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Когда нужно — тепло Когда хочется — прохладно И никаких сбоев или 
«сюрпризов»

Лучше заранее быть уверенным, что в вашем офисе всегда будет отличная погода, 
чем шутить с «природой» климатического оборудования. Потому что…

Для комфортной работы вы установили климатическое оборудование или только планируете это
сделать. Вы понимаете, насколько важно поддерживать нужный температурный режим, чтобы
беречь своих сотрудников и клиентов.

Климатическое оборудование работает по законам подлости — оно начинает «кашлять» или
выходить из строя очень не вовремя. Вернее, совсем не вовремя.

Но это будет касаться офисов других компаний. При сотрудничестве с «К-Сервис Трейд» 
в вашем офисе всегда будет отлична я погода

В этом письме вы узнаете, почему уже более 100 организаций и свыше 3000  частных предпринимателей 
доверяют климатический комфорт своих помещений компании «К-Сервис Трейд»

Это гораздо больше ,чем ... 
просто обслуживание, продажа или монтаж климатического оборудования.

Вам выделяется отдельный специалист, который всегда на связи

Бесплатный выезд инженера на ваш объект — хоть прямо сейчас

Вы получаете гарантию на монтаж — 12 месяцев

Гарантия на климатическое оборудование — 60 месяцев

Для вас разработана специальная система скидок — очень-очень приятная

В ВАШЕМ ОФИСЕ
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При сотрудничестве с компанией «К-Сервис Трейд» 
вы никогда с таким не столкнётесь. И…
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116 слов о компании «К-Сервис Трейд»

Работаем на рынке с 2011 года

Обслуживаем более 100 организаций и тысячи частных клиентов

Все сотрудники сертифицированы и продолжают обучаться

Работа выполняется в строго оговоренные сроки (и даже раньше)

Монтажники с опытом работы более 10 лет

Кроме этого, в компании «К-Сервис Трейд» функционирует сертифицированный 
сервисный центр гигантов мирового рынка — «Haier» и «LG».

Мы работаем, чтобы новый клиент становился постоянным и рекомендовал нас 
своим знакомым. Поэтому, всегда всё делаем вовремя, в полном объёме 
и на совесть. Чистую совесть.

Чтобы в этом убедиться, достаточно один раз заказать наши услуги. 
Просто попробуйте.

«К-Сервис Трейд» — официальный дистрибьютор компаний «Haier» и «LG» 
в России. Мы занимаемся продажей, монтажом и техническим 
обслуживанием бытового и профессионального 
климатического оборудования

Давайте сразу всё сделаем как следует, чтобы вы навсегда забыли,что такое сбои  
климатического оборудования.

1. Непрофессиональный монтаж

2. Некачественное техническое обслуживание

3. Халатное отношение при транспортировке и разгрузке

4. Установка с нарушением требований производителя

5. Полное отсутствие сервисного обслуживания

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ климатическое 
оборудование выходит из строя?

В случае неисправности вам снова необходимо искать ремонтную бригаду, которая заставит систему 
работать. На это уходит время, энергия, нервы и новые расходы. И всё это не вовремя

При сотрудничестве с компанией «К-Сервис Трейд» вы никогда с таким 
не столкнётесь. И…



Давайте начнём с сервиса:

В чём мы можем быть для вас полезными?

Мы не будем навязывать какое-то готовое решение. Мы специально для вас 
сконструируем персональную климатическую систему, чем:

1.   Сэкономим ваши средства (по сравнению с покупкой готовой системы).

2.   Обеспечим максимально комфортный температурный режим 
      именно в вашем офисе

3.   Сделаем все быстро, чисто и аккуратно

Клиентам понравится приходить к вам в гости, а сотрудники оценят вашу заботу 
и будут благодарны за постоянную приятную погоду на рабочем месте.

Это процедуры, после которых ваше оборудование станет работать дольше срока, 
установленного производителем. Так показывает наша практика и отзывы клиентов.

Если у вас ещё нет климатической системы, вы можете заказать её разработку 
у нас. Мы всё доставим и установим в оговоренные сроки.

Впечатляющая (даже по московским меркам) гарантия

Гарантия на оборудование, которое вы приобретаете у нас — 60 месяцев
Гарантия на монтаж, который осуществили наши специалисты — 12 месяцев

Измерение уровня хладагента

Проверка надёжности электрических соединений

Проверка герметичности магистрали

Визуальный осмотр кондиционера

Диагностика систем и блоков

Проверка электронных плат

Оценка системы контроля и защиты компрессора

Чистка фильтров

Чистка дренажа

Чистка теплообменника

Чистка корпусов внутреннего и наружного блоков

Проверка рабочего давления

Дозаправка фреоном
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Нам доверяют свои нестандартные проекты такие известные организации:

1. Оплата услуг зависит от объёма работ на вашем объекте

2. Обслуживание кондиционера — от 2000 рублей (для сравнения)

3. Оплату можно произвести наличными и безналичным платежом

Краткая финансовая математика

ВАМ ПОНРАВИТСЯ 
С НАМИ РАБОТАТЬ!
Потому что…

Прямо сейчас позвоните по телефону  +7 (495) 120-20-55. 
Мы ответим на все вопросы и обсудим детали сотрудничества

Концерн «КРОСТ» (Центральное кондиционирование)

Группа «Auchan» (супермаркеты и гипермаркеты «Ашан» и «Атак»)

«Техносила»

Московский Государственный Лингвистический Университет

ЗАО «Трансформер»
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Попробуйте всего один раз, и вы забудете, что такое сбой 
работы климатического оборудования

Наши инженеры уже готовы выехать на ваш объект

Когда другие бессильны или некомпетентны…

Сотрудники компании «К-Сервис Трейд» проводят работы для разных  объектов — от малых предприятий 
(кафе, рестораны, магазины) до крупных коммерческих и производственных организаций.

Клиенты, заказывающие услуги  для крупных проектов, получают скидку.
Размер обсуждается отдельно.

К нам часто обращаются с очень нестандартными ситуациями, когда другие компании
просто пожимают руками и рекомендуют всё кардинально «рубить».

Например, недавно в одном бизнес-центре Москвы мы меняли чиллеры. 
Во время наладки оборудования выяснилось, что система трубопроводов и фанкойлы 
сильно загрязнены (система не обслуживалась более 10 лет). Наши инженеры разработали
и применили систему фильтров, которые очистили систему ещё до запуска новых чиллеров.  
Именно это мы называем эффективной работой.




