
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ, В НУЖНОМ МЕСТЕ
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Высочайший 
уровень сервиса 
основывается на 
многолетнем опыте, 
совмещенном с 
инновационными 
продуктами 
ведущего 
производителя



О КОМПАНИИ

ООО «Цеппелин Русланд» является официальным эксклю-

зивным дилером компании Caterpillar в Северо-Западном, 

Центральном и Южном регионах Российской Федерации.

Предлагаемая компанией широкая номенклатура продук-

ции помогает клиентам решать задачи любой сложности: от 

земляных работ до электроснабжения построенного объекта. 

Техника и оборудование одного из ведущих производителей 

является результатом новейших инженерных разработок. Их 

применение, в сочетании с квалифицированным сервисным 

обслуживанием и поставкой запасных частей точно в срок, 

позволяет нашим клиентам достигать высоких показателей 

производительности.

Для лучшего обслуживания клиентов ООО «Цеппелин Рус-

ланд» на своей территории создало сеть собственных цен-

тров продаж и сервисной поддержки, которые расположены 

в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Липецке, Сама-

ре, Краснодаре, Волгограде и других городах России.

Также в 2009 году произошли важные события в жизни 

компании:

1 марта 2009 года компания «Цеппелин Русланд» перееха-

ла в современный московский офис, где клиенты чувствуют 

себя максимально комфортно.

25 сентября 2009 года состоялось торжественное откры-

тие Логистического центра в г. Лобня, где располагается 

склад и отдел по продаже запасных частей.

Во второй половине 2009 года начал функционировать офис 

в г.Химки, в котором располагаются отдел продаж строитель-

ной техники, сервисные отделы подразделений строительной 

техники и силовых установок, ремонтная зона, оснащенная по 

последнему слову техники. Также организован showroom.

ООО «Цеппелин Русланд» стремится к безупречному каче-

ству обслуживания, заботится о безопасности и вниматель-

но относится к проблемам защиты окружающей среды.



1 марта 2009 года компания «Цеппелин Русланд» перееха-

ла в современный московский офис, который находится по 

адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом. 64, стр. 2.

В центральном офисе находятся следующие подраз-

деления:

• дорожно-строительной техники; 

• силовых установок;

• сельскохозяйственной техники;

• горной и карьерной техники;

• нефтегазового оборудования;

• департамент логистики и реализации машин;

• администрация.

В офисе все создано для комфортного ведения биз-

неса: комнаты для переговоров, сеть WIFI, современные 

средства коммуникации.

25 сентября 2009 года был открыт Логистический центр в 

г. Лобня, ул. Индустриальная, 1.

Логистический центр занимает площадь около 3 тыс. м2.

Склад предназначен для хранения более чем 20 тыс. 

наименований продукции.

Открытие склада позволило компании сократить сроки 

обработки и доставки заказов клиентам даже в самых от-

даленных городах.

Благодаря тому, что в новом Логистическом центре 

клиентский отдел и склад запасных частей находятся в 

одном месте, скорость обслуживания клиентов значи-

тельно возрастает. Здесь можно получить консультацию 

сервис-специалиста по подбору необходимых запасных 

частей, оформить и получить товар вместе с необходи-

мым комплектом документов в минимальные сроки.

Центральный офис Логистический центр



Со второй половины 2009 года начал функционировать 

офис в г. Химки. Современная сервисная зона позволяет 

проводить все виды ремонтных работ, в том числе капи-

тальные ремонты.

В этом офисе располагаются:

• подразделение строительной техники (отделы продаж 

и сервиса);

• подразделение силовых установок (отдел сервисa);

• центральный департамент технической поддержки;

• современная высокотехнологичная ремонтная зона;

• showroom техники, где клиенты могут посмотреть и 

опробовать технику.

в г. Санкт-Петербурге, г. Петрозаводске, г. Краснодаре

Началась реконструкция ремонтных зон в  стратегически 

важных для компании офисах, которые расположены в 

городах Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Краснодаре.

Все ремонтные зоны будут оснащены новейшим обору-

дованием по последнему слову техники и в  соответствии 

с высокими стандартами компании Caterpillar.

