
Сервис-пакеты RATIONAL.
Базовый. Плюс. Премиум.

РАЦИОНАЛЬ в России
Проспект Андропова 18, корп. 6
115432, г. Москва

Тел. +7 495 640 63 38

info@rational-online.com
rational-online.com 80
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Простой способ  
повысить эксплуатационную 
надежность.

Сервис-Партнер RATIONAL

Свяжитесь с Вашим сервис-партнером RATIONAL, 
чтобы получить индивидуальное предложение.

Первоклассный сервис 
в любое время.

>  Подтвержденные знания продуктов RATIONAL 
Сервис-партнеры RATIONAL проходят ежегодное 
обучение и аудит, который включает проверку 
рабочего инструмента и измерительных приборов, 
проверку склада запчастей и их наличия, а также 
обучение сотрудников сервисной службы.

>  Отличное техническое обеспечение 
Для правильной проверки наших аппаратов, 
необходимы измерительные приборы. Все  
сервис-партнеры RATIONAL оснащены приборами, 
которые проходят ежегодную поверку.

>  Использование только оригинальных запасных 
частей RATIONAL 
Для наших аппаратов используются только 
оригинальные запасные части, которые всегда  
есть в наличии у сервис-партнеров.

>  Быстрое реагирование 
Широкая сеть сервис-партнеров всегда  
обеспечит Вам поддержку когда это необходимо. 
Просто позвоните и Вам тут же помогут.

>  Бесплатное обновление программного 
обеспечения аппаратов RATIONAL 
Всегда получайте бесплатно последние версии 
программного обеспечения, которое содержат 
самые последние разработки в приготовлении – 
Ваш SelfCookingCenter всегда будет 
высокотехнологичным.

Мы работаем для Вас.

Сейчас и в течении всего срока службы Вашего аппарата.



Сервис-партнер RATIONAL 
к Вашим услугам в любое время.

Сервис-пакеты RATIONAL.
Максимальная эксплуатационная 
надежность.

Правильный сервис-пакет.
Идеально подходит именно Вам.

Более 1200 сертифицированных сервис-партнеров 
RATIONAL по всему миру. Для Вас, как для клиента, 
это означает выгоду от работы с самой большой и 
самой компетентной сервисной сетью в индустрии 
пароконвектоматов.

Где бы Вы ни были, квалифицированный  
сервис-партнер RATIONAL всегда доступен  
в Вашем регионе.

В зависимости от интенсивности 
эксплуатации и времени работы,  
а также от размера и типа 
аппарата, Вы получите 
индивидуальное предложение 
от Вашего сервис-партнера 
RATIONAL.

Срок службы и надежность даже самого лучшего 
продукта зависят от регулярных проверок. 
Регулярное техническое обслуживание 
обеспечивает ценность и эффективность работы 
Вашего аппарата на долгие годы.

Сервис-пакеты RATIONAL это оптимальное 
дополнение если
>  Вы хотите надежности несмотря на  

интенсивное использование
> Вы хотите прогнозировать расходы
>  Вам важна максимальная эксплуатационная 

надежность

 
Наши индивидуальные сервисные пакеты 
соответствуют Вашим требованиям: 
БАЗОВЫЙ: Эксплуатационная надежность –  
это легко! 
ПЛЮС: Больше сервиса, меньше рисков 
ПРЕМИУМ: Абсолютный сервис для Ваших 
аппаратов

Периодичность обслуживания зависит от 
интенсивности использования аппарата. 

Ваши приемущества
>  Надежность при ежедневной работе  

оборудования
> Сохранение ценности Ваших инвестиций
>  Повышение эксплуатационной надежности
> Увеличение срока службы оборудования
> Учет операционных расходов

Услуги Базовый Плюс Премиум

Проверка ● ● ●

Обслуживание в расширенное время ●

Анализ выхлопных газов – проверка на безопасность ● ● ●

Замена определенных компонентов из-за износа ● ●

Замена всех компонентов, находящихся в плохом состоянии ●

Инструктирование по уходу и мойке ● ●

Время реагирования – 24 часа ● ●

Круглосуточная „горячая“ линия ●

Ремонт включен в стоимость ●

 
Периодичность обслуживания зависит от интенсивности использования аппарата.

Слабая

Средняя

Интенсивная

Время работы, ч

Степень использования  
(Температура, жир, и т.д.)


