
 

Комплекты 
запасных 
частей - 
услуга Parts 
Package  



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ВСЕГДА В ЛЕГКОЙ 
ДОСТУПНОСТИ
Мы предлагаем специализированные услуги в 
области сервиса и поставок запасных частей 
для грузоподъемных кранов. Профилактическое 
обслуживание обеспечит надежную работу 
ваших машин, а наличие необходимых частей 
на складе сократит время простоя оборудования 
при проведении сервиса или ремонта, что имеет 
огромное значение для кранов, интегрированных в 
производственный процесс.

Компания Konecranes обслуживает порядка  
625 000 единиц грузоподъемной техники ежегодно 
по всему миру. Благодаря этому мы накопили 
обширные знания специфики работы кранов и 
используем их в поставках запасных частей. Наши 
высококвалифицированные специалисты в рамках услуги 
Parts Package помогут в формировании комплектов 
запасных частей с учетом требований и специфики вашего 
предприятия.

Наши комплекты запасных частей включают критически 
важные быстроизнашиваемые детали для грузоподъёмного 
оборудования. В качестве опции мы предлагаем включить 
в комплект компоненты, имеющие длительные сроки 
поставки, такие как двигатели, редукторы и инверторы. 
Наличие запасных частей на вашем складе существенно 
снижает риски, связанные с простоем оборудования, а, 
следовательно, риски финансовых потерь.

Вне зависимости от количества эксплуатируемых 
кранов, мы предоставим информацию о возможной 
взаимозаменяемости запасных частей ваших 
грузоподъемных машин, что поможет снизить количество 
запасных частей на складе. 

Наличие на складе необходимых запасных 
частей позволяет не только быстро восстановить 
работоспособность оборудования, но и представляется 
более целесообразным с экономической точки 
зрения, если учесть трудовые затраты и затраты на 
транспортировку при заказах отдельных запасных частей, 
когда возникает необходимость их замены.
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Более эффективное 
управление рисками, 
связанными с эксплуатацией 
кранов

• Более экономичное решение 
по сравнению с отдельными 
закупками запасных частей

• Быстрое восстановление 
работоспособности 
оборудования

В случае заинтересованности
Вы можете связаться с нами по адресу
petersburg@konecranes.com или по 
телефону
+7 (812) 325 70 07


