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Компании
«Европа Краун Лимитед»
Отдел запасных частей компании «Европа Краун Лимитед» занимается поставкой
качественных запасных частей и деталей на замену для ЭКСТРАКЦИОННОГО и другого
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ по всему миру. Отдел запасных частей Краун
призван осуществлять послепродажное обслуживание, поставляя вам необходимые
запасные части для планового технического обслуживания вашего оборудования. Благодаря
нашему опыту, мы поможем вам подобрать необходимые запасные детали для любого
оборудования компании «Краун». Благодаря нашим знаниям в области промышленного
оборудования, мы также можем подобрать запасные и сменные детали для широкого
ассортимента дополнительного оборудования. В отделе запасных частей работают эксперты
в области инженерного оборудования и специалисты по технической поддержке с большим
опытом работы.
ВАМ НУЖНЫ ДЕТАЛИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ?
Компания «Краун» понимает, как важно обеспечить работу предприятия 24 часа в сутки, 7
дней в неделю. Мы понимаем, как важно избежать простоя, и обеспечить бесперебойную и
стабильную работу предприятия. Большинство ходовых позиций всегда есть в наличии на
складе компании «Краун», отгрузка в любую точку мира
производится незамедлительно.
ВЫ ХОТИТЕ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ?
Мы

также

можем

разработать

и

обеспечить

модернизацию существующего оборудования. У нас есть
планы и спецификации всех единиц оборудования
компании «Краун».
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