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Компания ООО «РемСити» находится в г. Новосибирске, ул. Тополевая д.3.
Успешно работаем на рынке продаж, оказания услуг по ремонту и диагностике малой механизации с 2012 года.
Официальное трудоустройство. На сегодняшний день в компании 18 сотрудников. Оборудовано 11 рабочих мест по
ремонту.
Контактируем с учебными заведениями по вопросам трудоустройства студентов. Сотрудничаем с колледжем им.
Покрышкина по совместным проектам.
Ремонтируем и продаем бензо инструмент, электроинструмент, теплового оборудование,
сварочное оборудование, воздушные компрессоры, водяные станции, мойки высокого давления и запчасти к ним.
ОТДЕЛ РАЗРАБОТОК
Разработка и сборка, своими силами, систем автоматики, под нужды предприятий и конечных пользователей.
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР - общая площадь 180 кв. м.
На сегодня отремонтировано более 13 тысяч единиц техники и инструмента.
Наши специалисты на сегодняшний день ремонтируют и обслуживают технику разных марок, в том числе STIHL и
VIKING (Германия), SKAT (Хабаровск), Briggs & Stratton (США), BEST WELD (Москва).
Имеем доступ к каталогам по ремонту.
Имеем возможность делать собственные запасы запасных частей, расходных материалов.
Обучаем сервисных инженеров и продавцов.
Сервисный центр официально авторизован на сегодняшний день по 15-ти маркам (брендам).
РЕМОНТНАЯ ЗОНА БЕНЗООБОРУДОВАНИЯ - занимает площадь 120 кв.м.
Три сервисных инженера по 4х тактной технике.
Три сервисных инженера по 2х тактной технике и дизельным пушкам и воздушным компрессорам.
РЕМОНТНАЯ ЗОНА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ - занимает 60 кв.м.
Три сервисных инженера по электроинструменту.
Два сервисных инженера по ремонту сварочных инверторов и микропроцессорной техники.
ОСНАЩЕНИЕ
На каждом рабочем месте есть компьютер, телефон и все необходимые инструменты.
Сервисный центр оборудован питанием 220 и 380V.
Есть сверлильные станки, заточные станки, токарный станок, нагрузочные стенды для сварочных аппаратов и
генераторов, осциллографы и сложные диагностические приборы, холодная и горячая вода (для проверки моек
высокого давления и водяных станций), автоматическая мойка АПУ 550, гидравлический пресс 20 тонн.
Имеется большой склад запасных частей и расходных материалов.
Учет ремонта автоматизирован программой 1С.
Имеется собственная годовая программа обучения и повышения квалификации мастеров.
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