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Высочайший 
уровень сервиса 
основывается 
на многолетнем 
опыте, 
совмещенном 
с инновационными 
продуктами 
ведущего 
производителя



О КОМПАНИИ

ООО «Цеппелин Русланд» является официальным эксклюзив-

ным дилером компании Caterpillar в Северо-Западном, Цен-

тральном и Южном регионах Российской Федерации.

Предлагаемая компанией широкая номенклатура продукции 

помогает клиентам решать задачи любой сложности – от земля-

ных работ до электроснабжения построенного объекта. Техника 

и оборудование одного из ведущих производителей являются 

результатом новейших инженерных разработок. Их применение 

в сочетании с квалифицированным сервисным обслуживанием 

и поставкой запасных частей точно в срок позволяет нашим кли-

ентам достигать высоких показателей производительности.

Для лучшего обслуживания клиентов ООО «Цеппелин 

Русланд» на своей территории создало сеть собственных 

центров продаж и сервисной поддержки, которые располо-

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

Самаре, Краснодаре, Волгограде и других городах России.

События из жизни компании:

11 июня 1997 г. – основание ООО «Станция Техническо-

го Обслуживания Катерпиллар».

01 января 1999 г. – ООО «Станция Технического Обслу-

живания Катерпиллар» преобразовано в ООО «Цеппелин 

Русланд» с сохранением всех обязательств по договорным 

отношениям.

3 ноября 2000 г. – ООО «Цеппелин Русланд» подпи-

сало дилерское соглашение с компанией CLAAS. ООО 

«Цеппелин Русланд» – официальный дилер компании 

CLAAS в Рязанской, Тульской, Липецкой и Орловской об-

ластях до 2009 г.

17 апреля 2004 г. – ООО «Цеппелин Русланд» становится 

официальным дилером компании Bourgault.

23 июня 2004 г. – ООО «Цеппелин Русланд» становится 

официальным дилером компании Ponsse.

25 апреля 2005 г. – ООО «Цеппелин Русланд» становится 

официальным дилером компании Terex O & K.

12 февраля 2008 г. – ООО «Цеппелин Русланд» – офици-

альный дилер компании Horcsh.

2009 г. – ООО «Цеппелин Русланд» отмечает 10-летие ра-

боты в России.

ООО «Цеппелин Русланд» стремится к безупречному каче-

ству обслуживания, заботится о безопасности и внимательно 

относится к проблемам защиты окружающей среды.



CSA – PM: ВАША ТЕХНИКА БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ПРОСТОЕВ!

Компанией «Цеппелин Русланд» в конце 2009 года был запу-

щен новый проект – CSA-PM (Customer Support Agreement – 

Preventive Maintenance). Основную идею и преимущество 

CSA для клиента можно выразить фразой: «Вы работае-

те – мы обслуживаем технику». Многие наши клиенты, об-

ладающие большим парком техники Caterpillar, вынуждены 

создавать собственную техническую службу, держать свой 

штат механиков, приобретать дорогостоящее оборудо-

вание для обслуживания и ремонта техники, что является 

значительной статьей расходов. Приобретение CSA-PM для 

клиента означает получение комплексного пакета услуг и 

возможность сконцентрироваться на ведении своего основ-

ного бизнеса, четко планировать свои расходы, в том числе 

и на обслуживание техники. В результате – увеличение про-

изводительности техники и срока ее службы, снижение ри-

ска незапланированных ремонтов, простоев и, как следствие, 

дополнительных расходов. Техника, для которой заключено 

соглашение, обладает более высокой остаточной стоимостью. 

Таким образом, CSA – это взаимовыгодный продукт как для 

клиента, так и для нас. Это новый шаг в установлении долго-

срочных отношений между нами и нашими клиентами. 

