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СТОЛКНУЛИСЬ С
НЕОБХОДИМОСТЬЮ
УСТАНОВКИ
РЕФРИЖЕРАТОРА?
Мы поможем Вам устранить поломку
Вашего рефрижератора, а также произвести расчет
и установку нового оборудования!
От работы рефрижератора зависит сохранность качественных
показателей продукции. Даже при небольших сбоях в работе
холодильной системы могут происходить резкие перепады
температур. В результате товар портится и на точке приема от него
отказываются в 85% случаев.
Главное в этом вопросе, чтобы установка или ремонт
авторефрижераторов проводился специалистами с должной
квалификацией. Только это будет гарантией долгой и
безупречной службы холодильных агрегатов. Мы уверены в нашей
продукции и гарантируем правильную работу любого устройства!

МОНТАЖ НОВЫХ
АВТОРЕФРИЖЕРАТОРОВ

УСТАНОВКА
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Б\У РЕФРИЖЕРАТОРОВ

МОНТАЖ ВАШИХ
РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ
УСТАНОВОК

АвтоПромХолод - современное автомобильное
рефрижераторное оборудование.
Мы работаем КАЧЕСТВЕННО и БЫСТРО!
Основным направлением нашей деятельности, является установка и
обслуживание
авторефрижераторного
оборудования,
его
доработка и усовершенствование. Применяя наш опыт, мы не
только устанавливаем оборудование уже существующих брендов, но
и разрабатываем своё собственное.

Собственные разработки позволяют:
снизить конечную стоимость установки оборудования;

увеличить степень охлаждения (заморозки) перевозимой
продукции;
повысить обогрев грузового отсека.

НАШИ УСЛУГИ

Установка и обслуживание
Установка рефрижераторов
Установка рефрижераторов
новых, БУ и ВАШИХ
Sanden
Rime
авторефрижераторов

Постгарантийное
обслуживание
авторефрижераторов

Ремонт
рефрижераторов
любой сложности

Регистрация
Техническая экспертиза и
рефрижератора, птс,
внесение изменений в
изменения типа фургона
конструкцию ТС

Диагностика и заправка
рефрижераторов
любых типов

Установка
отопителя Webasto
на ваш автомобиль

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ПОЧЕМУ СТОИТ
ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К НАМ!
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У нас приемлемые цены на товары и
услуги, не в ущерб качеству, за счет
большого оборота клиентов. Для
постоянных клиентов предусмотрена
система скидок.

Наша компания предлагает исправить
любой сложности неполадки связанные
со спецоборудованием у
профессионалов послегарантийного
сервиса.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО)
Квалифицированные специалисты
компании «АвтоПромХолод» занимаются
ремонтом и сервисным обслуживанием
авторефрижераторного оборудования.
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ДИАГНОСТИКА, ЗАПРАВКА,
РЕМОНТ РЕФРИЖЕРАТОРОВ
У нас широкий спектр услуг. Все этапы
выполненных работ проходят строгую
проверку контроля качества, что
подтверждается длительной гарантией.

НАШЕ ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - это
долгосрочный договор с компаниями на
ТО для их парка рефрижераторов.
При заключении договора
ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ в
безаварийной работе своего автопарка.

ЗВОНИТЕ
ПРЯМО СЕЙЧАС!
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СКИДКИ ДЛЯ
КРУПНЫХ
КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ
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