
Новый уровень сервиса WILO
События, факты, новости

Информация для сервисных партнеров



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР WILO

Динамичное развитие

Вместе с открытием нового производства WILO в

Ногинске, открылся и собственный сервисный центр

WILO. Сервисный центр оснащен всем необходимым

оборудованием, согласно международным стандартам

WILO. С 2017 года в сервисном центре будет введен в

эксплуатацию тестовый стенд для насосов для отвода

сточных вод.

Предусмотрена также и покраска

отремонтированного оборудования.

Сервисный центр также предлагает услуги по

восстановлению программного обеспечения

контроллеров шкафов СС.

Принимаем оборудование со всех регионов РФ.

Со стоимостью услуг и условиями работы

сервисного центра можно ознакомиться на нашем

сайте wilo.ru в разделе «сервис».
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УЧЕБНЫЙ КЛАСС

Новые возможности

С октября 2016 года мы предлагаем своим партнерам

возможность пройти сервисное обучение в новом учебном

классе в Ногинске.

Учебный класс для практических занятий имеет не

только презентационное оборудование, но и удобные

верстаки, грузоподъемные механизмы, инструмент и

образцы оборудования, предназначенные для

разборки/сборки. Это позволит проводить не только

теоретическое обучение, но и во время обучения

поработать руками с нашим оборудованием.

Также во время обучения Вам будет предложена

экскурсия по нашему заводу с посещением производства и

сервисного центра, что позволит Вам оценить наши новые

возможности в полной мере.

Напоминаем Вам, что посмотреть расписание и

зарегистрироваться на наши семинары можно на нашем

сервисном сайте: www.wilo-service.com раздел

Обучение/Семинары/Семинары в Москве
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http://www.wilo-service.com/
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1 2 3Полукомбинезон 

Состав: 51%  хлопок, 

49% пэ,

Плотность: 215 г.

Цвет: серый

Цена полукомбинезона 

1650 р.*

СЕРВИСНАЯ ОДЕЖДА
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Техника безопасности и укрепление бренда WILO

Напоминаем Вам, что в целях соблюдения техники безопасности

при работе как на объекте, так и в сервисном центре, сервисные

специалисты должны носить безопасную одежду и обувь.

Компания WILO рада предложить своим партнерам качественную

спецодежду по разумным ценам, которая облегчит поддержание

качества обслуживания на высоком уровне.

Обращайтесь в центральную службу сервиса WILO по телефону

горячей сервисной линии или электронной почте для заказа

спецодежды WILO необходимых размеров.

Брюки

Состав: 51%  хлопок, 

49% пэ,

Плотность: 215 г.

Цвет: серый

Цена брюк: 1300 р.*

Куртка летняя

Состав: 51%  хлопок, 

49% пэ,

Плотность: 215 г.

Цвет: серый

Цена куртки летней: 

1800 р.*

Футболка

Состав: 100% хлопок, 

плотность 160 г. 

Цвет: черный

Стоимость: 450 р.* 

Поло

Состав: 100% хлопок, 

плотность 220 г. 

Цвет: черный

Стоимость: 600 р.* 

Каскетка 

анатомическая (кепка 

с защитным 

вкладышем)

Цвет: черный,

Стоимость: 800 р.* 
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Комфорт при работе в холодное время года

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@wilo.ru

Уважаемые партнеры! 

Предлагаем Вам удобный, теплый и уютный 

осенний вариант спецодежды в стиле WILO –

утепленный жилет. Цвет будет не такой как 

на фотографии, а серый – согласно наших 

обычных стандартов. На фотографии образец 

для общего понимания, как это будет 

выглядеть. 

Жилет утепленный

Состав: 100% холлофайбер

Плотность: 200 г.

Цвет: СЕРЫЙ

Цена жилета: 2100 р.*

*Цены указаны без учета НДС (18%). 

Куртка-ветровка с утепленной подстежкой. 

Состав: 100% полиэфир

Подстежка: синтепон 250г., рукава 150 г. 

Цвет: серый с черными вставками и 

светоотражающими деталями. 

Цена: 4000 р.*