Компания «Полигон ПГС» одна из первых заключила дан-

ное сервисное соглашение на весь парк машин в ноябре 

прошлого года. Иными словами, им есть, что рассказать по 

прошествии более 5 месяцев. Мы встретились с генеральным 

директором «Полигон ПГС» Олегом Ивановичем Сударевым 

и начальником службы эксплуатации Вячеславом Чуприным, 

чтобы расспросить, насколько это вложение было выгодно 

для ведения бизнеса.

«Цеппелин Русланд»: Олег Иванович, насколько удобен 

сервисный пакет CSA-PM?

Сударев О. И.: Наше предприятие работает более 10 лет 

и за эти годы опробовало разную технику. Сначала отече-

ственную, бывшую в эксплуатации, затем новую, чуть поз-

же – оборудование иностранных производителей. Но в итоге 

мы пришли к технике Caterpillar. Честно говоря, сервисное 

обслуживание техники отечественных производителей 

в сравнении с тем, что нам предлагает «Цеппелин Русланд», 



просто небо и земля. Конечно, обслуживание очередного ТО 

своими силами обходилось бы нам дешевле, но, как гово-

рится, скупой платит дважды, а в данном случае – трижды. 

Благодаря сервисному пакету мы можем быть уверенными, 

что к очередному обслуживанию техники будут готовы и вы-

ездная группа механиков, и необходимые материалы, и все 

это контролирует коммерческий представитель «Цеппелин 

Русланд». Все удобства налицо!

«Цеппелин Русланд»: С приобретением пакета сервисных 

услуг CSA вы установили оборудование Sputnik Auto* на ваши 

машины. Можно услышать ваши отзывы о работе данного обо-

рудования: насколько используется ресурс оборудования? в ка-

ких целях используется? есть положительная отдача, удобство?

Сударев О. И.: Да, дополнительная опция в виде оборудо-

вания Sputnik Auto очень удобна! Она позволяет вести объек-

тивный учет работы отдельной единицы техники. Обычно мы 

используем ежемесячный отчет по дням, по которому сверя-

ем, сколько машина отработала в сравнении с табелем уче-

та рабочего времени. Кроме того, оборудование Sputnik Auto 

подсказывает время наступления планового обслуживания, 

то есть позволяет планировать рабочие ресурсы и заранее 

обеспечивать запасные части. 

Мы довольны работой компании «Цеппелин Русланд» 

в целом, и, конечно, сотрудничеством в рамках программы 

CSA-PM. Кроме того, наши партнерские отношения посте-

пенно перерастают в дружеские – узы крепнут на совмест-

ных футбольных матчах. 

*Sputnik Auto – это оборудование для специальной и строительной техники Caterpillar, функцио-
нальные возможности включают в себя: on-line мониторинг (местонахождение) транспортного 
средства; учет наработки моточасов; учет работы под нагрузкой; учет холостого хода; учет уров-
ня топлива в баке; учет заправок и сливов топлива; учет времени в движении; оповещение о 
критических ошибках в двигателе и агрегатах техники.



ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Комбинат «Печенганикель» расположен в северо-западной 

части Кольского полуострова, у границы с Норвегией, и раз-

мещен на двух промышленных площадках: в городе Заполяр-

ном и поселке Никель (Мурманская обл.).

Являясь производственным подразделением ОАО «Кольская 

горно-металлургическая компания», входящего, в свою оче-

редь, в состав компании ОАО ГМК «Норильский никель», 

комбинат «Печенганикель» представляет собой единое 

горно-металлургическое производство по добыче сульфид-

ных медно-никелевых руд и производству концентратов 

цветных металлов. 

Комбинат имеет более чем шестидесятилетнюю историю 

производства, начало ее отсчета ведет от небольшого рудни-

ка и металлургического завода, которые входили в концессию 

канадской фирмы INCO Ltd. Сейчас это современное, эконо-

мически эффективное предприятие, использующее в своей 

работе надежное, с низкими эксплуатационными затратами 

горно-шахтное оборудование ведущих мировых производите-

лей, позволяющее достичь высокого показателя объема годо-

вой добычи на уровне 6,4 млн тонн руды.

