
А К Л И М А - С Е Р В И С
Ваш партнер по сервису климатических систем!



■ Сервис-инженеры высокого класса

■ Грамотный, профессиональный менеджмент работ
и объектов

■ Собственные мобильные сервисные бригады

■ Широкая материальная база инструментов
и расходных материалов

■ Складское наличие популярных запасных частей

■ Разовые услуги и длительное сервисное обслуживание

■ Удаленная техническая поддержка

■ Библиотека технической документации

■ Скорость реакции при аварийной ситуации составляет
4 часа, круглосуточно

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Сервисное обслуживание 
объектов

Диагностика и ремонт Пусконаладочные работы

Шефмонтаж 
и шефпусконаладка

Удаленная техническая 
консультация

Поставки расходных 
материалов и запасных частей

НАШИ УСЛУГИ



Сервис – это важнейшая, неотъемлемая часть любой климатической 
техники или системы в целом. Наша задача: сделать так, чтобы 
оборудование работало стабильно, корректно и предсказуемо!

Наши качества: оперативность, компетентность, точность 
и ответственность. Мы прекрасно понимаем, насколько важна 
правильная работа климатической системы на любом предприятии 
или дома, поэтому мы постоянно совершенствуемся, учимся и 
становимся лучше.

ПАВЛИВСКИЙ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Руководитель «Аклима-Сервис»

>>>> >>>>10 лет
опыт работы руководителем 
сервисного предприятия

17 лет
работы на рынке климатического 
оборудования

200
объектов на сервисном 
обслуживании

НАША КОМАНДА



Сервис-менеджеры Техническая поддержка Менеджеры сервисных 
бригад

Сервисные инженеры 
(мобильные сервисные бригады)

Финансовый и бухгалтерские 
отделы

НАША КОМАНДА



18
сервис-инженеров 
в штате

28 лет
максимальный стаж работы нашего  
сервис-инженера

10 лет
работы компании 
на рынке Украины

12 лет
средний стаж работы сервис-
инженеров «Аклима-сервис»

2 000
более 2 000 выездов  
по сервисным вызовам

20
более 20 подрядных 
сервисных организаций

НАШ ОПЫТ



СОТРУДНИЧЕСТВО

Сотрудничая с нами, Вы получите ряд преимуществ:

Постоянного, надежного 
сервисного партнера 24/7

Стабильную и корректную 
работу оборудования

Обучение «людей на местах», 
предоставление им необходимых 
знаний для мониторинга и работы 
техники

Оперативность выезда  
при экстренном вызове

Экономию на штатных инженерах,  
работу которых мы можем взять на себя

Техническую консультационную поддержку 
и предоставление документации



Горячая линия:
0 800 60 50 50

e-mail: service@aclima.com.ua
service.aclima.ua

Украина, г. Киев,
пр-т Степана Бандеры, 28а (литера Б)




