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OMEX – это современная компания, 

производящая уникальные вы-

сококачественные системы хо-

лодоснабжения и торговое холодильное оборудование. Компания OMEX 

проектирует и оснащает предприятия торговли, пищевой и перерабаты-

вающей промышленности необходимым холодильным, торговым, про-

мышленным, вентиляционным и технологическим оборудованием. Много-

профильность компании OMEX позволяет не только разрабатывать всю 

необходимую проектную документацию с последующим ее техническим 

сопровождением, но и самостоятельно производить монтажные и пу-

ско-наладочные работы, а также обеспечивать сервисное и гарантийное 

обслуживание.

Ключевым направлением компании является локализация и импор-

тозамещение на рынке холодильного оборудования России. Продукция 

компании OMEX отвечает всем мировым стандартам благодаря внедрению 

современных инновационных технологий и соблюдению высоких требо-

ваний к качеству производимого оборудования.

Продукция OMEX пользуется большим спросом на объектах коммер-

ческого и промышленного назначения, в супермаркетах, гипермаркетах, 

распределительных центрах, различных пищевых предприятиях и складах 

хранения. 

О компании
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С ателлитные холодильные 

агрегаты OMEX идеально под-

ходят как для небольших мага-

зинов, так и для супермаркетов. 

Агрегаты вырабатывают средний 

и низкий холод, имеют компактные габариты, 

общий жидкостный ресивер.

Высокая частота вращения вала двигателя ком-

прессора позволяет получать большую произво-

дительность при меньших габаритах агрегатов.

ХОЛОДиЛьНые  
АгрегАты

OMEX

преимуществА:

Компактный размер;

Надёжная работа;

Низкая металлоёмкость;

Инновационное решение –  

применение рамы  

из композитного материала;

Низкий уровень шума  

и вибрации;

Высокий холодильный  

коэффициент (СОР) и общий КПД;

Широкий диапазон работы;

Простота монтажа и эксплуатации;

Высокая ремонтопригодность

Гарантия качества

Конкурентная цена

Индивидуальный подход

Сервис от производителя4



преимуществА:

Холодильные агрегаты

Увеличение полезного объема на 30%;

Рекордно низкое значение энергопотребления;

Замена кассетного модуля (при необходимости)  

занимает 10 мин;

Сокращение затрат на обслуживание;

Универсальность – подходит к большинству ТХО;

Конкурентная цена;

Низкий уровень шума, не более 52 дБ;

Простота обслуживания.

Кассетный холодильный агрегат состоит 

из компрессора, конденсатора и испа-

рителя, смонтированных на одном осно-

вании, представляющем собой единый 

модульный блок.

Кассетный агрегат производится в низкотемпера-

турном и среднетемпературном исполнении. Обеспе-

чивает охлаждение любого объема за счет добавления 

дополнительных кассетных модулей.

Кассета легко устанавливается на различные типы 

торгового оборудования с учетом минимальной до-

работки – требуется лишь изготовить в нем технологи-

ческие отверстия.

Применение кассетного модуля в торговом обору-

довании позволяет существенно увеличить полезный 

объем в холодильных витринах на 30–50% в сравнении 

с «классической» холодильной системой витрины.

Размещение холодильного оборудования с кассет-

ными агрегатами позволяет сэкономить площади при 

сохранении объема экспозиции.

КАссетНые 
АгрегАты

5
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Витрина холодильная серии Sonata с вы-

носным холодоснабжением оптимально 

подходит для демонстрации и временного 

хранения охлажденных продуктов питания.

Витрина имеет оцинкованный корпус, 

остекление с антизапотевающим эффектом и LED-

освещение.

Витрина Sonata с низким холодопотреблением и со-

временным дизайном является прекрасным выбором 

для магазинов различного формата. Витрина выпуска-

ется в трех комплектациях:

• со стеклопакетами;

• с К-стеклом;

• без дверей.

Витрина Sonata легко устанавливается в линию, мо-

жет поставляться в разобранном виде, отличается на-

дежной и энергоэффективной работой.