Сотрудничество ООО «Цеппелин Русланд» с комбинатом 

«Печенганикель» началось с поставок фронтальных погрузчи-

ков Caterpillar (Катерпиллар) модели 988Н еще в 2006 году, а 

затем на протяжении двух лет с клиентом велась серьезная ра-

бота по высококлассному сервисному обслуживанию машин с 

целью поддержания коэффициента их технической готовности 

на высоком уровне. Результатом напряженной и плодотворной 

работы специалистов двух компаний стал выигранный в 2008 

году тендер на поставку предприятию 13 единиц оборудова-

ния Caterpillar, а именно: подземных погрузо-доставочных ма-

шин R1700G, подземных самосвалов AD30, грейдеров 120HLP 

Заполярный

Никель Мурманск

Мончегорск



для обслуживания дорог в выработках, а также фронтальных 

погрузчиков 950H для выполнения вспомогательных работ на 

промплощадке рудника. Выбор подземного оборудования про-

изводства Caterpillar не был случайным. Специалисты комбината 

не побоялись приобретать оборудование, производство которо-

го находится на острове Тасмания, расположенном на юге от Ав-

стралии. Дело в том, что столь «экзотичное», на первый взгляд, 

оборудование в течение уже более чем 10 лет с успехом экс-

плуатируется на подземных рудниках другого дочернего пред-

приятия ОАО ГМК «Норильский никель» – Заполярном филиале 

ОАО «Норильский никель» (г. Норильск, Красноярский край), 

куда машины поставлялись еще под брендом Elphinstone (Эль-

финстоун). Для детального анализа опыта эксплуатации и об-

служивания подземного оборудования Caterpillar в норильских 

условиях на комбинате «Печенганикель» была создана рабочая 

группа, состоящая из опытных горняков и механиков. Группа по-

сетила подземные рудники и подготовила отчет, основными вы-

водами которого было признание надежности оборудования в 

работе, достижение им высоких производственных показателей 

и профессиональный подход к данной сфере бизнеса со сторо-

ны производителя.

На сегодняшний день комбинат «Печенганикель» имеет у 

себя на вооружении уже семнадцать единиц техники Caterpillar, 

в том числе силовые двигатели, установленные на горном обо-

рудовании других произво-

дителей. Большой парк ма-

шин требует пристального 

внимания со стороны сер-

висной службы ООО 

«Цеппелин Русланд» и чет-

кого выполнения своих га-

рантийных обязательств. 

Развитие сервисной базы 

на предприятии являет-

ся приоритетной задачей 

для «Цеппелин Русланд», 

решение которой бу-

дет способствовать еще 

большему укреплению 

взаимовыгодных и до-

верительных отношений 

между двумя компани-

ями. Успешное решение поставленной задачи позво-

лит техническим службам комбината «Печенганикель» 

достигать поставленных непростых производственных целей, 

а нашей компании – иметь надежного и долгосрочного пар-

тнера, использующего оборудование производства компании 

Caterpillar. 



CAT REMAN – МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НИЖЕ СТОИМОСТЬ

ООО «Цеппелин Русланд» в ближайшее время запускает но-

вую программу CAT Reman, которая уже успешно действует 

по всему миру. Данная программа основана на использова-

нии восстановленных запасных частей и предназначена для 

улучшения сервисного обслуживания клиентов и снижения 

эксплуатационных расходов техники.

Машины CAT сконструированы для работы в самых тяже-

лых условиях. Мы знаем, что для ведения успешного бизнеса 

вам нужна техника с высокой эксплуатационной готовностью. 

Поэтому, покупая продукцию CAT, вы приобретаете надеж-

ность на весь срок ее эксплуатации. 

Восстановленные детали и компоненты CAT по качеству 

и надежности не уступают новым, но гораздо выгоднее. От-

сутствие проблем с поставкой восстановленных запчастей 

расширяет возможности клиентов по организации текущего и 

капитального ремонтов. В результате достигается максималь-

ная производительность при меньших затратах. 