Реконструкция ремонтных зон позволит сократить время, 

затрачиваемое на обслуживание машин, тем самым помо-

гая клиентам эффективнее использовать свою технику.

Сервисный офис в г. Химки Реконструкция ремонтных зон





Учебный центр

Современная экономическая ситуация заставляет все больше обращать внимание на эффективность производства. Большой парк 

землеройной техники требует особого внимания к качеству сервиса и подготовки персонала. Необходимы дополнительные решения 

для повышения эффективности производства, увеличения срока плановой эксплуатации, снижения риска несчастных случаев.

В то же время перед крупными предприятиями стоит задача подготовки регионального кадрового резерва в рамках реализации 

национальной идеи повышения уровня занятости. Многомиллионные инвестиции в современные строительные машины не получа-

ют должного возврата без правильного подхода к обучению и аттестации задействованного персонала. 

Компания «Цеппелин Русланд» считает повышение квалификации механиков, инженеров и операторов современной сложной 

спецтехники по современным стандартам ключевым условием правильной и эффективной эксплуатации вашего парка машин.

Для этого в компании создана сеть соб-

ственных учебных центров с опытными 

инструкторами, современными учебными 

материалами и методиками, макетами, 

оборудованием, тренажерами, библиоте-

кой технической литературы и комплекс-

ных учебных программ, которые осущест-

вляют повышение квалификации кадров 

по следующим направлениям:

• устройство, диагностика и устранение неис-

правностей систем машин (двигатель, гидрав-

лика, топливные системы, электроника и др.) – 

5–8 учебных дней/курс;

• безопасные приемы работ, оборудование цеха, 

инструменты, контроль загрязнений – 3 учеб-

ных дня;

• диагностические программы – 1 учебный день;

• эффективные приемы работы оператора (продол-

жительность определяется индивидуально);

• условия эксплуатации и выбор конфигурации 

машин (1–2 дня, семинар)

• тестирование навыков сотрудников (1 день/

8 чел.);

• мы предлагаем организовать обучение персо-

нала вашего предприятия по указанным выше 

программам.

За дополнительной информацией обращайтесь к тренинг-менеджеру Юлии Неверовой по тел.:

8-800-500-11-22, доб. 770-70; либо по моб. +7-917-583-04-48.





Сервисный пакет CSA-PM

В рамках программы Value Inclusive Package

Сервисный пакет CSA-PM – работа без проблем!

Эксклюзивный сервисный пакет CSA-PM от компании ООО «Цеппелин Русланд» представляет собой расширенную программу 

обслуживания техники Caterpillar® с использованием оригинальных запасных частей и привлечением квалифицированного 

персонала. Приобретая сервисный пакет CSA-PM, вы освобождаетесь от необходимости затрачивать время на обслуживание 

техники, что поможет полностью сконцентрироваться на ведении вашего бизнеса.

Сервисный пакет CSA-PM предполагает 

полный набор сервисных услуг для под-

держания вашего оборудования в рабо-

чем состоянии и включает в себя:

• периодическое обслуживание согласно реко-

мендации завода-изготовителя;

• GPS онлайн-мониторинг данных оборудования 

на сайте «Цеппелин» с вашим индивидуальным 

паролем для входа (текущие моточасы, слив/за-

правка/расход топлива, пробег, маршрут);

• плановый отбор проб рабочих жидкостей каж-

дые 250-500 м/часов;

• качественный сервис с использованием оригиналь-

ных запасных частей и расходных материалов

• фиксированные цены;

• 5%-я скидка на запасные части и сервис;

• предоплата составляет всего 10% от стоимости 

контракта;

• постоплата по факту выполнения работ;

• промывка гидросистемы вместо замены масла 

позволяет сэкономить;

• отклик службы сервиса в течение 24 часов с мо-

мента обращения клиента;

• плановые инспекции;

• разработку рекомендаций по ремонту и после-

продажному обслуживанию техники с помощью 

представителя компании.

