
Информация по ремонту оборудования SIC Marking, Klauke, Greenlee 

Пожалуйста, присылайте оборудование в наш сервисный центр c доставкой "до двери": 
142121, Московская обл., г. Подольск, ул. Станционная, д. 22-4а, территория ТСК "Интер-Полимер-

Строй", АО «ЮМП»
(ИНН 7704188023, юридический адрес 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп.10, этаж 7, помещение 2) 

Схема проезда        На карте Яндекс  

контактные телефоны для транспортной компании: 
+7 (495) 748-09-07, добавочные 8391, 8392; сотрудники склада

Пожалуйста, НЕ указывайте телефоны московского офиса, это усложнит задачу для транспортных 
компаний. 

График работы: понедельник-пятница с 9:30 до 17:00. 

/!\ На территории действует масочный режим. Проход и проезд без маски запрещен.

Пожалуйста, приложите к оборудованию сопроводительное письмо с описанием неисправности и с 
Вашей контактной информацией: название компании, электронная почта, телефон. В гарантийный 
период, пожалуйста, приложите копию гарантийного талона. 

• По окончании диагностики (1-7 раб. дней) на Вашу электронную почту будет выслана 
предварительная стоимость ремонта либо информация по гарантии.

• Срок ремонта 1-10 рабочих дней после оплаты счета и при наличии запчастей на складе.
Критические позиции всегда в наличии. При отсутствии запчастей – срок ремонта 6-8 недель.

• Срок гарантии на сборные модули и узлы 6 мес., на отдельные детали – 3 мес.

• Порядок гарантийного ремонта Вы можете посмотреть на нашем сайте

Тип оборудования 
Диагностика 
(при ремонте 
проводится 

обязательно), 
руб. c НДС 

Ремонт 
без стоимости 
запчастей, руб. 

с НДС 

Цена запчастей 
(ориентировочно), 

руб. с НДС 

SIC Marking стандартный ремонт 5 500 7 300 

От 0 до 60 000 
и выше, если 
неисправен 
контроллер 

SIC Marking ремонт оборудования, 
подвергавшегося ремонту или разборке 

пользователем 
5 500 12 000 

От 0 до 60 000 
и выше, если 
неисправен 
контроллер 

Klauke, Greenlee 
Ручные гидравлические инструменты, 

стандартный ремонт 
1 900 5 900 От 600 до 50 000 

Klauke, Greenlee 
ремонт оборудования, подвергавшегося 
ремонту или разборке пользователем 

1 800 7 500 От 600 до 90 000 

Klauke, Greenlee 
Гидравлические помпы с 

гидравлическими головами 
3 400 13 500 От 0 до 50 000 

Klauke, Greenlee 
Ручные механические инструменты 

- 
От 2 100 до 

3 400 
От 500 до 8 000 

Klauke, Greenlee 
Контрольная профилактика ручных 

гидравлических инструментов (ежегодная 
проверка) 

- 2000 - 

Klauke, Greenlee 
Полная профилактика ручных 
гидравлических инструментов 

(производится раз в 3 года или через 
каждые 10 тыс. циклов) 

- 5 000 От 450 до 4 500 

• Дополнительная информация о процедуре ремонта доступна:
по прямому телефону +7 (495) 748-07-47 и электронному адресу srv-ump@umpgroup.ru
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