Рабочие характеристики и долговечность как у новой детали
Восстановление деталей по программе CAT Reman произво-

дится в заводских условиях с использованием оригинальных 

запасных частей CAT. Восстановленные узлы и детали со-

ответствуют всем техническим требованиям, предъявляемым 

к новым узлам и деталям, и обладают эксплуатационными 

параметрами и долговечностью новых компонентов. Кроме 

того, на восстановленные детали распространяется такая 

же гарантия завода-изготовителя, что и на новые.

Программа приемки бывших в использовании деталей
Программа восстановления основана на системе обмена, при 

которой «Цеппелин Русланд» выкупает у клиента бывший в упо-

треблении узел или запасную часть и продает ему восстановлен-

ную запчасть Reman. Восстановление запасных частей – это еще 

один способ поддержки выпущенного нами оборудования с це-

лью снижения расходов на его владение и эксплуатацию. 

Применяемые нами простые критерии оценки состояния де-

талей позволяют быстро определить их остаточную стоимость. 

Наши специалисты проходят курс обучения визуальному осмо-

тру деталей на месте приемки. Они способны мгновенно оце-

нить состояние детали и определить ее остаточную стоимость. 

Восстановленные узлы и детали
По программе CAT Reman доступны следующие восстанов-

ленные узлы и детали:

• тормозные ленты и колодки;

• карданные валы;

• бортовые передачи;



• цапфы, ступицы и картеры бортовых передач;

• гидравлические цилиндры и штоки;

• гидравлические насосы, гидромоторы и детали к ним;

• узлы и детали систем управления и навигации;

• детали тормоза бортового фрикциона;

• коробки передач и гидротрансформаторы.

Восстановленные двигатели, узлы и детали двигателей
• Генераторы и стартеры

• Воздушные компрессоры

• Коленчатые валы

•  Топливные насосы высокого давления и регуляторы 

 оборотов

• Головки блоков цилиндров

• Цилиндро-поршневые группы

• Электронные блоки управления (ЭБУ)

• Блоки цилиндров в сборе с ГБЦ

• Маховики

• Маслоохладители

• Турбокомпрессоры

• Насос-форсунки и топливные форсунки

• Водяные помпы и масляные насосы

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



ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОКЛАССНОЙ РЕМОНТНОЙ ЗОНЫ
Компания «Цеппелин Русланд» предоставляет высококвали-

фицированные услуги сервиса посредством слаженной ра-

боты коллектива, процессов и систем, оправдывая ожидания 

клиентов. Одним из важнейших компонентов качественного 

сервиса является контроль за условиями, в которых проводит-

ся ремонт техники. Крайне важно защитить компоненты и узлы 

машин от попадания загрязнений из внешней среды.

Системы машин наиболее чувствительные к загрязнению ми-

крочастицами: 

• гидравлические системы; 

• трансмиссия;

• топливные системы;

• двигатели.

Последствия загрязнения микрочастицами:

• снижение срока службы компонентов;

• снижение производительности машины;

• поломки и дорогостоящий простой техники;

• дорогой ремонт компонентов.

Контроль уровня загрязнения
с 2009 года и постоянно

Компания «Цеппелин Русланд» приняла на себя обязатель-

ство предоставлять высококвалифицированные услуги по-

средством слаженной работы коллектива, процессов и систем, 

оправдывая ожидания наших клиентов получать сервис, соот-

ветствующий профессиональным стандартам, во всех отраслях 

промышленности и торговли во всех регионах России, находя-

щихся на территории нашего обслуживания.

В части обязательства по повышению качества компания 

«Цеппелин Русланд» приняла решение следовать програм-

ме Контроля Уровня Загрязнения Катерпиллар (Caterpillar 

Contamination Control) для достижения цели предоставлять 

чистые запасные части и оборудование нашим клиентам, в 

общем стремлении обеспечить их оптимальный ресурс и со-

кращение эксплуатационных расходов с помощью методики 

чистой работы.