витриНы ХОЛОДиЛьНые 
sOnata-1250
sOnata-1875
sOnata-2500
sOnata-3750

Sonata-2500

Sonata

прОстОтА ОБсЛуЖивАНиЯ
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Выносной холод

Низкое 

холодопотребление;

Быстрая инсталляция; 

Простота обслуживания; 

Возможность установки 

программируемого  

контроллера с функцией 

подключения удаленного 

мониторинга; 

LED-освещение;

Оцинкованный корпус  

витрины; 

Возможность поставки  

в разобранном виде;

Витрина выпускается 

в трех комплектациях: 

– со стеклопакетами; 

– с К-стеклом; 

– без дверей

преимуществА:

Наименование параметра Sonata-1250 Sonata-1875 Sonata-2500 Sonata-3750 

Площадь выкладки продуктов с полками, м2 4 6 8 12

Полезный охлаждаемый объем, л 1040 1560 2080 3120 

Температурный диапазон, ºС 0….+5 

Температура окружающей среды, ºС +25°С 

Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А, не более 2,9 3,9 5,6 8,3

Рабочий потребляемый ток, А 0,9 1,1 1,4 2,2 

Холодопроизводительность, кВт * 1 1,5 1,9 2,5

Параметры электропитания, В/Гц 230/50 

Габаритные размеры, мм
Длина (без боковин/с боковинами)
Ширина
Высота 

1250/1330 
925 
2188 

 
1875/1995

925
2188 

2500/2580
925
2188

3750/3830
925
2188

Хладагент R404 

Степень защитой оболочки IP20 

Масса, кг. (не более) 260 330 420 600 

Масса в упаковке, кг. (не более) 290 370 470 670 

Пять рядов 

металлических 

навесных 

полок плюс 

базовая полка

* При комплектации со стеклопакетами 7
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Витрина холодильная серии Soul с выносным 

холодоснабжением идеально подходит для 

демонстрации и временного хранения охлаж-

денных продуктов питания. Предназначена для 

размещается в магазинах различного формата.

Витрина Soul сочетает в себе главные качества торгового 

оборудования, низкое холодопотребление, высокую надеж-

ность и современный дизайн.

Располагает полным набором необходимых качеств: име-

ет оцинкованный корпус, остекление с антизапотевающим 

эффектом, LED-освещение и возможность поставки в разо-

бранном виде.

Съемный верхний модуль обеспечивает удобный доступ 

к вентиляторам испарителя без необходимости выкладки 

товара при ремонте или обслуживании.

Витрина Soul легко устанавливается в линию и представ-

ляет собой идеальный выбор для магазинов разных форматов.

витриНы ХОЛОДиЛьНые 
sOuL-1250
sOuL-1875
sOuL-2500
sOuL-3750

Soul

прОстОтА ОБсЛуЖивАНиЯ

Soul-2500
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Выносной холод

Низкое 

холодопотребление;

Энергоэффективность 

за счет верхнего 

расположения 

испарителя;

Быстрая инсталляция;

Простота 

обслуживания;

Возможность 

установки 

программируемого 

контроллера с функцией 

подключения удаленного 

мониторинга;

LED-освещение;

Оцинкованный 

корпус витрины;

Возможность 

поставки 

в разобранном виде

Пять рядов 

металлических 

навесных 

полок плюс 

базовая полка

Наименование параметра Soul-1250 Soul-1875 Soul-2500 Soul-3750 

Площадь выкладки продуктов с полками, м2 3,9 5,85 7,8 11,7 

Полезный охлаждаемый объем, л 1130 1695 2260 3390

Температурный диапазон, ºС 0….+5 

Температура окружающей среды, ºС +25°С 

Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А, не более 3,3 4,5 6 9 

Рабочий потребляемый ток, А 0,9 1,1 1,4 2,2 

Холодопроизводительность, кВт 0,8 1,2 1,5 2,4 

Параметры электропитания, В/Гц 230/50 

Габаритные размеры, мм
Длина (без боковин/с боковинами)
Ширина
Высота 

1250/1370 
830 
2365 

 
1875/1995

830
2365 

2500/2620
830
2365

3750/3870
830
2365

Хладагент R404 

Степень защитой оболочки IP20 

Масса, кг. (не более) 250 320 400 580 

Масса в упаковке, кг. (не более) 280 360 450 650 

преимуществА:

9
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Витрина холодильная серии Largo с выносным 

холодоснабжением и рекордным внутренним 

объемом. Идеальное решение для дискаунтеров 

и дарксторов – витрина обеспечивает хранение 

значительно большего количества товара.

Холодильная витрина Largo на выносном холодоснаб-

жении имеет глубину полки 800 мм., что позволяет хранить 

продукцию в таре и иметь резерв товарного запаса. Новая 

витрина располагает максимальным объёмом выкладки при 

минимальных габаритах, позволяя экономить площади под-

собных помещений.

