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О
ОО «ССТ�Сервис» имеет
большой опыт работы с
техникой российских и

зарубежных (из Белоруссии, Франции,
Китая, Швеции, Италии, Голландии) про�
изводителей, поэтому гарантирует опе�
ративность и высокий уровень оказывае�
мых услуг.

Персонал компании — высококвали�
фицированные специалисты, которые
по телефону или электронной почте го�
товы быстро ответить на любой вопрос,
связанный с техническим обслуживани�
ем и ремонтом аэродромной техники и
оборудования, предназначенных для
обслуживания воздушных судов, пасса�
жиров и грузов.

Сотрудники ООО «ССТ�Сервис» регу�
лярно проходят обучение на заводах —
изготовителях оборудования и спецтех�
ники и по праву считаются экспертами в
своей области. Комментарии и статьи
специалистов ООО «ССТ�Сервис» регу�
лярно публикуются в ведущих отрасле�
вых изданиях и имеют существенный
вес в профессиональном сообществе.

А. А. Журавков, генеральный директор
ООО «ССТ�Сервис», убежден, что наибо�
лее грамотный способ решить пробле�
мы, связанные с обслуживанием техни�
ки, — обратиться к аутсорсингу. Особен�
но это касается ситуаций, когда

неполадки возникли в работе иностран�
ного оборудования, с высокотехноло�
гичной электроникой в составе.

Стоит отметить, что одной из наибо�
лее распространенных причин непола�
док в работе техники является ее значи�
тельный износ или низкое качество. Для
решения этой проблемы рекомендуется
обратиться к поставщику качественного
оборудования — таковым, например, яв�
ляется ООО «Торговый Дом ЭЙРФЛОТ
ТЕХНИКС». Кроме того, при приобрете�
нии необходимо предусмотреть в дого�

воре поставки условия гарантии (для ка�
чественной техники она составляет не
менее 2 лет) и заключить договор на тех�
ническое обслуживание.

Еще одна частая причина сбоев в ра�
боте техники — нарушение персоналом
установленных требований при эксплуа�

тации. Необходимо проводить регуляр�
ное обучение персонала (в том числе с
помощью сервисного центра). Приня�
тие организационных мер по повыше�
нию ответственности за нарушения так�
же поможет уменьшить риск возникно�
вения неполадок.

Наконец, техника ломается из�за непро�
фессионального технического обслужи�
вания, а также некачественного ремонта
оборудования. Обратившись к компании
такого класса, как ООО «ССТ�Сервис», вы
исключаете возможность выхода техники
из строя по этой причине.

Важно помнить: несвоевременный ре�
монт и отсутствие системы мер, направ�
ленных на профилактику сбоев в работе
техники, могут угрожать безопасности
тех, кто с ней взаимодействует, и, следо�
вательно, пагубно сказаться на репута�
ции эксплуатирующей компании.

Эксперты ООО «ССТ�Сервис» способ�
ны обеспечить безупречный сервис по
конкурентной цене.
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Высококласcный сервис
гарантирован

ООО «ССТ�Сервис» — это сервисный центр,
который авторизирован одной из самых
известных компаний на рынке оборудо�
вания и специальной техники для аэро�

портов — ООО «Торговый Дом ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС». Компания оказы�
вает услуги по техническому обслуживанию и ремонту аэродромной
техники и оборудования.
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