Руководство «Цеппелин Русланд» прикладывает максимум 

усилий для выполнения и поддержания данной программы, 

а также заинтересовано в развитии контроля уровня загрязне-

ния путем внедрения общепринятых методик и вовлечения всех 

сотрудников компании.



Поэтому «Цеппелин Русланд» в своей работе использует спе-

циальную программу, предложенную компанией Caterpillar, – 

«Контроль качества чистоты» (Caterpillar Contamination 

Control). Согласно этой программе, «Цеппелин Русланд» обя-

зуется предоставлять клиентам качественные и соответствую-

щие экологическим нормам (экологически чистые) запасные 

части и оборудование, обеспечивая тем самым их оптималь-

ный ресурс и сокращение эксплуатационных расходов с по-

мощью специальной методики. 

Основные задачи, поставленные для реализации программы 

Contamination Control:

• соблюдение высоких стандартов дилера CAT;

• строгое соблюдение техники безопасности;

• создание благоприятных условий труда;

• продление срока службы компонентов.



Моторные масла Caterpillar
Моторное масло CAT DEO было разработано, испытано и одо-

брено к применению компанией Caterpillar в соответствии с 

высокими требованиями, которые предъявляются ко всем 

оригинальным комплектующим. Масло CAT DEO обладает 

следующими преимуществами:

•  Увеличенный срок службы двигателя. Масло CAT DEO содер-

жит компоненты, препятствующие окислению и отложению 

загрязнений на поршнях и кольцах.

•  Увеличенные интервалы замены масла. Применение масла CAT 

DEO в сочетании с программой анализа проб масла позволяет 

увеличить интервалы замены и обеспечить превосходную за-

щиту и высокие эксплуатационные характеристики двигателя. 

•  Подтвержденное качество. Чтобы гарантировать длитель-

ный срок службы и превосходные эксплуатационные харак-

теристики двигателей, масло CAT DEO прошло тщательную 

проверку в дизельных двигателях CAT, в том числе с техно-

логией ACERT. 

•  Долговременная защита. Диспергирующие присадки под-

держивают частицы сажи в подвешенном состоянии. Благо-

даря этому масло сохраняет требуемую вязкость в течение 

всего периода использования. 

Помимо испытаний, предусмотренных для продуктов клас-

сификации ECF-2, масло CAT DEO проходит четыре уникаль-

ных теста на долговечность и качество, а также многочасо-

вые полевые испытания. Все тесты проходят на двигателях 

Caterpillar. Только после успешного прохождения всех испы-

таний оно может быть одобрено компанией Caterpillar. 

Высокая степень фильтрации обеспечивает лучшую защиту 
вашего двигателя
Масляные фильтры Cat Advanced High Efficiency значительно 

улучшают контроль за загрязнениями и осуществляют наибо-

лее эффективную очистку смазывающей системы двигателя. 

Фильтры Caterpillar повышенной эффективности обеспечива-

ют более полную очистку масла по сравнению со стандартны-

ми фильтрами без сокращения интервала замены. В масляных 

фильтрах Caterpillar повышенной эффективности используется 

фильтрующий материал с улучшенными характеристиками, ко-

торый задерживает большее количество частиц загрязнений, 

снижая износ наиболее важных узлов двигателя, смазываемых 

маслом. Это позволяет продлить срок службы и повысить экс-

плуатационные характеристики двигателя. 

Хотя в фильтрах с более высокой эффективностью очист-

ки загрязнения накапливаются быстрее, чем в стандартных, 

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВАШЕЙ МАШИНЫ



масляные фильтры Cat Advanced High Efficiency не требуют 

сокращения интервала между заменами. Эти фильтры облада-

ют повышенной грязеемкостью, что позволяет в значительной 

степени компенсировать более быстрое накопление загрязне-

ний и сохранить стандартные интервалы замены. 