Витрина открытого типа Largo выполнена в современном 

стиле с полностью оцинкованным корпусом, ночной шторкой 

и возможностью подключения удаленного мониторинга. Имеет 

три металлические глубокие навесные полки и одну базовую, 

с увеличенной нагрузкой до 200 кг на каждую полку. Агре-

гатная база расположена снизу, обеспечивая максимальный 

обзор и удобство использования.

витриНы ХОЛОДиЛьНые 
LaRgO-1250
LaRgO-2500

Largo

прОстОтА ОБсЛуЖивАНиЯ

Largo-2500
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Выносной холод

Большой объем;

Низкое  

холодопотребление;

Быстрая  

инсталляция;

Простота обслуживания;

Возможность  

установки  

программируемого  

контроллера с функцией 

подключения 

удаленного мониторинга;

LED-освещение;

Оцинкованный  

корпус витрины;

Возможность  

поставки  

в разборном виде

три ряда 

металлических 

навесных 

полок 

глубиной 

800 мм плюс 

базовая полка

преимуществА:

Наименование параметра Largo-1250 Largo-2500 

Площадь выкладки продуктов с полками, м2 4,1 8,2

Полезный охлаждаемый объем, л 1650 3300

Температурный диапазон, ºС 0... +5 °С 

Температура окружающей среды, ºС +25°С 

Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А, не более 3,3 6

Рабочий потребляемый ток, А 0,7 1,2

Холодопроизводительность, кВт 2,5 5

Параметры электропитания, В/Гц 230/50 

Габаритные размеры, мм
Длина (без боковин/с боковинами)
Ширина
Высота 

 
1250/1330

1160
2215

1250/2580
1160
2215

Хладагент R404a

Уровень шума, дБ (не более) 52 

Степень защитой оболочки IP20 

Масса, кг. (не более) 270 480 

Масса в упаковке, кг. (не более) 300 510 11
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Витрина морозильная серии Bend с вы-

носным холодоснабжением идеально 

подходит для демонстрации и времен-

ного хранения замороженных продуктов. 

Оптимально подходит ко всем форматам 

магазинов.

Витрина Bend – это низкое холодопотребление, со-

временный дизайн и удобство использования.

Отличительные черты витрины Bend – это оцин-

кованный корпус, остекление с антизапотевающим 

эффектом, LED-освещение и возможность поставки 

в разобранном виде.

Витрина имеет легкий и удобный доступ к испарите-

лю, установленному в верхней части витрины, благодаря 

чему нет необходимости выкладки товара при ремонте 

и обслуживании.

витриНы мОрОЗиЛьНые 
BEnD-1590
BEnD-2380

Bend-2500

Bend

прОстОтА ОБсЛуЖивАНиЯ
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Выносной холод

Низкое 

холодопотребление;

Энергоэффективность 

за счет верхнего 

расположения  

испарителя;

Быстрая инсталляция;

Простота обслуживания;

Возможность 

установки 

программируемого 

контроллера с функцией 

подключения удаленного 

мониторинга;

LED-освещение;

Оцинкованный 

корпус витрины;

Возможность поставки 

в разобранном виде

Четыре ряда 

решетчатых полок: 

500, 420 и 340 мм 

плюс накопитель 

нижнего 

объема 590 мм 

с вертикальными 

и горизонтальными 

делителями

Наименование параметра Bend-1590 Bend-2380 

Площадь выкладки продуктов с полками, м2 3,6 5,4 

Полезный охлаждаемый объем, л 1145 1715 

Температурный диапазон, ºС -18 °С 

Температура окружающей среды, ºС +25°С 

Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А, не более 7 9 

Рабочий потребляемый ток, А 1,7 2,2 

Параметры электропитания, В/Гц 230/50 

Габаритные размеры, мм
Длина (без боковин/с боковинами)
Ширина
Высота 

 
1590/1710

830
2330 

2380/2500
830
2330

Хладагент R404 

Уровень шума, дБ (не более) 52 

Степень защитой оболочки IP20 

Масса, кг. (не более) 300 410 

Масса в упаковке, кг. (не более) 350 460 

преимуществА:

13
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Витрина холодильная серии Jazz с мо-

дульным кассетным агрегатом.

