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Уважаемые клиенты! 
 
Сообщаем Вам о новых возможностях компании Бертоли на территории России и стран СНГ. 
С целью локализации сервисного обслуживания гомогенизаторов и насосов высокого давления на территории РФ и 
стран СНГ сообщаем следую информацию о ООО «Сервисный центр европейского оборудования», сокращенное 
наименование «ООО «СЦЕО» 
Ваши взаимоотношения при вводе в эксплуатацию нового оборудования: 
ООО «СЦЕО» - компания имеющая лицензию и персонал для выполнения, по регламенту компании Бертоли, пуско-
наладочных работ гомогенизаторов и насосов высокого давления, предоставлять по окончании пуско-наладочных 
работ сервисную книжку с гарантийными обязательствами. 
Ваши взаимоотношения  в гарантийный период: 
В гарантийный период Заказчик обязан соблюдать регламент обслуживания гомогенизаторов и насосов высокого 
давления ( ежедневный и периодический) 
Для выполнения периодического технического обслуживания ООО «Сервисный центр» будет осуществлять 
- оперативный сервис и коммуникацию 
- контроль сроков выполнения технического обслуживания, наличие запасных частей, необходимых для стандартных 
процедур технического обслуживания, поставку запасных частей 
- техническое обслуживание по регламенту завода изготовителя 
- контроль состояния узлов и агрегатов гомогенизаторов и насосов высокого давления с выдачей дефектовочной 
ведомости 
- поставку оригинальных запасных частей к оборудованию со склада г. Москва 
Ваши  взаимоотношения по истечении гарантийного периода включают 
- продление гарантии при соблюдении рагламентов технического обслуживания 
- оперативный сервис 
- ремонтные работы 
- техническое обслуживание 
- поставку запасных частей 
Данные о ООО «СЦЕО» 
Фактический и юридический адрес г. Москва, Ракетный бульвар д.16 
Адрес электронной почты bertoli@eesc.ru 
Телефон +7 495 150 - 07 - 05 
Данные о руководящем персонале - Генеральный директор Воронина Лариса Владимировна. 
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