
 

Стандарты и возможности 
События, факты, новости 

Информация для сервис-партнеров 

Контакты:  
 
Центральная служба сервиса 
+7 495 781 06 95 
 
Горячая линия сервисной 
службы  
8 800 250 06 91 (по России 
звонок бесплатный) 
 
E-mail: service@wilo.ru 
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Полукомбинезон / 
Брюки 
Состав: 51%  хлопок, 
49% пэ, 
Плотность: 215 г. 
 
Цвет: серый 
 
Цена комплекта 
полукомбинезона или 
брюк и куртки летней: 
3600 р.* 

Куртка летняя 
 
Состав: 51%  хлопок, 
49% пэ, 
Плотность: 215 г. 
 
Цвет: серый 
 
Цена комплекта 
полукомбинезона или 
брюк и куртки летней: 
3600 р.* 
 
 
 

Каскетка 
анатомическая (кепка 
с защитным 
вкладышем) 
 
Цвет: черный, 
 
Стоимость: 750 р.*  

В целях соблюдения техники безопасности при работе как на 

объекте, так и в сервисном центре, сервисные специалисты должны носить 

безопасную одежду и обувь 

Функциональность и дизайн одежды, в соответствии с 

рекомендациями группы WILO, способствуют укреплению бренда WILO, а 

также облегчают поддержание качества обслуживания на высоком уровне.  

ВИЛО РУС централизованно принимает заказы на пошив 

спецодежды на ежегодной основе. В ближайшее время ВИЛО РУС будет 

заказывать партию летней спецодежды с нашим логотипом. Рекомендуем 

Вам направить заказ на пошив летней сервисной одежды до 20 февраля 

2016г.  

Обращайтесь в центральную службу сервиса WILO по телефону 

горячей сервисной линии или электронной почте для заказа спецодежды 

WILO необходимых размеров. 

СЕРВИСНАЯ ОДЕЖДА 
Рекомендации WILO Group Service 
 

Футболка 
 
Состав: 100% хлопок, 
плотность 160 г.  
 
Цвет: черный 
 
Стоимость: 400 р.*  
 

Поло 
 
Состав: 100% хлопок, 
плотность 220 г.  
 
 
Цвет: черный 
 
Стоимость: 700 р.*  
 

*Цены указаны без 
учета НДС (18%).  
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Горячая линия сервисной службы  
8 800 250 06 91  
E-mail: service@wilo.ru 
 

Сервисные тренинги 
 
ВИЛО РУС  продолжает проводить очные сервисные семинары на 

регулярной основе 
Новый каталог на 2016 год размещен на нашем сервисном сайте 

http://wilo-service.com/   
Пароль для просмотра и регистрации – wiloseminar 
После обучения проводится тестирование. Специалистам, успешно 

прошедшим тестирование, выдается номерной и  именной сертификат 
сроком на два года. 

Напоминаем, что наличие у специалистов компании-партнера 
сертификатов для оформления гарантийных случаев — обязательное 
условие с 1 января 2016 года 

Со всеми требованиями к сервисным центрам Вы можете 
ознакомиться также на нашем сервисном сайте, в разделе Презентации.  

Сервисные вебинары 
 
С конца 2015 года ВИЛО РУС регулярно проводит обучение в формате «онлайн» для 

сервисных партнеров. Данное обучение позволяет раскрыть актуальные темы, при этом сведя 
затраты на обучение Ваших специалистов к минимуму.  

Каталог вебинаров на 2016 год размещен на нашем сервисном сайте http://wilo-
service.com/  

Пароль для просмотра и регистрации – wiloseminar 
 
Для обучения необходимы:  

• ПК или ноутбук 
• Подключение к фиксированной сети интернет (через LAN подключение) 
• Веб-камера 
• Гарнитура, чтобы избежать акустических помех 
• Отдельная комната, чтобы исключить окружающие шумы. 

 
Инструкция для регистрации и по работе с программой GoToTraining также 

расположены на сервисном сайте в разделе обучение.  
 
Обучение проводит: 
 
Руководитель по техническому обучению департамента сервиса 
Тюпич Павел Васильевич 

 
 

СЕРВИСНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Вебинары и тренинги 
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