
Ремонт электростанции
Наша компания предоставляет профессиональные услуги по ремонту бензиновых и дизельных электростанций всех известных мировых брендов. Быстро и качественно устраняем все имеющиеся неполадки, проводим работы по предотвращению их дальнейшего возникновения. 
Своевременный ремонт электрогенераторов (в том числе, ремонт двигателя электростанции) – решение не просто правильное, но и выгодное! Ведь даже капитальный ремонт техники и ее модернизация являются менее затратными, нежели покупка нового оборудования. Ремонт электростанции занимает куда меньше времени, чем выбор, доставка и монтаж нового электрогенератора. 
Огромный опыт работы в сфере предоставления услуг по ремонту и обслуживанию генераторных установок разных торговых марок позволяет нам выполнять ремонт электростанций любой сложности, независимо от объема работ. Гарантированное качество в строгом соблюдении оговоренных сроков. 
В распоряжении компании:
	сертифицированный персонал. Имея высокую квалификацию, сотрудники нашей компании регулярно повышают свой профессиональный уровень в специализированных треннинговых центрах, проходят обучение непосредственно на заводах-изготовителях;

современная ремонтно-техническая база, собственный склад качественных запчастей и комплектующих, новое диагностическое оборудование;
собственный транспорт и выездная сервисная служба. Заказывая ремонт электростанций или их обслуживание у нас, вы экономите свое время. 
Профессиональный ремонт электростанций: оперативно, качественно, недорого. Просто заполните и отправьте заявку на вызов мастера, и перезвоним вам в ближайшее время!
В работе дизельной или бензиновой генераторной установки возникли неисправности? Позвоните нам заполните онлайн заявку на вызов мастера. Оперативно среагировав на ваш заказ, мы отправим бригаду специалистов (на объект или к вам домой) для проведения диагностики и установления причины возникшей поломки. 
	В случае незначительной неполадки, наши мастера выполнят ремонт электростанций (бензиновых или дизельных) на месте. 

При необходимости бригада заберет ваше оборудование в сервисный центр, а после устранения неисправности мы доставим обратно генераторную установку на собственном транспорте. 
Ремонт электрогенераторов: решаем задачи любой сложности на «отлично»!
Наиболее частые поломки генераторных установок, с которыми приходится сталкиваться мастерам-механикам нашего сервисного центра:
	деформация датчика уровня масла под воздействием высоких температур;

поломка шестерни и маслонасоса;
износ рабочей поверхности поршней; 
выход из строя стабилизаторов напряжения, источников бесперебойного питания;
деформация воздухоприемника;
прогорание системы отвода газов.
Наши специалисты готовы взяться за любой заказ, устранить самые сложные неполадки в работе бензогенераторов и выполнить профессиональный ремонт дизельных электростанций. 
Помните: в случае возникновения любых неисправностей своевременная квалифицированная помощь является залогом безотказной и продолжительной службы вашей техники!