Применение кассетного модуля по-

зволило существенно увеличить полезный 

объем в сравнении с аналогичными витри-

нами. Размещение витрины Jazz позволяет сэкономить 

площади при сохранении объема экспозиции.

Новое конструктивное решение позволяет в разы 

сократить время сервисного обслуживания: замена кас-

сетного модуля осуществляется в течение 10 мин, а его 

обслуживание происходит вне зоны магазина.

Витрины легко стыкуются в линию через боковину, 

полнопрофильный делитель обеспечивает разграничение 

как товарных групп, так и разных температурных режимов.

Низкий уровень шума, гибкое размещение и быстрый 

монтаж ставят витрины серии Jazz вне конкуренции.

витриНы ХОЛОДиЛьНые 
Jazz-1875
Jazz-2500

jazz-2500

Jazz

Замена кассетного  

модуля за 10 мин

Простой и быстрый монтаж

прОстОтА ОБсЛуЖивАНиЯ
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Встроенный холод

Увеличенный полезный 

объем;

Низкое энергопотребление;

Замена кассетного модуля 

(при необходимости) 

занимает 10 мин;

Полностью оцинкованный 

корпус витрины;

Возможность установки 

программируемого 

контроллера с функцией 

подключения удаленного 

мониторинга;

Быстрая инсталляция;

Сокращение затрат 

на обслуживание;

Хладагент R-290;

Уровень шума не более 52 дБ;

LED-освещение;

Удобная транспортировка;

Широкий набор аксессуаров

Пять рядов  

металлических 

навесных 

полок 500 мм,

плюс 

одна базовая 

полка – 580 мм.

преимуществА:

Наименование параметра Jazz-1875 Jazz-2500 

Площадь выкладки продуктов с полками, м2 5,8 7,8 

Полезный охлаждаемый объем, л 1695 2260 

Температурный диапазон, ºС 0….+5 

Температура окружающей среды, ºС +25°С 

Максимальный потребляемый ток 
(при оттайке), А, не более 5,6 7,5 

Рабочий потребляемый ток, А 4,2 6,3 

Параметры электропитания, В/Гц 230/50 

Габаритные размеры, мм
Длина (без боковин/с боковинами)
Ширина
Высота 

1875/1995 
830
2330 

2500/2620
830
2330

Хладагент R290 

Уровень шума, дБ (не более) 52 

Степень защитой оболочки IP20 

Масса, кг. (не более) 300 400 

Масса в упаковке, кг. (не более) 350 450 15
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Витрина морозильная серии Twist с мо-

дульным кассетным агрегатом.

Применение кассетного модуля позво-

ляет существенно увеличить полезный 

объем в сравнении с аналогичными витри-

нами. Размещение витрины Twist позволяет сэкономить 

площади при сохранении объема экспозиции.

Новое конструктивное решение в разы сокращает 

время сервисного обслуживания – замена кассетного 

модуля осуществляется в течении 10 мин, а его обслу-

живание происходит вне зоны магазина.

Витрина легко стыкуется в линию через боковину, 

полнопрофильный делитель обеспечивает разграни-

чение как товарных групп, так и разных температурных 

режимов.

Низкий уровень шума, гибкое размещение и быстрый 

монтаж ставят витрины серии Twist вне конкуренции.

витриНы мОрОЗиЛьНые 
twIst-1710
twIst-2500

Замена кассетного  

модуля за 10 мин

Простой и быстрый монтаж

Twist

прОстОтА ОБсЛуЖивАНиЯ

Twist-2500

1616
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Встроенный холод

Увеличенный полезный 

объем;

Низкое энергопотребление;

Замена кассетного модуля 

(при необходимости) 

занимает 10 мин;

Полностью оцинкованный 

корпус витрины;

Возможность установки 

программируемого 

контроллера с функцией 

подключения удаленного 

мониторинга;

Быстрая инсталляция;

Сокращение затрат 

на обслуживание;

Хладагент R-290;

Уровень шума не более 52 дБ;

LED-освещение;

Удобная транспортировка;

Широкий набор аксессуаров.

