
















Авторизованный сервисный центр
ОЛЬМАКС

Покупая оборудование в главном отделении в Москве и в региональных центрах ОЛЬМАКС, Вы приобретае-
те надёжное, высокопроизводительное и качественное оборудование для профессионального, коммерче-
ского или промышленного использования.
Оборудование ОЛЬМАКС эксплуатируется на производствах непрерывного цикла, на строительных и про-

мышленных объектах, где работы ведутся круглосуточно, а также используется аварийными бригадами, готовыми
к выезду 24 часа в сутки. По этой причине наши сервисные центры в 9 городах РФ осуществляют диагностику 
и ремонт инструмента в максимально короткие сроки, имеют большой складской запас быстроизнашиваемых
деталей, оперативно проводят плановое техническое обслуживание, оказывают консультации по телефону, элек-
тронной почте и скайпу.

Авторизованные сервисные центры ОЛЬМАКС предлагают максимально полный спектр услуг для своих
клиентов по предпродажной подготовке, техническому гарантийному обслуживанию, постгарантийному ремонту
всего реализуемого оборудования.

Сервис-центры ОЛЬМАКС оснащены современным ремонтным оборудованием, специальным инструмен-
том, высокоточными измерительными приборами, устройствами для настройки и тестирования, а также испыта-
тельными стендами. При ремонте применяются только оригинальные запасные части и расходные материа-
лы. Высокая квалификация технических специалистов и сервисных инженеров позволяет выполнять ремонт 
на безупречном уровне.

Техники сервис-центров ОЛЬМАКС готовы выполнить монтаж приобретённого встраиваемого оборудова-
ния на шасси — в легковые автомобили, микроавтобусы и на прицепы (в зависимости от общего веса установок).
Сервисные инженеры и специалисты по продажам ОЛЬМАКС помогут правильно скомплектовать эффективную 
и производительную систему для диагностики, ремонта и прочистки труб и каналов, проконсультируют по выбору
необходимого программного обеспечения, произведут все необходимые настройки и осуществят ввод системы 
в эксплуатацию. 

В мастерских ОЛЬМАКС собираются ходовые модели установок для прочистки и промывки водой под вы-
соким давлением Роджет 50/150 и Роджет 90/150, которые пользуются большим спросом на предприятиях ЖКХ 
и ДСК. «Роджет: сделано в России» — новый бренд нашей компании! 

Авторизованные сервисные центры ОЛЬМАКС предостав-
ляют фирменную гарантию 12 месяцев на заменённые детали 
и 6 месяцев на выполненные работы.

Срок действия гарантийных обязательств на оборудование 
и инструмент производства ROTHENBERGER увеличен нашей ком-
панией до 3 лет. ROTHENBERGER — бренд премиум-класса из Гер-
мании, качество и долговечность которого подтверждены многолет-
ней эксплуатацией в российских условиях в различных областях про-
изводства и строительства. Надёжность ROTHENBERGER не вы-
зывает сомнения, именно поэтому ОЛЬМАКС предлагает потреби-
телям в России 3 ГОДА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
для всей продукции производства ROTHENBERGER (за исключени-
ем линейки Rothenberger Industrial). 

Гарантия 3 года действительна для товаров, приобретённых 
в официальных дилерских центрах ОЛЬМАКС на продукцию
ROTHENBERGER.




