
Контакты сервисного центра Ремонт УЗИ

Для частных и
государственных клиник



Мы будем рады помочь вам и ответим на
любые вопросы по ремонту, диагностике,
техническому обслужианию.

+7(499) 499 03 49
Пн-Пт 9:00 - 18:00



Прямой контакт
Для обмена сообщениями, фото и видео,
онлайн-консультаций в WhatsApp,Telegram,
Viber оставьте заявку через форму.



info@remontuzi.ru
Для запросов по ремонту, диагностике,
организационных и технических вопросов



@sonogurus
Сообщество
Вконтакте

 @sonogurus
Ремонт УЗИ в
Instagram



Ремонт УЗИ
Канал про УЗИ
на Youtube

 @sonogurus
Про ультразвук
на Facebook



@Sonogurus
Ультразвук и
УЗД в twitter

 УЗИ ok
Про УЗД в
Одноклассниках



Сервисным центрам и
поставщикам, партнерам



Мы всегда открыты для работы с новыми 
сервисными центрами, поставщиками
оборудования и другими партнерами.

+7(499) 499 03 49
Пн-Пт 9:00 - 18:00



Реквизиты и лицензии
Все необходимые для официальной
работы документы, реквизиты, лицензии
предоставим по запросу



partner@remontuzi.ru
Для партнерски организаций, сервисных и
обслуживающих компаний



Сервисная служба под ключ
Для поставщиков медицинской техники,
сервисных компаний, производителей
оборудования и медицинских центров



Ремонт на базе сервисного центра
предлагаем полную организацию
сервисной службы и сопровождение
ультразвукового оборудования на базе
нашего сервисного центра под ключ.



Адрес и график работы
сервисного центра УЗИ



Основной сервисный центр по ремонту УЗИ
расположен в Москве. Работаем с
клиниками и организациями по всей России

Рабочее время Пн-Пт 9:00 - 18:00
Мск
Приниаем запросы и заявки Online 24/7



Москва, Варшавское шоссе, 37к4
Пожалуйста, свяжитесь с нашими
специалистами для записи в сервисный
центр перед визитом



Доставка по России
Принимаем УЗИ аппараты и датчики на
ремонт из любых регионов России
транспортными компаниями



Выезд в регионы РФ
Если вам необходима выездная
диагностика или ремонт в регионах России,
свяжитесь с нами для уточнения
подробностей: оформим и рассчитаем для
вас сроки и стоимость.



 Скачать карточку контактов

Распечатать

На электронных торговых
площадках

Мы работаем как по прямым договорам, так и на
любых электронных торговых площадках в
сфере торгов и государственных закупок по 44-
ФЗ и 223-ФЗ, в Единой информационной
системой в сфере закупок

Портал
поставщиков
zakupki.mos

 РТС-Тендер
rts-tender



Росэлторг
ЕЭТП

 АСТ ГОЗ
ЕЭТП



Для встречи со
специалистами

Мы будем рады встретиться с вами! Привезем
полезные материалы по УЗД, расскажем о
работе и услугах нашего сервисного центра,
обсудим, ваше оборудование и задачи,
предложим оптимальное решение!

Мы и наши партнеры на
карте

Наш сервисный центр находится в Москве, а
география наших работ — вся Россия от
Калининграда и Санкт-Петербурга до Ростова-
на-Дону и Краснодара, Новосибирска,
Красноярска и Владивостока.

Оставить заявку на ремонт

Профильный сервисный центр
по ремонту УЗИ аппаратов и
датчиков.

      

+7 (499) 499-03-49
Ремонт и ТО УЗИ оборудования



info@remontuzi.ru
По любым вопросам



Москва, Варшавское шоссе,
37к4
Сервисный центр по ремонту УЗИ



Пункционные биопсийные насадки
для УЗИ датчиков
28.04.2021

Восстановление блока питания
Siemens Acuson X300
28.04.2021

Ошибки DDM блока питания УЗИ
аппарата
28.04.2021

Все права защищены 2021 © Remontuzi.ru Обратная связь Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение

Приедем к вам

Наш специалист приедет к вам в
клинику, ответит на вопросы по ремонту

и обслуживанию вашей техники

Договориться о встрече

Ремонт УЗИ аппаратов

Ремонт УЗИ датчиков

Статьи по УЗИ / УЗД

Новости компании

Акции и скидки

Лицензии

Контакты

Карта сайта

    +7 (499) 499-03-49

Ремонт УЗИ Виды работ Заявка Доставка и оплата Статьи FAQ О нас Контакты

      Вызвать специалиста
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