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АКЦИИ ПО РАСШИРЕНИЮ ГАРАНТИИ
Безусловная гарантия

Высокое качество и надежность оборудования WILO подтверждается

длительной эксплуатацией на различных объектах. На основании

статистики по качеству нашей компанией было принято решение о

проведении акции по расширению гарантийного срока до 5 лет на

следующее оборудование:

• TOP-S/SD/Z/RL

• IPL/DPL

• Padus UNI

• TM/TMW/TS/TSW 32

• TMT

Акция действует с 01.09.2021 до момента ее отмены Организатором

акции. В случае завершения акции гарантия 5 лет сохраняется на

оборудование, проданное в период ее действия. Архив акций будет

размещен на нашем сайте www.wilo.ru в разделе сервис, подраздел

«гарантийные обязательства».
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При заключении контракта на техническое обслуживание
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На насосы с сухим ротором существует возможность

расширения гарантии до 5 лет при заключении договора на

техническое обслуживание. В том числе возможно расширение

гарантии на насосы серии IL/BL, на все многоступенчатые

насосы, включая серию Medana, а также на все погружные

(Rexa, FA и т.д.) и консольные (SCP, Atmos-Giga) насосы.

Расширение гарантии также возможно на все электронные

насосы на тех же условиях.

Более того, на все нестандартные насосы, на которые

заключены договоры на техническое обслуживание, расходные

материалы (торцевые уплотнения, подшипники и расширенный

набор запчастей для договоров, включающих капитальный

ремонт) будут храниться на нашем складе в Ногинске.
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Цены и регламент
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С ценами, скидками и условиями на техническое

обслуживание стандартного оборудования можно ознакомиться

в прайс-листе на услуги, который размещен в открытом доступе

на нашем сайте www.wilo.ru в разделе «Прайс». Также цены на

обслуживание указаны в разделе «Сервис», подраздел

«Техническое обслуживание».

На каждый тип оборудования действует свой регламент

работ, который является неотъемлемой частью договора

обслуживания.

Для нестандартного оборудования возможен

индивидуальный подход.

Контакты: 

Центральная служба сервиса 

+7 496 514 61 15

Горячая линия сервисной 

службы 

8 800 250 06 91 (по России 

звонок бесплатный)

E-mail: service.ru@wilo.com

https://wilo.com/ru/ru/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/