Воздушные фильтры Caterpillar сверхтонкой очистки
Cat UHE (Ultra High Efficiency) Air Filters обладают уникальной 

поверхностью, которая увеличивает жизнь фильтра в 6 раз, 

по сравнению со стандартными. 

Фильтры Cat UHE отличаются уникальной тонковолокни-

стой тканью, которая предотвращает проникновение мелких 

абразивных частиц в двигатель.

Поверхность фильтра удерживает даже самые мелкие ча-

стицы загрязнений, что в сочетании с его большой емкостью, 

улучшает характеристики двигателя и повышает топливную 

экономичность. Также эти фильтры удовлетворяют требова-

ниям низкого уровня токсичности выбросов.

Уникальная конструкция фильтра предназначена для экс-

плуатации в среде со значительным содержанием мелкоди-

сперсной пыли или в окружении отработавших газов с высо-

ким содержанием сажи, которая способна довольно быстро 

загрязнить стандартный фильтр.

Ultra High Efficiency-наполнитель Стандартный наполнитель



Анализы проб масел
Двигатель и гидравлическая система – одни из важнейших 

компонентов любой машины. Они крайне чувствительны 

к износу и любым загрязнениям. Поддержание этих систем 

в рабочем состоянии является залогом эффективной работы 

любой машины. Поэтому крайне важно всегда иметь полную 

информацию об их состоянии и предупреждать возможные 

неисправности. 

Основным методом, служащим для диагностики состоя-

ния этих систем, а также трансмиссии, является анализ 

проб работающих в системах масел. Проведение анализов 

проб отработанных масел является инструментом, который 

позволяет увеличить срок эксплуатации техники и уровень 

его производительности. Существует 4 типа анализов, ко-

торые проводят на масле, взятом из двигателя, системы ги-

дравлики, трансмиссии.

1.  Анализ уровня износа – мониторинг металлических частиц 

износа, а также загрязняющих частиц и присадок.

2. Анализ состояния масла сравнивает рабочие характеристи-

ки нового масла с отработанным. На основе этого анализа 

делается заключение о том, насколько отработанное масло 

сохранило свои смазывающие свойства.

3. Анализ чистоты масла показывает наличие в нем абразив-

ных загрязняющих веществ, ведущих к ускорению износа 

двигателя.

4. Дополнительные тесты определяют в масле наличие воды, 

топлива, гликоля.

Отбор проб через равные интервалы времени позволяет за-

ранее выявить потенциальные проблемы, что снижает затраты 

заказчика, связанные с ремонтом и простоем техники. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВАШЕЙ МАШИНЫ

Информация к размышлению: 
Интервалы замены до 6000 часов – применение гидравлического 
масла Cat HYDO Advanced в сочетании с программой планового 
анализа проб масел позволяет увеличить интервалы между заменами 
масла и сэкономить средства! 



Широкий спектр навесного оборудования CAT позволит 

сделать вашу технику по-настоящему универсальной и 

адаптировать ее для решения самого широкого круга за-

дач в различных условиях эксплуатации. Навесное обо-

рудование CAT увеличивает производительность и полез-

ность машин Caterpillar и обеспечивает решение любой 

поставленной задачи. 

Наша компания предлагает широчайший выбор навесного 

оборудования для техники Caterpillar:

• ковши;

• гидромолоты;

• мультипроцессоры;

• захваты;

• дорожные фрезы;

• виброплиты для уплотнения;

• устройства для быстрой смены оборудования и многое другое.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CATERPILLAR

Полный список предлагаемого навесного оборудования и информацию о нем можно узнать 
у вашего специалиста по продажам техники, в ближайшем филиале или на сайте http://www.zeppelin.ru/ru/catalog/naves.

