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Компания VEMATA создана в 2001 году и специализируется на продаже,  
обслуживании и ремонте оборудования для упаковки и маркировки. 
Более 17 лет мы успешно выполняем пусконаладочные работы, гарантийное 
обслуживание и дальнейший ремонт самого разнообразного оборудования. 
Наша сервисная служба имеет высокую квалификацию, сертификаты 
производителей и подтвержденные компетенции. 
 

 

МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ ТЕХНИКУ:  
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РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 

⚫ ремонт упаковочно-фасовочного оборудования вертикального  
и горизонтального типа 
 

⚫ ремонт вакуумного и термоусадочного оборудования  
 

⚫ ремонт маркировочного и этикетировочного оборудования 
 

⚫ ремонт дозаторов весовых (автоматических), мультиголовочных, шнековых,  
а также, технологического оборудования для пищевой промышленности 

 

 

 

ТЕХПОДДЕРЖКА 
 

 

⚫ обеспечиваем быстрое решение проблем, возникающих  
в процессе работы техники  
 

⚫ оперативно поставляем необходимые для ремонта запасные части  
 

⚫ проводим обучение персонала по управлению оборудованием  
 

⚫ предоставляем бесплатную информационную помощь 
 

⚫ принимаем упаковочное оборудование на гарантийное  
и сервисное обслуживание 
 

⚫ предлагаем комплексную поставку запасных частей 
 

⚫ предлагаем услуги по замене, восстановлению и обновлению 

пневмооборудования  
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НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ! 

 

   

Чернильные ролики для  
контактных маркираторов 

Лента (термофольга) горячего  
тиснения 

Чернила и разбавитель для 
маркировочных принтеров 

   

Литеры Ремни и ТЭНы Тефлон 

   

Транспортерные ленты Термоголовки Электрооборудование, 
тензодатчики 

   

Уплотнители, термоножи, термоложе и другие расходные 
материалы для вакуумного и термоусадочного оборудования 

Тестовые образцы для  
детекторов металла 
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СТОИМОСТЬ РАБОТ 

 

Наименование работ 

Цена (рубли) 
 

Командировочные 
расходы* 

без НДС Без НДС плюс налоги 

Гарантийное обслуживание Нет. Составляют сумму 
компенсации оплаты суточных 
500 руб./сут. (НСО), 700 
руб./сут. прочие населенные 
пункты РФ, вне территории 
РФ 2500 руб./сут., найм 
жилого помещения (класс 
«стандарт»), стоимость 
проездных билетов до места 
и обратно (ж/д «купе», авиа – 
эконом-класс), сборы и услуги 
аэропортов, комиссионные и 
страховые сборы, провоз 
багажа, затраты на ГСМ.  

Пуско-наладочные работы (запуск 
оборудования и инструктаж персонала) 

4% от стоимости 
оборудования  

Диагностика оборудования с выездом 
инженера (осмотр, диагностика, 
рекомендации)*  

2075,00** руб.  за 1 
ед.  

Диагностика оборудования без 
выезда инженера 

1600,00руб. за 1 ед. 

Ремонтно-восстановительные работы  

Замена/Ремонт узла, детали 
10% от стоимости 

изделия, но не менее 
1600,00**руб.  

 
* - командировочные расходы оплачиваются при вызове в населенные пункты, не входящие в г. 
Новосибирск, г. Москва 
**- цена услуг для заказчиков г. Москвы и Московской области – увеличение на коэф. 1,05. 

 

Наименование работ 

Цена (рубли) 
 

Командировочные 
расходы* 

с НДС Без НДС плюс налоги 

Гарантийное обслуживание Нет. 
Составляют сумму 
компенсации оплаты суточных 
500 руб./сут. (НСО), 700 
руб./сут. прочие населенные 
пункты РФ, вне территории 
РФ 2500 руб./сут., найм 
жилого помещения (класс 
«стандарт»), стоимость 
проездных билетов до места и 
обратно (ж/д «купе», авиа – 
эконом-класс), сборы и услуги 
аэропортов, комиссионные и 
страховые сборы, провоз 
багажа, затраты на ГСМ.  

Пуско-наладочные работы (запуск 
оборудования и инструктаж персонала) 

6% от стоимости 
оборудования  

Диагностика оборудования с 
выездом инженера (осмотр, 
диагностика, рекомендации)*  

2750,00** руб.  за 1 
ед.  

Диагностика оборудования без 
выезда инженера 

1990,00 руб. за 1 ед. 

Ремонтно-восстановительные 
работы 

 

Замена/Ремонт узла, детали 

10% от стоимости 
изделия, но не 

менее 1990,00 ** 
руб.  

 
* - командировочные расходы оплачиваются при вызове в населенные пункты, не входящие в г. 
Новосибирск, г. Москва 
**- цена услуг для заказчиков г. Москвы и Московской области – увеличение на коэф. 1,05. 


