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Сервисный специа

Grimme Premium-Check
Опыт сервисного специалиста Виктора Герцог
Виктор Герцог (38) специалист службы сервиса по
картофельной технике с 1996 года у Премиум-партнера
Grimme Генриха Мершен в Тенисфорст.

Новый

Какие машины мы, как правило, проверяем?

Дополнительный сервис
Пакеты сервисных услуг по привлекательным ценам

Для того чтобы предложить Вам наилучший сервис, Grimme разработала специальные предложения для
Вас под названием ServicePlus. О новой брошюре "Service Plus" проконсультируйтесь с Вашим премиумпартнером!
Мы представляем Вам два наших предложения:

В первую очередь уборочную технику, в последние
годы также складскую и посадочную технику. Один
клиент даже сказал мне когда-то, когда мы вошли в его
хранилище: "Просто проверьте все, что в красном цвете!"
Что происходит после проверки?

"Клиент часто удивляется обнаруженным уязвимостям и
благодарен, что нам удалось найти их при проверке.

Большинство наших клиентов полностью принимают
предложение с запасными частями и оставляют нам
машину на ремонт. Мы очень рады этому, так как это
показывает, что клиенты имеют к нам полное доверие.
Это знак большой признательности за нашу работу!
Кроме того, наши клиенты знают, что они много экономят,
меняя неисправные детали перед началом сезона. Если
же замена производится во время сезона, то зачастую
это выходит для клиентов в два раза дороже – помимо
прерывания рабочего процесса.

Господин Герцог, сколько машин Вы можете
проверить с Вашей командой, состоящей из четырех
человек, за один год и как проходит такая проверка?
В прошлом году мы провели Premium-Check больше
чем на 100 машинах. В конце уборочного сезона мы
связываемся с каждым нашим клиентом и предлагаем
проверку Premium-Check. Следовательно, мы
обговариваем точное время встречи непосредственно на
месте у клиента для проверки машины. В заключение,
мы делаем клиенту предложение на оригинальные
запасные части Grimme, которые необходимы для
ремонта. Часто клиент присутствует при проверке
машины, поскольку непосредственно при просмотре
можно сразу же выяснить вопросы, касающиеся
например требуемых деталей. Это создает понимание
и доверие. Клиент часто удивляется обнаруженным
уязвимостям, которые он сам увидел, и благодарен, что
нам удалось найти их при проверке.

"Просто проверьте все, что в красном цвете!"

Замена масла и фильтров
Комбайн с бункером SE 260
Объем услуг
• Поная замена масла гидросистемы (60 л)
• Замена фильтра обратного потока в собственной гидравлической системе
• Замена напорного фильтра на гидравлической системе трактора

60 л
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 ысокая устойчивость гидравлической системы
В
Низкая вероятность отказа и долговечность машины
Предложения и цены на другие прицепные комбайны с собственной гидравликой по запросу.
Все цены без НДС.

Дооборудование опций
"Благодаря Premium-Check наши клиенты экономят свои
денежные средства!"
Какие преимущества для клиента от проверки
Premium-Check?
В первую очередь клиент отдает нам работу. Благодаря
нашей профессиональной компетентности мы
подготовим его машину для следующего сезона, а он
может в это время позаботиться о других вещах. Самым
большим преимуществом для клиента является то, что
машина после нашей тщательной подготовки PremiumCheck как правило работает без сбоев в течение всего
сезона. Тем самым меньше стресса, так как речь идет о
высококачественной уборке или хранении урожая. Кроме
того клиент экономит свои денежные средства:
После просмотра машины он заказывает у нас
необходимые запасные части и получает от нас
акционную скидку на заказанные детали и, таким
образом, Premium-Check выходит абсолютно
бесплатным.

напр. для серии SE
• Подкапывающее устройство для моркови
• Видеосистема и камеры
• П
 редлагаются также множество дополнительных
опций

Ваши плюс пункты
 асширение спектра оказываемых услуг вашей
Р
машины
Индивидуально подобранное решение для вашей
машины
Определение и монтаж необходимых запчастей
Переоборудование машин возможно по
индивидуальным требованиям клиентов

Знакомы ли Вы с многофункциональностью Вашей
машины? Ваш Премиум-партнер Grimme проинформирует
Вас охотно о их возможностях
Пример
Дооборудование устройства подбора валков лука на
комбайне с бункером SE 140
 ашина рекомендуется не только для уборки
М
картофеля, но и для уборки лука
П
 ростое переоборудование посредством
быстросменной рамы

Новый

Поиск оригинальных деталей в режиме
онлайн с помощью серийного номера
машины

Мы предоставляем Вам возможность через Agroparts просмотреть каталог запасных частей для Вашей
машины. Необходимо ввести серийный номер Вашей машины в поле поиска и Вам будут предоставлены
запчасти, которые установлены на Вашей машине.

3 шага к Вашему индивидуальному каталогу запасных
частей:
1. Зарегистрируйтесь бесплатно на www.agroparts.com.
2. Выбирите каталог запасных частей Grimme.
3. Укажите серийный номер Вашей машины в строке поиска.

Каталог запасных частей для Вашей
машины
Установленные детали на Вашей
машине выделены красным цветом
(смотри рис.) Как и прежде все
остальные детали для типа Вашей
машины будут появляться в общем
каталоге запасных частей.
Если Вам нужен, например,
просеивающий транспортер с другим
шагом, вы можете получить быстрый
обзор всех возможных альтернатив и
сразу же заказать

Где я могу найти серийный номер своей машины?
Серийный номер называется также номером машины или
идентификационным номером. Номер выбит на основной раме и указан
на типовой табличке как идентификационный номер
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Телефон +49 5491 666-0 · Факс +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

10/15/500

При помощи кода QR Вы можете быстро и просто скачать
наши контактные данные на Ваш Smartphone!