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



СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ CSA-PM BCP ДЛЯ МАЛОЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Мы рады сообщить вам, что теперь в рамках комплексной 

программы обслуживания техники Caterpillar® с использова-

нием оригинальных запасных частей CSA-PM мы также на-

чали предлагать сервисный пакет CSA-PM BCP для малой 

дорожно-строительной техники.

Сервисный пакет CSA-PM BCP отличается от расширенной 

программы CSA-PM тем, что теперь у вас появилась возмож-

ность самим выбирать уровень технического обслуживания, 

необходимого вашему оборудованию, из двух представлен-

ных:

1. CSA-PM BCP Full (100 % всех ТО выполняет официальный 

дилер).

2. CSA-PM BCP Light (50/50 – половину ТО заказчик выполняет 

самостоятельно).

Возможность выбирать уровень технического обслужи-

вания дает вам преимущество для экономии средств и са-

мостоятельного планирования работ по ТО на месте. Для 

самостоятельного проведения ТО при выборе опции 50/50 

официальный дилер доставит к вам на базу или участок ра-

боты оборудования все необходимые расходные материалы и 

масла. Помимо этого, наш инженер осуществит отбор масла 

для мониторинга вашего оборудования и проведет инструк-

таж оператора, как правильно выполнить ТО самостоятель-

но. Все крупные ТО при выборе опции 50/50, когда требуются 

регулировки и инспекции, будут выполняться специалистами 

официального дилера. В обоих случаях вы получаете только 

оригинальные запасные части и масла.



Сервисный пакет CSA-PM BCP предлагается для всех вла-

дельцев техники Caterpillar следующих моделей:

•  погрузчики с бортовым поворотом: 216, 226, 232, 236, 242, 

246, 248, 252, 262, 268, 247, 257, 267, 277, 287;

• колесные погрузчики: 904, 906, 908, 914, IT14, 924;

•  экскаваторы-погрузчики: 416, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 

432, 434, 436, 438, 442, 444, 446, 450;

•  гидравлические гусеничные экскаваторы: 301.6, 301.8, 

302.5, 303, 303.5, 304, 305, 307, 308;

•  погрузчики с телескопической стрелой: TH-220B, TH330B, 

TH360B, TH560B, TL642, TL943, TH-580B, TL1055, TL1255

• гусеничные бульдозеры: D3, D4, D5;

•  катки дорожные вибрационные и пневмоколесные: CS232, 

CS423, CS433, CS54, CP323, CP433, CP54, CB14, CB214, 

CB224, CB225, CB334, CB335, CB434, CB534;

• уплотнители асфальта на пневмошинах: PS150, PS360, 

PF300.

Полный список предлагаемого навесного оборудования и информацию о нем можно узнать 
у вашего специалиста по продажам техники, в ближайшем филиале или на сайте http://www.zeppelin.ru/ru/catalog/naves.

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





Покупая технику в ООО «Цеппелин Русланд», 

каждый клиент может быть уверен в том, 

что послепродажная поддержка его машин 

будет организована на высочайшем уровне.

Если возникают вопросы 

по оптимальной эксплуатации машины, 

требуется инспекция или ремонт – 

коммерческий представитель нашей компании 

является основным контактом, 

ведь его задача – оказывать своевременную 

и квалифицированную помощь клиенту 

в выборе запасных частей и услуг!

Выезжая к клиенту, коммерческий представитель 

проведет инспекцию машин и оборудования:

• оценит работу машины;

• проведет внешний осмотр;

•  составит предварительный отчет 

о состоянии машины;

•  порекомендует оптимальный сервис 

и запасные части;

• поможет спланировать ТО и ремонт;

• подберет необходимый перечень запасных частей;

•  поможет планировать запас и график закупки 

запасных частей;

•  расскажет об услугах нашей компании, 

которые помогут клиенту поддерживать машины 

всегда в рабочем состоянии для максимально 

эффективного ведения бизнеса.

ВАШ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

За более подробной информацией обратитесь к вашему 
коммерческому 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.