Четыре ряда 

решетчатых полок:  

500, 420 и 340 мм  

плюс накопитель 

нижнего 

объема 590 мм 

с вертикальными 

и горизонтальными 

делителями

Наименование параметра Twist-1710 Twist-2500 

Площадь выкладки продуктов с полками, м2 3,6 5,4 

Полезный охлаждаемый объем, л 1145 1715 

Температурный диапазон, ºС -18 

Температура окружающей среды, ºС +25°С 

Максимальный потребляемый ток 
(при оттайке), А, не более 10 15 

Рабочий потребляемый ток, А 8,2 12 

Параметры электропитания, В/Гц 230/50 

Габаритные размеры, мм
Длина (без боковин/с боковинами)
Ширина
Высота 

 
1590/1710

830
2330 

2380/2500
830
2330

Хладагент R290 

Уровень шума, дБ (не более) 52 

Степень защитой оболочки IP20 

Масса, кг. (не более) 300 410 

Масса в упаковке, кг. (не более) 350 460 

преимуществА:

17
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Т оп-шкаф морозильный Blues–2500 с мо-

дульным кассетным агрегатом – это допол-

нительные возможности в оформлении мага-

зинов и супермаркетов. Blues представляет 

собой надстройку над ларем и обеспечивает 

дополнительный полезный объем без увеличения тор-

говой площади, что позволяет экономить пространство 

при сохранении объема экспозиции.

Расположение продукции на уровне глаз позволяет 

обеспечить максимальный обзор и удобство использо-

вания. Новое конструктивное решение позволяет в разы 

сократить время сервисного обслуживания: замена 

кассетного модуля осуществляется в течение 10 мин, 

а его обслуживание происходит вне зоны магазина

тОп-шКАф мОрОЗиЛьНый 
BLuEs-2500

Blues-2500

Blues

Замена кассетного  

модуля за 10 мин

Простой и быстрый монтаж

прОстОтА ОБсЛуЖивАНиЯ

18



Низкое энергопотребление;

Замена кассетного модуля 

(при необходимости) 

занимает 10 мин;

Полностью оцинкованный 

корпус шкафа;

Универсальность – 

конструкция Blues 

позволяет использовать 

любые типы ларей;

Возможность установки 

программируемого 

контроллера с функцией 

подключения удаленного 

мониторинга;

Быстрая инсталляция;

Сокращение затрат 

на обслуживание;

Хладагент R-290;

Уровень шума не более 52 дБ;

LED-освещение;

Удобная транспортировка;

Широкий набор аксессуаров.

Наименование параметра Blues-2500 

Площадь выкладки продуктов с полками, м2 3,6 

Полезный охлаждаемый объем, л 790 

Температурный диапазон, ºС -18 

Температура окружающей среды, ºС +25°С 

Нагрузка на полки, кг/м2 (не более) 100 

Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А (не более) 10 

Рабочий потребляемый ток, А 8.2 

Уровень шума, дБ (не более) 52 

Параметры электропитания, В/Гц 230/50 

Габаритные размеры, мм
Длина
Ширина
Высота 

 
2500
1000
2280 

Хладагент R290 

Степень защитой оболочки IP20 

Масса, кг. (не более) 370 

Масса в упаковке, кг. (не более) 420 

преимуществА:

Встроенный холод

19
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В итрина морозильная Solo с модуль-

ным кассетным агрегатом .  Новое 

решение для временного хранения 

и демонстрации мороженого и за-

мороженных продуктов.

Витрина обеспечивает максимальный объем вы-

кладки товара при минимальной площади использо-

вания торгового зала. Большая обзорность, удобство 

использования и компактные габариты предоставляют 

дополнительные возможности в оформлении торговых 

площадей.

Применение кассетного модуля позволяет суще-

ственно увеличить полезный объем на 30% в сравнении 

с аналогичными витринами.

Размещение витрины Solo позволяет сэкономить 

пространство при сохранении объема экспозиции.

Новое конструктивное решение позволяет в разы 

сократить время сервисного обслуживания: замена 

кассетного модуля осуществляется в течении 10 мин, 

а его обслуживание происходит вне зоны магазина.

