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20 ЛЕТ ВМЕСТЕ С BITZER

Данила Папуша, руководитель сервисного центра по 
ремонту компрессоров ТЕРМОКУЛ Green Point

Данила Папуша, руководитель сервисного центра 

по ремонту компрессоров Green Point: «Компания 

«ТЕРМОКУЛ», став официальным дистрибьютором 

BITZER в 2001 году сделала приоритет на качество 

сервисной поддержки компрессорного оборудо-

вания немецкого производителя в России. 

Подтверждением этому стало открытие официаль-

ного сервисного центра в 2002 году и формирова-

ние склада оригинальных запасных частей. С это-

го времени нами было восстановлено более 3000 

компрессоров. В 2015 году СЦ был трансформиро-

ван в полноценный СЦ Green Point, соответствую-

щий самым высоким требованиям европейский 

стандартов для обеспечения клиентов сервисом 

высочайшего уровня».

Визит почетного сенатора Петера Шауфлера (Peter 
Schaufler) на производство и сервисный центр 
«ТЕРМОКУЛ» (Москва, июль 2004 года)

ИСТОРИЯ ПАРТНЁРСТВА «ТЕРМОКУЛ» С 
BITZER:

 κ 2001 год. «ТЕРМОКУЛ» становится дистрибью-

тором BITZER

 κ 2002 год. Открытие официального сервисного 

центра BITZER 

 κ 2002, 2004 год. «ТЕРМОКУЛ» - компания года 

по версии BITZER.

 κ 2015 год. Трансформация сервисного центра 

«ТЕРМОКУЛ» в полноценный Green Point

 κ 2018 год. «ТЕРМОКУЛ» получает премию 

BITZER Green Point Award как «Выдающийся 

Green Point»



ТЕРМОКУЛ GREEN POINT

100% оригинальные запасные части BITZER

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР GREEN POINT

СЦ Green Point ориентирован на точное выпол-

нение требований заказчика. Постоянное со-

трудничество с BITZER и ежегодная аттестация 

специалистов на европейских заводах произво-

дителя обеспечивает стабильное качество для 

всех операций на каждом этапе ремонта и об-

служивания, что является залогом долгой и без-

отказной работы оборудования.

Сервисный центр Green Point предлагает вам 

превосходные возможности по ремонту ком-

прессоров благодаря следующим составляю-

щим:

 κ Оригинальные запасные части: высокое ка-

чество 100% оригинальных запчастей BITZER 

гарантирует высокую производительность, на-

дежность и увеличение жизненного цикла ва-

шего компрессора. 

 κ Профессионализм: команда высококвалифи-

цированных инженеров, ежегодно проходящих 

обучение по ремонту и обслуживанию обору-

дования BITZER на заводах производителя в 

Германии, а также на головном СЦ Green Point 

во Франции. 

Тщательная оценка работоспособности и замена узлов 
компрессора
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 κ Экспертиза: СЦ Green Point надежный партнер, 

который всегда сможет оперативно решить 

ваши проблемы. Наши техники в курсе самых 

последних разработок BITZER и их заключения 

авторизованы компанией-производителем.

 κ Поддержка: мы всегда готовы держать Вас в 

курсе производимых операций и предлагать  

варианты и альтернативы, соответствующие 

Вашим требованиям. При желании Вы може-

те присутствовать на этапе первичной диагно-

стики компрессора. В зависимости от задачи 

мы предлагаем ремонт, замену из ремонтного 

фонда или новый компрессор со склада. 

Полное соответствие всем стандартам и процедурам 
BITZER

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

СЦ Green Point находятся в постоянном контакте с 

BITZER для обмена информацией, опытом и техни-

ческими инновациями.

Благодаря этому партнерству СЦ Green Point обе-

спечивает профессиональное обслуживание ком-

прессоров. Компетентный персонал предоставит 

достоверный и всесторонний анализ состояния Ва-

шего компрессора и проконсультирует о возмож-

ных причинах отказа, предоставив Вам всю необ-

ходимую информацию для принятия правильного 

решения.

Полное сохранение производительности за счет 
качественной сборки
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Тестирование всех рабочих параметров компрессора 
перед отгрузкой заказчику

СЦ ТЕРМОКУЛ Green Point получает награду как 
«Выдающийся Green Point» (Пекин, июнь 2018)

РЕМОНТ КОМПРЕССОРОВ

Сервисный центр Green Point работает со все-

ми типами компрессоров BITZER: от небольших 

поршневых до полугерметичных винтовых ком-

прессоров.

Ремонт состоит из обслуживания, замены и 

очистки ключевых узлов компрессора. Детали  

тщательно оценивается, замена выполняется 

только при необходимости. 

Основные компоненты, находящиеся в удовлет-

ворительном состоянии, будут тщательно прове-

рены, очищены и, по согласованию, возвращены 

на место. Масло, прокладки и аварийные клапа-

ны заменяются в любом случае, чтобы гаранти-

ровать безопасную и надежную работу компрес-

сора.

ТЕСТИРОВАНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 
ГАРАНТИЯ РАБОТЫ

Сервисный центр Green Point оснащен специаль-

ным испытательным стендом, разработанным и 

изготовленным BITZER для проверки эффектив-

ности работы компрессоров после ремонта. Ито-

говая эффективность и качество определяется по 

стандартам BITZER.

По запросу предоставляется подробный отчет об 

испытаниях для подтверждения качества обслу-

живания, выполненного Green Point на вашем 

компрессоре в качестве дополнительной гаран-

тии качества.

Гарантия на выполненные работы и установлен-

ные запчасти составляет 12 месяцев.



КОНТАКТЫ СЦ ТЕРМОКУЛ GREEN POINT

ООО «ТЕРМОКУЛ»
125438, г. Москва, Лихоборская наб., д. 9
8 (495) 925 34 76 
sc@thermocool.ru

www.thermocool-group.ru


