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ООО «А-СЕРВИС» - о компании

Официальный дистрибьютор LOWARA и VOGEL PUMPEN в Красноярском крае

Компания «А-Сервис» специализируется на
подборе, продаже и работе по производству,
монтажу и сервисному обслуживанию оборудования
по водоснабжению, отоплению, канализации и
водоподготовке, а так же автоматизированными
системами управления в этих сферах. За время
работы
Компания
«А-Сервис»
приобрела
уникальный опыт, который позволяет работать с
оборудованием любого уровня сложности, начиная с
небольших насосов и установок, предназначенных для
использования в бытовых целях, и заканчивая крупным
высокотехнологичным оборудованием, находящим все более широкое применение в
промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве России.
Благодаря широкому спектру номенклатуры
имеющихся
товаров,
Компания
«А-Сервис»
предоставляет Заказчику большую свободу
выбора. В результате грамотно построенной
маркетинговой политики, цены на предлагаемое
Компанией
«А-Сервис»
оборудование
существенно ниже, чем у большинства фирм,
работающих в аналогичной области. В правоте
этих
слов
Вы
можете
удостовериться,
ознакомившись с нашими ценами.
Все предлагаемое Нами оборудование сертифицировано в системе стандартов ГОСТ Р. Получение
оборудования осуществляется непосредственно со склада в г. Красноярске. Постоянным клиентам и
строительно-монтажным организациям предоставляются скидки, а так же особые условия по доставке.
Сотрудники Компании «А-Сервис» имеют
специализированное инженерное образование и
богатый опыт в расчетах, эксплуатации и
производстве инженерного оборудования, что
обеспечивает
профессионализм
и
высокий
уровень выполняемых ими работ. Имеющиеся
навыки, позволили с 2008г. разрабатывать и
производить шкафы управления для систем
локальной автоматизации и насосные установки
повышения давления для применения в ЖКХ и
промышленности.
Компания
«А-Сервис»
предлагает свои услуги по шефмонтажу и пусконаладке шкафов управления и повысительных насосных станций.
Одним из направлений деятельности Компании «А-Сервис», является сервисное обслуживание всего
спектра реализуемого оборудования, обследование, модернизация (либо замена) и техническое
обслуживание оборудования установленного другими компаниями.
Планы на ближайшее время
В планы на ближайшее время входит дальнейшее развитие собственного производства Компании,
внедрение энергосберегающих технологий в области ЖКХ и строительства, расширение поставок
высокоэффективного оборудования в индустриальный сектор, что будет способствовать развитию и росту
отечественной промышленности.
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