витриНА мОрОЗиЛьНАЯ 
sOLO

Solo-925

Solo

Замена кассетного  

модуля за 10 мин

Простой и быстрый монтаж

прОстОтА ОБсЛуЖивАНиЯ
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Увеличенный полезный 

объем;

Низкое 

энергопотребление;

Замена кассетного 

модуля (при необходимости)  

занимает 10 мин;

Быстрая инсталляция;

Простота обслуживания;

Возможность установки 

программируемого 

контроллера с функцией 

подключения удаленного 

мониторинга;

Хладагент R-290;

Уровень шума 

не более 52 дБ;

LED-освещение;

Оцинкованный корпус 

витрины;

Возможность поставки 

в разобранном виде

Наименование параметра Solo 

Площадь выкладки продуктов с полками, м2 2,1 

Полезный охлаждаемый объем, л 890 

Температурный диапазон, ºС -22…-24 

Температура окружающей среды, ºС +25°С 

Нагрузка на полки, кг/м2 (не более) 30 

Максимальный потребляемый ток (при оттайке), А (не более) 5 

Рабочий потребляемый ток, А 4,3 

Уровень шума, дБ (не более) 52 

Параметры электропитания, В/Гц 230/50 

Габаритные размеры, мм
Длина
Ширина
Высота 

 
925 
760 
2330 

Хладагент R-290 

Степень защитой оболочки IP20 

Масса, кг. (не более) 145 

Масса в упаковке, кг. (не более) 160 

преимуществА:

Встроенный холод

Четыре ряда 

решетчатых 

полок: 500, 450, 

450 и 380 мм, 

плюс 

накопитель 

нижнего 

объема 590 мм
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Шкафы серии Foxtrot НТ/СТ с кас-

сетным холодильным агрегатом 

являются универсальным торговым 

оборудованием и могут быть выпол-

нены как в среднетемпературном, 

так и в низкотемпературном режиме. Шкафы легко раз-

мещаются на любых торговых площадках.

Идеально подходят для использования в подсобных 

и технических помещениях магазинов.

Оцинкованный корпус и глухие двери шкафа по-

зволяют существенно продлить срок его эксплуатации.

Новое конструктивное решение позволяет в разы 

сократить время сервисного обслуживания: замена 

кассетного модуля осуществляется в течение 10 мин, 

а его обслуживание происходит вне зоны магазина.

шКАфы мОрОЗиЛьНые 
FOXtROt НТ aLX-1600 (нержавейка)
FOXtROt НТ aL-1600

шКАфы ХОЛОДиЛьНые  
FOXtROt СТ aM-1600

Foxtrot

Замена кассетного модуля за 10 мин

Простой и быстрый монтаж

прОстОтА ОБсЛуЖивАНиЯ

Foxtrot-1600
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Низкое энергопотребление;

Замена кассетного модуля (при необходимости) занимает 10 мин;

Возможность установки программируемого контроллера 

с функцией подключения удаленного мониторинга;

Быстрая инсталляция;

Сокращение затрат на обслуживание;

Хладагент R-290;

Уровень шума не более 52 дБ;

LED-освещение;

Удобная транспортировка;

Наименование параметра Foxtrot НТ – ALX (нержавейка) Foxtrot НТ – AL Foxtrot СТ – AM 

Полезный охлаждаемый объем, л 1467 1467 1467

Температурный диапазон, ºС -12…-20 0...+6

Температура окружающей среды, ºС +12…+25

Потребление электроэнергии за час, кВт/час  не более 0,7 0,7 0,47

Параметры электропитания, В/Ф/Гц 220/1/50

Габаритные размеры, мм
Длина
Ширина
Высота

 
1600
810 

1950

 
1600
810 

1950

 
1600
810 

1950

Масса, кг, не более 214 209 209

Масса в упаковке, кг, не более 230 225 225

Хладагент R-290 

Степень защитной оболочки IP20

преимуществА:

Встроенный холод
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Компания OMeX предоставляет полный 

спектр услуг по техническому обслужива-

нию холодильного, климатического и вен-

тиляционного оборудования, осуществляет 

сервисное и гарантийное обслуживание 

объектов различных форматов и назначения.

Большой штат технического персонала, собствен-

ное производство и наличие большого количества 

запасных частей гарантируют быстрый и качественный 

ремонт оборудования как на объекте заказчика, так 

и в условиях стационара.

Гарантия качества

Круглосуточная работа

Индивидуальный подход

Низкая стоимость

оказание сервисных услуг может быть как разовым, так 

и долгосрочным. стоимость работ рассчитывается инди-

видуально и зависит от состояния оборудования, особен-

ностей установки, региона и необходимой периодичности, 

что в свою очередь выясняется после визита на объект 

заказчика и проведения первичной диагностики.

сервисное обслуживание позволяет обеспечить бес-

перебойную работу оборудования, а в случае возникно-

вения нештатных ситуаций – оперативно принять соот-

ветствующие меры.

Сервисное и гарантийное 
обслуживание

24
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OMEX
127106, г. Москва, 
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