Крупнейшие компании
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специальный раздел «города N». выходит ежегодно

«Нейс-Юг» обеспечит ремонт
по полному циклу
Компания «Нейс-Юг» открыла
новый мультибрендовый
сервисный центр, в состав
которого входит современная
линия кузовного ремонта
и покраски грузовых
автомобилей и прицепов.
На данный момент это
единственный малярнокузовной участок такого уровня
в Ростовской области.
Благодаря его открытию
«Нейс-Юг» сможет расширить
свой перечень услуг
и привлечь новых клиентов,
уверены представители
компании.
Новый сервисный центр «Нейс-Юга»
был открыт в специально построенном компанией для этих целей отдельном здании. Здесь располагаются как сервисная зона, так и офисные помещения. По словам генерального директора компании Богдана
Хмельницкого, сервисный центр ООО
«Нейс-Юг» состоит из двух полноценных станций технического обслуживания, пропускная способность
каждой — 30 автомобилей в сутки.
Запуск центра в эксплуатацию сделал
компанию одним из наиболее заметных игроков сервисного рынка в
южной части России.
— На данный момент мы единственные, как минимум, в Ростовской
области, у кого есть такое оборудование для кузовного ремонта и малярных работ, — говорит господин
Хмельницкий.
Среди оборудования, которым

Запуск в эксплуатацию малярно-кузовного цеха сделал компанию «Нейс-Юг» одним
из наиболее заметных игроков сервисного рынка в южной части России.

оснащен новый участок малярнокузовных работ компании «НейсЮг», — стапель для правки рам,
рассчитанный на одновременное
обслуживание четырех единиц техники и кабин. Также СЦ компании
располагает двумя тридцатиметровыми смотровыми ямами, которые
позволяют специалистам компании
одновременно производить ремонт
шести единиц грузовой техники (тягачи, полуприцепы, автобусы и т. д.)
полной массой до 60 тонн. Сервисное
обслуживание техники клиентов ве-

дется в закрытом цикле — начиная
с диагностики и заканчивая высококачественным ремонтом любой сложности.
Компания «Нейс-Юг» располагает крупнейшим в ЮФО и СКФО
малярно-кузовным цехом, который
оборудован покрасочной камерой
SIMA длиной 17 метров, рассчитанной на окраску даже наиболее габаритных грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и т. д. При необходимости для ускорения малярных
работ камера может быть разделена

на две части, в каждой из которых
будет достаточно места для окраски
тягача.
Нарушения в геометрии рам, кабин, мостов, осей и ремонт дорожностроительной техники «Нейс-Юг»
осуществляет с помощью лазерного
стенда JOSAM, последующую правку геометрии — на оборудовании
той же фирмы.
— Наш малярно-кузовной участок
— крупнейший в регионе и один из
наиболее современных в стране, —
говорит Богдан Хмельницкий. —
Новейшее оборудование позволяет
нам предоставлять клиентам оперативное обслуживание их техники без
очередей.
По итогам первого месяца работы нового малярно-кузовного участка ООО «Нейс-Юг» его загрузка составляет около 30%, добавил господин Хмельницкий. Поток клиентов
растет: в 95% случаев они нуждаются в ремонте автомобилей, автобусов
или прицепной техники, попавшей в
ДТП. Поэтому «Нейс-Юг» активно
работает над выстраиванием отношений со страховыми компаниями,
возмещающими стоимость ремонтных работ.
— Мы проводим дефектовку, то
есть устанавливаем характер повреждений, стоимость ремонтных
работ и необходимых для них запчастей, направляем свое заключение
в страховую компанию и ждем ее
решения, — объясняет Богдан
Хмельницкий. — На данный момент
это занимает, как правило, от недели
до месяца, и это, пожалуй, един-

«Мы имеем
возможность
предоставить
клиентам гарантию
того, что выполним
любые ремонтные
работы с высоким
уровнем качества».
ственный фактор, который несколько
сдерживает темпы роста потока клиентов.
Тем не менее в ООО «Нейс-Юг»
уверены, что малярно-кузовной учас
ток компании будет востребован
рынком.
— Мы имеем возможность предоставить клиентам гарантию того,
что выполним любые ремонтные
работы с высоким уровнем качества,
— говорит Богдан Хмельницкий.
— Наша задача — исключить любые
возможные поводы для недовольства клиентов и в полной мере продемонстрировать им конкурентные
преимущества нашего дилерского
центра.
ООО «Нейс-Юг»,
официальный дилер
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