
ООО «НОРД-СМ»

Сервис высокого уровня 

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «НОРД»

Официальный сервис партнёр 





Наш опыт работы 
Что мы предлагаем:

Официальный сервис

30-летний опыт

Ремонт всех типов компрессоров

Регулярное обучение специалистов

Длительное постгарантийное обслуживание 



БЫСТРО
Прямые поставки запасных частей напрямую от
производителя, позволяют совершать ремонт в
короткие сроки.
Сроки исполнения капитального ремонта
холодильных компрессоров: от 2 до 14 календарных
дней.

КАЧЕСТВЕННО
Гарантия на ремонт холодильных компрессоров и
ремонт обмоток статора электродвигателей.



КАК МЫ ПОДХОДИМ К ДЕЛУ?

Комплексный подход к ремонту

Любая неисправность в работе компрессора требует
проведения диагностики, после чего осуществляется
ремонт компрессора, а в дальнейшем и послегарантийное
обслуживание. Ремонт холодильных компрессоров
осуществляется в соответствии с регламентом,
установленным производителем с соблюдением
всехтехнологических процессов, используя при этом
оригинальные запасные части и расходный материал.

В процессе ремонта производится обкатка холодильных
компрессоров на специальном стенде в течении пяти часов.
Конструкция стенда позволяет отслеживать все нагрузки,
воздействующие на компрессор, реально происходящие в
действующей холодильной установке.



РЕМОНТ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ЧАСТОТЫ 
В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ «НОРД» ВАМ ПРЕДОСТАВЯТ:



УСЛУГИ:
Диагностика преобразователей
частоты 
Проведение техобслуживания
преобразователей частоты 
Ремонт преобразователей частоты
Настройка преобразователей
частоты 



DANFOSS/VACON

ТЦ «НОРД» на правах официального сервисного
партнёра уполномочен осуществлять
гарантийное и послегарантийное сервисное
обслуживание необразователей частоты 

ОФИЦИАЛЬНО

Технические специалисты компании регулярно
проходят обучение на базе компании Danfoss 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

У всех сотрудников есть сертификаты от
компании Danfoss и необходимые группы
допуска по электробезопасности 

СЕРТИФИЦИРОВАННО В рамках сервисной политики вы можете
получить бесплатные услуги по гарантийному
обслуживанию приводной техники в
установленный производителем гарантийный
период у лицензированных сервиспартнеров
Danfoss  

БЕСПЛАТНО



ЕСЛИ ХОТИТЕ СДАТЬ В
РЕМОНТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЧАСТОТЫ

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ NORD-SM.RU В
РАЗДЕЛЕ УСЛУГИ
ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(495)744-
06-37 (301)
НАПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
PRIVOD@NORD-SM.RU
ПРИВОЗИТЕ САМИ ИЛИ ОТПРАВЬТЕ
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ В СЕРВИС ЦЕНТР ВЫБИРАЙТЕ УДОБНЫЙ

СПОСОБ



Если остались вопросы,
пожалуйста, обращайтесь

Г. Москва, д. Настасьино, ул. Сиреневая, вл. 150 А, производство НОРД
 
 

remont@nord-sm.ru ремонт компрессоров 
privod@nord-sm.ru ремонт преобразователей частоты

8(495)744-06-37 многоканальный 