За более подробной информацией  обратитесь к вашему коммерческому представителю или в ближайший филиал компании.



Caterpillar HYDO Advanced 10 является крупным достижением в 
технологии производства гидравлических масел. Масло HYDO™ 
Advanced 10 сочетает в себе первоклассные присадки и основу, 
обеспечивающие увеличенные интервалы замены и улучшенную 
защиту компонентов гидравлической системы. Стандартный ин-
тервал замены масла Caterpillar HYDO Advanced 10 составляет 
3000 моточасов. При условии, что мониторинг гидросистемы бу-
дет осуществляться через каждые 500 моточасов по программе 
планового отбора проб масла S·O·S, интервал замены масла мож-
но увеличить до 6000 моточасов для всех компонентов гидравли-
ческой системы машины.

Масло Caterpillar HYDO Advanced 10 рекомендовано для любых 
машин, в которых до этого применялось масло Caterpillar HYDO.

Система охлаждения вашей машины играет важную роль в под-
держании оптимальной рабочей температуры двигателя для 
достижения наилучшей производительности. Использование 
охлаждающих жидкостей CAT убережет систему охлаждения ва-
шей машины от коррозии благодаря антикоррозийным добавкам 
на основе органических кислот для максимальной защиты любых 
металлов, включая алюминий. 

Регулярный мониторинг поможет системе охлаждения длитель-
ное время работать без сбоев:
• проверьте уровень охлаждающей жидкости;
• проверьте натяжение приводного ремня вентилятора;
• проверьте помпу и шланги системы охлаждения на наличие протечек;
• проверьте радиатор на наличие загрязнения.

Гидравлическое масло Антифриз

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ КОММЕРЧЕСКОМУ  



Аккумуляторные батареи высокой мощности Caterpillar удовлетво-
ряют самым жестким требованиям по устойчивости к вибрацион-
ным нагрузкам, выдерживают экстремально низкие рабочие темпе-
ратуры, имеют высокую пусковую мощность и емкость.

Регулярные проверки помогут вашим аккумуляторным батареям 
работать дольше:
• проверяйте надежность крепления и избегайте загрязнения батарей;
• проверяйте провода высокого напряжения на отсутствие изло-

мов, повреждений изоляции и отсутствие следов коррозии.
Аккумуляторные батареи высокой мощности Caterpillar  произ-

водятся как для техники Caterpillar, так и других производителей. 
Широкий спектр аккумуляторных батарей доступен для примене-
ния в строительной, сельскохозяйственной технике, автомобилях и 
грузовиках.

Наша компания поможет поддерживать ваши машины в рабочем со-
стоянии, обеспечив поставку шлангов Caterpillar высшего качества в 
сжатые сроки для снижения времени простоя машины.

Шланги Caterpillar производятся по передовым технологиям и отве-
чают самым жестким требованиям к качеству.  

Шланги серии XT c муфтами повторного использования могут быть 
отремонтированы – если нет повреждений муфт, то достаточно просто 
заменить шланг!

Гидравлические шланги Caterpillar ToughGuard обладают превосхо-
дной устойчивостью к абразивному износу, существенно отличаясь от 
обычных гидравлических шлангов. Полиэтиленовая наружная оболочка 
обеспечивает повышенную сопротивляемость истиранию, вызванному 
трением шлангов друг о друга или о другие абразивные материалы.

Применение шлангов Caterpillar ToughGuard в сочетании с муфтами 
повторного использования Caterpillar XT ES также позволяет сократить 
расходы на комплектующие и сервис.

Аккумуляторные батареи Гидравлические шланги

  ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЛИ В БЛИЖАЙШИЙ ФИЛИАЛ КОМПАНИИ



8-800-500-11-22
www.zeppelin.ru

Call-центр

Для того чтобы вы могли оперативно 

связаться с нами из любой точки 

России совершенно бесплатно, 

мы организовали современный 

call-центр.

Позвонив по телефону 8-800-500-11-22,

вы можете связаться с любым 

сотрудником компании, получить 

полную информацию о работе 

подразделений, отправить факс 

или оставить сообщение.




