
 

Новые 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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Упаковка запасных частей на заводе WILO SE 

 

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

Отсрочка на запасные части для сервисных партнеров 

C 27 июля сервисным партнерам ВИЛО РУС 

предоставляется новая возможность получения запасных частей 

на условиях отсрочки платежа, согласно новых коммерческих 

условий.  

По дополнительному согласованию с отделом сервиса 

spareparts@wilo.ru для сервисных партеров со статусами СЦ 

возможно предоставление отсрочки платежа до 150 тысяч 

рублей на срок до 30 дней.  

Для получения отсрочки просим направлять на 

spareparts@wilo.ru официальные письма на имя руководителя 

отдела сервиса ВИЛО РУС Васильевой А.В.  

Каждый запрос будет рассмотрен в течение одной рабочей 

недели.  

Дилерам ВИЛО РУС, являющимися сервисными 

партнерами, дополнительная отсрочка не предоставляется.  

mailto:spareparts@wilo.ru
mailto:spareparts@wilo.ru
mailto:spareparts@wilo.ru
mailto:spareparts@wilo.ru
mailto:spareparts@wilo.ru
mailto:spareparts@wilo.ru


4 5 6 

1 2 3 

3 

Полукомбинезон / 

Брюки 

Состав: 51%  хлопок, 

49% пэ, 

Плотность: 215 г. 

 

Цвет: серый 

Цена комплекта 

полукомбинезона или 

брюк и куртки летней: 

3400 р.* 

Куртка летняя 

Состав: 51%  хлопок, 

49% пэ, 

Плотность: 215 г. 

Цвет: серый 

Цена комплекта 

полукомбинезона или 

брюк и куртки летней: 

3400 р.*  

 

 

 

Куртка-ветровка с 

утепленной 

подстежкой.  

Состав: 100% 

полиэфир 

Подстежка: синтепон 

250г., рукава 150 г.  

Цвет: серый с черными 

вставками и 

светоотражающими 

деталями.  

Цена: 5000 р.* 

Бейсболка 

Состав: 100% хлопок 

Цвет: черный 

Стоимость: 500 р.* 

Поло 

Состав: 100% хлопок, 

плотность 220 г.  

Цвет: черный 

Стоимость: 700 р.*  

Футболка 

Состав: 100% хлопок, 

плотность 160 г.  

Цвет: черный 

Стоимость: 400 р.*  

Wilo также продает ассортимент  сезонной сервисной 

одежды. 

До 15 августа 2015г. ВИЛО РУС принимает заказы на 

куртки-ветровки с утепленной подстежкой.  

Обращайтесь в центральную службу сервиса WILO по 

телефону горячей сервисной линии или электронной почте 

для заказа спецодежды WILO необходимых размеров. 

 

 

*Цены указаны без учета НДС (18%).  

 

 

СЕРВИСНАЯ ОДЕЖДА 

Рекомендации WILO Group Service 

 


