Оставайтесь мобильными.
Программа поставок карданных валов
для грузовых автомобилей
Производство, ремонт и комплексное обслуживание
карданных валов
Leistung, die bewegt

Мы гарантируем

Качество „Сделано в Германии“.
Вот уже на протяжении более чем 30 лет семейное предприятие
WiCHMANN GmbH видит свою основную задачу в гарантировании
исправного функционирования привода с карданным валом для
своих клиентов. Будучи одной из самых мощных организаций в сфере
разработок, производства и ремонта карданных валов и располагая
всеохватывающей сетью производственных участков мы можем
гарантировать Вам первоклассный сервис (от 3 часов).

Мы обеспечиваем удовлетворенность клиентов за счет безупречной
коммуникации, быстрого анализа потребностей и гарантированного
решения проблем. Все процессы сходятся в нашем главном филиале
в Оснабрюке.

Компетентность

Сервис

Гарантия мобильности,
экономичности и быстроты.
Благодаря WiCHMANN-установкам, являющеeся нашей собственной
разработкой,

все

три

этапа

производства

карданного

вала

осуществляются за один цикл. Шарнир запрессовывается в трубу,
напрямую сваривается и, не покидая машину, идеально балансируется.
За счет этого мы можем гарантировать Вам кратчайшие сроки поставки.

1ч

1ч

Производство Поставка

1ч

3 часа

Временной резерв

от 3ч / 24ч круглые сутки / 365 дней в году

Разнообразие продукции

Один для всех,
и всё от одного.
Время - деньги, особенно в сфере использования
грузовых автомобилей. Компания WiCHMANN GmbH
обеспечивает кратчайшие сроки поставок и наивысшее
качество.
Для быстрой и надежной идентификации Вашего
карданного вала нам не требуются образцы - нам
полностью достаточно оригинального номера. Если
такого номера у Вас нет, мы без проблем решим задачу,
исходя из номера шасси. Если Вы не располагаете ни тем,
ни другим, достаточно будет указать несколько простых
данных, касающихся размеров Вашего карданного вала.

Наш Центр обслуживания клиентов с радостью примет
Ваш запрос или заказ.

Наше предложение

Выбор номер один.
Пакеты CSN для карданных валов
грузовых автомобилей.
ПАКЕТ „ПРЕМИУМ“

ПРЕМИУМ
ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ … качество
› Непревзойденное качество премиум-класса
› Первоклассные, отборные компоненты
› При необходимости замена на более мощные серии
› Изготовление продукции только в виде, не требующeе
техобслуживания
› Привлекательное ценообразование, удовлетворяющее
требованиям рынка
Ваши преимуществa: расширенная гарантия в
соответствии с нашеми общими условиями продаж и
поставoк*

Пакет „Стандарт“

Пакет для ремонта деталей

› Суперцена

› Непревзойденное соотношение цены и качества

› Проверенное высокое качество

› Очистка карданного вала

› Проверенные временем и прошедшие
все испытания компоненты
› Надежная технология карданных валов
› Гарантированноe высокое качество изготовления
гарантия в соответствии с нашеми общими
условиями продаж и поставoк*

› Визуальная проверка на наличие деформаций всех видов
› Проверка работоспособности
› Демонтаж, вкл. очистку всех компонентов
› Проверка всех отдельных деталей на возможность
повторного использования
› Замена неисправных компонентов
› Балансировка согласно DIN
› Нанесение лакокрасочного покрытия
› 1 год гарантии на компоненты,
гарантия в соответствии с нашеми общими
условиями продаж и поставoк на компоненты,
которые заменила компания ВиХМАНН.

*Hаши общие условия продаж и поставoк Вы можете найти на нaшем сайте (www.wichmann-os.de/ru/termsandconditions)
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