
KLEEMANN EIT
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Европейская лифтовая компания, один из крупнейших производителей
траволаторов, эскалаторов и лифтового оборудования на мировом рынке
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KLEEMANN



СЕРВИС
Постоянная техническая
поддержка (горячая линия 24/7,
поддержка по месту
эксплуатации)

Продажа запасных частей и
комплектующих подъемного
оборудования со складов Москвы
и других городов России

Бригады специалистов по
монтажу и техническому
обслуживанию в Москве и в 22-х
городах России

Индивидуальный подход к
каждому клиенту

Наличие собственного отдела для
работы с дизайнерами и
проектировщиками
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БЕЗОПАСНОСТЬ – НАШ
ПРИОРИТЕТ

С нами Вы эксплуатируете
безопасно

Мы настаиваем на прозрачности
выполненных работ 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СЕРВИСА

Международная сеть
технической поддержки

Постоянные технические
тренинги для наших 
специалистов 

Диагностические 
инструменты
и программное обеспечение

Оперативная поставка и монтаж
запасных частей и ремонт

КОМПАНИЯ EIT

Официальный дистрибьютор Европейского

лифтового оборудования KLEEMANN

на территории России, лидер на российском

рынке лифтового оборудования по поставке,
монтажу и обслуживанию.

Санкт-Петербург

Москва

Грозный

Симферополь

Краснодар
Сочи

Екатеринбург
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТ EIT
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НАДЕЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС

Обслуживаемые нами 

лифты, эскалаторы и 

прочее оборудование в 

среднем доступны более 
99% времени

Специалисты по  

обслуживанию готовы к 

вызовам в режиме 24/7, а 

большинство проблем мы 
решаем в течение дня

Наши специалисты 

используют современное 

оборудование и проходят 

регулярное обучение на 
заводах производителях
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АВАРИЙНЫЙ ВЫЕЗД

Круглосуточная аварийно-
диспетчерская служба 24/7.Аварийные  

бригады, укомплектованные всем
необходимым, в каждом районе города.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН

Совместная работа с архитекторами и 

дизайнерами, помогает нам строить

доверительные отношения, что является

нашей первостепенной задачей

МОНТАЖ

Используем инновационное  монтажное

оборудование, диагностические

инструменты  и программное

обеспечение. Двойной контроль качества 

сдачи  оборудования в эксплуатацию

ЗАПЧАСТИ

Более 1200 наименований
запасных частей всегда в наличии,  что 
позволяет оперативно  реагировать на 

любыезапросы.

СЕРВИС

Международная сеть технической  

поддержки: благодаря единому  

сервисному call-центру Вы можете  

обратиться в любое удобное для Вас  

время.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы работаем на основе концепции  

сервисного обслуживания, которая  

соответствует Вашим индивидуальным  

потребностям, и гарантируем Вам

бесперебойную работу и надежность  Вашего 

оборудования на долгие годы.
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УСЛУГИ ОТ КОМПАНИИ EIT



+7 (495) 431-43-41
+7 (800) 302-20-04

107023 , г. Москва,Площадь
Журавлёва, 2с2, офис 329

sales@kleemannlift.ru 
www.kleemann-eit.ru 5

С КАКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ МЫ РАБОТАЕМ


