Монтаж или напрессовка

Специализированный монтаж
шин для вилочного погрузчика

Будьте на ходу
Выберите техническое решение, соответствующее Вашим
потребностям, и вы получите индивидуальное обслуживание
по лучшей цене за нормо-час. Наше предложение включает
в себя своевременный ответ, анализ Вашего парка,
высококачественные шины и опытных техников. У нас
крупнейшая клиентская база в отрасли и мы знакомы со
всеми типами промышленных шин.

Монтаж или напрессовка

Специализированный монтаж
шин для вилочного погрузчика
Профессиональный сервис мобильного монтажа
разработан для минимизации времени простоя техники.
Может включать в себя анализ парка и рекомендации по
выбору шин для оптимизации производственных затрат.

Выездной
шиномонтаж

Мобильная
мастерская

Мобильный
Мобильный шиномонтаж Solideal приедет к Вам вне зависимости
от Вашего местоположения. Наша специально оборудованная
мобильная мастерская является полностью автономной и
предоставит Вам лучший сервис. Просто скажите нам когда и где,
и мы сами обо всем позаботимся.

Услуга мобильного монтажа
Мы работаем для Вас. Если Вы хотите заказать шины самостоятельно, но
предпочитаете доверить установку квалифицированным техническим
специалистам, мы – ваш лучший выбор . Вы предоставляете шины, а
мобильный шиномонтаж Solideal забоится об остальном. Работы будут
произведены в удобное для Вас время и в любом месте.
Гарантия максимальной работоспособности
Индивидуальное обслуживание на месте гарантирует, что Ваши
потребности будут полностью удовлетворены и Ваш автопарк будет
работать исправно. Воспользуйтесь услугами специалистов по шинам для
вилочных погрузчиков, которые сосредоточены исключительно на лучшем
в своем классе предоставлении услуг выездного сервиса, обучены самым
эффективным методам работы и оснащены специальными инструментами и
оборудованием. Мы гарантируем высочайший уровень обслуживания, а так
же соблюдение стандартов охраны труда и техники безопасности. Точное
планирование и управление заказами, а так же исключительное сервисное
обслуживание, означают минимальное время простоя вашего парка.
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Стационарный шиномонтаж цельнолитых шин
Вы ищите гибкое и быстрое решение для стационарного
шиномонтажа? Solideal- ваш надежный партнер. Даже
без предварительной записи мы гарантируем быстрый
сервис с использованием качественных инструментов, а
так же с соблюдением высоких стандартов охраны труда и
безопасности.

Для минимизации
эксплуатационных
расходов специалисты
сервисной службы Solideal
могут профессионально
проанализировать Ваш
парк, принимая во внимание
Ваши индивидуальные
условия эксплуатации.
Анализ сопровождается
рекомендациями для
подбора шин и оптимизации
цикла обслуживания.
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