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«О ремонте сельскохозяйственной техники» 

Руководителю организации 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ООО «Комтранссервис» специализированный сервисный центр по обслуживанию 
и ремонту импортной сельскохозяйственной техники фирм производителей 
VERSATILE High Horsepower Tractor, Case, New Holland, Caterpillar, является дилером 
компании CUMMINS. Предлагаем Вам следующие виды работ: 

• ТО и ремонт любого вида сложности; 
• диагностика, ремонт двигателей; 
• диагностика, ремонт трансмиссии; 
• ремонт любого вида сложности ходовой части и конечной передачи; 
• диагностика и ремонт топливной аппаратуры; 
• техническое и сервисное обслуживание гидравлической системы; 
• ремонт тормозных систем; 
• ремонт, замены электрооборудования и проводки; 
• ремонт современных систем управления; 
• ремонт радиаторов систем охлаждения и охладителей нагнетаемого воздуха; 
• установка, техническое и гарантийное обслуживание, ремонт автономных 

отопителей и предпусковых подогревателей; 
• установка, техническое и гарантийное обслуживание, ремонт систем 

кондиционирования; 
 

 
 

 



 
 
Наши приоритеты: 

 
• качественная работа; 
• минимальный срок выполнения заказа; 
• обученный персонал;  
• возможность выезда к клиенту; 
• минимальное время реагирования сервисной службы; 
• современные средства диагностики и ремонта;  
• профессиональные консультации сервисных специалистов по любым 
возникающим техническим вопросам; 

• наличие и короткие сроки поставки качественных расходных материалов и 
запасных частей; 

• использование качественных рабочих жидкостей и смазок ведущих мировых 
производителей, рекомендуемых производителями техники; 

• на все работы и запасные части предоставляется гарантия; 
• низкие цены (стоимость нормо-часа выполнения работ 1150 руб.);  
• уважение к клиенту. 

Мы готовы предложить различные формы договоров на обслуживание и ремонт, 
которые позволят максимально учесть специфику Вашей работы и Ваши пожелания. 
Клиентам, техника которых находится на постоянном техническом обслуживании, 
предоставляется система скидок на стоимость работ, а также стоимость 
расходных материалов и запасных частей, использованных при выполнении работ. 

 

 

 

   

С уважением,  
заместитель директора       /В.Н. Перепелица/ 

                                        
Тел./факс: 8-(84468) 3-15-53; 
моб. тел.: 8-(905) 433-59-77  
E-mail: komtransservis@mail.ru 
 

 

 

 

 


