
Перевод для сайта с Испанского на Русский язык. 

____________________________________________________________________________________ 

Independientemente de nuestra actividad principal que es el suministro de equipos NUEVOS de nuestra 

fabricación s/ catalogo adjunto, indicamos a continuación otros servicios que estamos realizando y que 

podemos ofrecer a Vds.: 

 EQUIPOS “ARRASTRADOS “ DE RETIRADA Y/O ACHATARRAMIENTO.  Nosotros estamos 

interesados en ello y podemos efectuar la retirada o recompra de equipos que tengáis para 

achatarramiento o para dar de baja 

 IDEM QUE ANTERIOR EN EQUIPOS “MOTORIZADOS” 

 SERVICIO DE PARKING, CUSTODIA EN NUESTRAS INSTALACIONES. Así pueden evitar tasas 

aeroportuarias, Tenemos instalaciones suficientes para que puedan retirar de los aeropuertos 

equipos que quieran tener en parking  o para su venta , nuestras condiciones son cobrar 

solamente la carga y descarga **logística, etc..., póliza de seguro si se y si son para la venta, no 

cobraríamos la estancia. El transporte y logística de los equipos podemos cotizarla y realizarla 

con nuestros medios. 

 CONSULTORÍA, para organizar inventarios, viajando por las bases y/o aeropuertos que nos 

indiquen y pasando informe completo de equipos, marca, modelo, año, status en que se 

encuentran etc... 

 SERVICIO DE VENTA DE EQUIPOS, INVENTARIOS, facturando a cliente final nosotros o bien 

directamente LA PROPIEDAD y guardando a nuestro favor las condiciones como BRÓKER que 

hayamos pactado por escrito.  Si se precisase el reacondicionamiento ( bien equipos arrastrados 

o autopropulsados ) podemos realizarlo nosotros, mecánica, hidráulica, pintura,  logística, etc..., 

previo presupuesto.  Podemos en reunión enseñar reacondicionamientos efectuados de equipos 

de todo tipo con fotos de antes y después, vendidos en el exterior. 

 MANTENIMIENTO “PREVENTIVO “ a equipos arrastrados in situ en cada aeropuerto. 

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, in situ ( cuando es posible ) y en nuestra empresa 

 REACONDICIONAMIENTO TOTAL DE EQUIPOS, en nuestra propia empresa estamos preparados 

para realizar reconstrucciones completas de los equipos e incluso CERTIFICACION CE nuevamente 

de los mismos. 

____________________________________________________________________________________  

Независимо от нашей основной деятельности, которая представляет собой поставку НОВОГО 

оборудования, собственного производства (смотрите прилагаемый каталог), мы также 

предлагаем и оказываем ряд услуг, с которыми вы можете ознакомиться ниже: 

1. «ПРИЦЕПНОЕ» оборудование, подлежащее вывозу и/или утилизации. Мы 

заинтересованы в таком оборудовании и можем осуществить его вывоз, а также мы 

можем выкупить оборудование, которое подлежит списанию или утилизации. 

2. Всё тоже самое мы предлагаем для «МОТОРИЗИРОВАННОГО» оборудования. 

3. Оказываем услуги хранения и охраны вашего оборудования на наших территориях. 

Таким образом вы сможете избежать аэропортовых сборов. Мы располагаем 

достаточными территориями для того, чтобы Вы смогли вывезти из аэропорта и 

расположить у нас оборудование, которое вы хотите сохранить или продать. Вы должны 

будете оплатить погрузку и выгрузку, логистические услуги, страховку (в случае, если 



вывозимое оборудование выставляется на продажу) и т.п. За хранение же данного 

оборудования плата взыматься не будет. Вывоз и транспортировку мы сможем 

осуществить своими силами. 

4. Инвентаризация. Мы можем произвести полную инвентаризацию вашего оборудования, 

посетить базы и/или аэропорты, которые вы нам укажите и подготовить полный отчёт о 

вашем оборудовании: марка, модель, год выпуска, состояние, в котором оно находится и 

т.п. 

5. Осуществление продажи оборудования. При продаже Вашего оборудования, мы можем 

сами выставлять счёт покупателю, либо выступать посредником между Вами 

(«ХОЗЯИНОМ») и «ПОКУПАТЕЛЕМ», заключив соответствующий договор в письменном 

виде. Если требуется восстановление (прицепного или самоходного оборудования) мы 

сможем провести соответствующие ремонтные работы: механика, гидравлика, покраска, 

транспортировка и т.п. Также мы сможем произвести предварительную оценку данного 

оборудования. После восстановления оборудования продемонстрируем все 

произведённые работы с помощью фотографий «ДО» и «ПОСЛЕ» ремонта. 

6. Профилактическое обслуживание прицепного оборудования. Производится 

непосредственно в аэропорту. 

7. Ремонт вышедшего со строя оборудования. Производится на месте (когда это возможно) 

или на нашей территории. 

8. Полное восстановление оборудования. Благодаря высококвалифицированным 

специалистам нашей компании, мы сможем полностью восстановить ваше оборудование, 

а также заново его СЕРТИФИЦИРОВАТЬ, в случае необходимости. 

 

 

 

 


