ООО ВДК СЕРВИС
03049 г. Киев, ул. Курская 4А, оф.9
тел.: +38 (044) 361-79-69
e-mail: info@vdk-service.com.ua

Коммерческое предложение
Уважаемые партнеры! Наша компания предлагает услуги по техническому обслуживанию
и ремонту оргтехники, заправке и восстановлению картриджей,
как у себя в сервисном центре, так и в офисе клиента.

Специалисты «ВДК Сервис» помогут Вам окончательно решить проблему
обслуживания оргтехники, а именно:
• проведут диагностику оборудования;
• сделают профилактическое обслуживание копировальной техники, принтеров, МФУ;
• выполнят ремонт любой сложности;
• заправят и восстановят все виды картриджей, проконсультируют по вопросам выбора и правильной      
эксплуатации оргтехники.
Диагностика - общая оценка работоспособности оборудования и его отдельных узлов, выявление причин
неисправности или некорректной работы.
Профилактика - поддержка оборудования в рабочем состоянии.
Ремонт - устранение неисправностей в работе оборудования.
Заправка/восстановление картриджей - наши специалисты строго соблюдают технологию заправки картриджей: предварительно готовят картридж к заправке, очищают внутренние поверхности (фото-барабаны, ракеля,
лезвия), при необходимости заменяют изношенные детали.
Мы открыты для обсуждений и предложений по сотрудничеству. Наши менеджеры готовы ответить на все
интересующие Вас вопросы.
С наилучшими пожеланиями и всегда к Вашим услугам!
С Уважением, компания «ВДК Сервис».

С кратким перечнем услуг Вы можете ознакомиться ниже:
Заправка картриджей
Восстановление картриджей
Ремонт цифровых принтеров формата А4
Ремонт цифровых принтеров формата А3
Ремонт копировальных аналоговых аппаратов, формата А4
Ремонт копировальных аналоговых аппаратов, формата А3
Ремонт копировальных цифровых аппаратов, формата А4
Ремонт копировальных цифровых аппаратов, формата А3
Ремонт МФУ цифровые ч/б, формат А4
Ремонт МФУ цифровые ч/б, формат А3
Ремонт МФУ струйные формат А4
Ремонт МФУ струйные формат А3
Ремонт факсов на термобумаге (рулоны)
Ремонт факсов на термоплёнке
Цифровые, струйные (протяжная подача оригинала)
Полный прайс-лист расположен на сайте: www.vdk-service.com.ua
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