверей
любых типов:

• карусельных
• раздвижных
• распашных
• специальных

▶▶ Сервисная служба компании «ЕВРОНОРД»
устанавливает и обслуживает:

• датчики активации и безопасности
• приводы для распашных дверей
• системы контроля и управления доступом

▶▶ Компания «ЕВРОНОРД» предоставляет услуги модернизации автоматических дверей:

• оснащение дверными доводчиками и воздушными завесами

• безопасности: проверка работоспособности
датчиков и замена их при необходимости

СЕРВИС «ЕВРОНОРД»:
В ЧЕМ ВЫГОДА?

▶▶ Постоянный запас на складе необходимых
запчастей, их оперативный монтаж, гарантия
на изделия и ремонтные работы – все это
аргументы в пользу заключения сервисного
договора с компанией «ЕВРОНОРД».

▶▶ Плюсы сервисного договора
• Сервисная служба компании «ЕВРОНОРД» предоставляет своим клиентам услуги быстрого реагирования и планового обслуживания.

• В случае нештатной ситуации у Вас приоритет в обслуживании, тем самым устранение неполадок или
замена неисправного оборудования будет производиться в кратчайшие сроки.

• Регулярные плановые проверки и обслуживание дверной автоматики минимизируют угрозу возникновения аварии, тем самым снимают негатив к самому объекту недвижимости. Зная затраты на сервисное
обслуживание, их можно учитывать при дальнейшем планировании.

• Вся история и калькуляция профилактических и ремонтных работ ведутся одним подрядчиком.

• Вам предоставляются бесплатные консультации
профессиональных специалистов по телефону «горячей линии».

• На протяжении сервисного договора Ваши автоматические двери будут работать корректно, энергоэффективно и бесшумно.

СЕРВИС «ЕВРОНОРД» –
СЛУЖБА БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

▶▶ По г. Минску и Минской области сервисная
служба реагирует на заявки, полученные до
полудня, в течение рабочего дня. Клиенты,
приславшие заявку после полудня, обслуживаются на следующий день. Если неполадка
дверной автоматики влечет угрозу для пользователей или безопасности объекту недвижимости, автомобиль сервисной службы
окажется на месте аварии в течение часа.

▶▶ Срок реагирования на заявки в других областях республики зависит от удаленности
региона и в среднем занимает до двух дней.

▶▶ Клиенты имеющие договор Сервис «ЕВРОНОРД» могут воспользоваться телефоном
«горячей линии».

ЕВРОНОРД – ВАШ
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

▶▶ Компания «ЕВРОНОРД» с 2007 года установила автоматические окна и двери в сотнях общественных
зданий, магазинах, гостиницах, торговых и развлекательных центрах по всей стране. Поставляемая нами
автоматика выдерживает тысячи открытий и закрытий, долгое время оставаясь безотказной и надежной.

▶▶ Команда подготовленных и аккредитованных
инженеров оказывает услуги монтажа, ремонта и регулярного техобслуживания оконной
и дверной автоматики любой сложности.

▶▶ Программа подготовки специалистов нацелена
на улучшение уровня сервиса. С ростом качества поставляемой компанией продукции растет
и уровень квалификации специалистов.

▶▶ Заключайте сервисный договор с компанией
«ЕВРОНОРД» и получайте плановое техническое обслуживание автоматики, которое позволит вовремя выявить неисправности и избежать
дорогостоящих ремонтов в будущем. В случае
же непредвиденных ситуаций инженеры мобильных бригад обеспечат оперативное проведение ремонтно-восстановительных работ.

