Как купить Логосоль
Вы можете купить нашу продукцию у Вашего местного дилера (предпочтительно).
Если у Вашего дилера на складе нет нужного Вам товара Вы можете купить его напрямую у нашего
генерального импортера в Санкт-Петербурге. Практически весь ассортимент продукции компании
Логосоль постоянно есть на складе в Санкт-Петербурге. Тел 812-334 77 77,
vladimir.konenkov@absolutspb.ru.

Не зависимо от того где Вы покупаете продукцию - цена одна и та же. Отличие может быть только в
стоимости доставки.
Мы всегда рады ответить на все Ваши вопросы! Если Вам недостаточно информации полученной у
дилера мы всегда ответим Вам из Санкт Петербурга или Швеции.
Вы можете увидеть нашу продукцию в работе у наших клиентов по всей России. За последние 15 лет
в России проданы тысячи пилорам и сотни станков. Возможно что владелец Логосоли совсем рядом
с Вами! Обратитесь к нам и мы дадим Вам возможность пообщаться с другими владельцами и посмотреть оборудование в работе. Естественно все оборудование выставлено в Санкт Петербурге!
В Санкт Петербурге работают два менеджера со специализацией по продукции Логосоль, а так же еще
5 компетентных менеджеров , которые знают основную продукцию Логосоль и готовы проконсультировать Вас по интересующим вопросам Звоните нам по телефону в Санкт-Петербурге 812-334 77 77
Владимир или Алексей, или присылайте свои вопросы и пожелания по электронной почте :
vladimir.konenkov@absolutspb.ru .
Запчасти
Тоже самое касается и запчастей. Если у Вашего дилера их на местном складе нет Вы можете обратиться в Санкт Петербург. Генеральный импортер в Санкт-Петербурге всегда держит в наличии необходимые расходные материалы на складе.
Расходные материалы и запасные части из Санкт Петербурга будут отправлены Вам в течение трех
рабочих дней после оплаты.
Количество артикулов запасных частей к продукции Логосоль достигает 5000 ! Это значит, что очень
редких запчастей может не быть и на складе в Санкт-Петербурге. В этом случае, Вы получите требуемую запчасть максимум через 8 недель.
Гарантия
Гарантия действует в течение одного года после отгрузки товара. Обращайтесь к нам незамедлительно при неполадках или поломках в течение гарантийного периода. Вы можете позвонить или послать
письмо Вашему дилеру или генеральному импортеру в Санкт-Петербург.

