
Сервис

Преимущества ремонта 
на заводе-изготовителе

Сервисное обслуживание

Неавторизованный 
ремонт

Отличительные 
особенности ремонта

Ремонт R.Wolf

в сравнении с более дешевым неквалифицированным 
и неавторизованным ремонтом третьими лицами



Дешево не значит качественно «Скупой платит дважды»

возрастают расходы в результате 
неквалифицированного
ремонта с использованием б/у 
или непригодных компонентов 
других производителей

анулируется гарантия от производителя

производитель не несет ответсвенности 
в случае дефектов после такого ремонта

появляются риски для безопасности 
пациентов и их финансовые последствия

ремонт при отсутствии знаний о продукте, 
его характеристиках и правильных
производственных процессах, приводит 
к тому, что оборудование перестает 
соответсвовать оригинальным
спецификациям. Часто у такого 
оборудования пропадает способность 
автоклавироваться или увеличивается 
риск заражения

Сокращается срок службы и надежность

Судите сами

Ниже представлены примеры инструментов 
которые мы получили в сервисную службу 
от клиентов после "ремонта" этих 
инструментов другими компаниями

Дефект сварного соединения 
на аспирационной трубке

•Приводит к утечке жидкости и нарушению 
функции засчет неконтролируемой 
потери ирригационной жидкости. 
Риск поломки, повышенная вероятность 
инфицирования, прочие неисправности

Неправильная заточка наконечника троакара

•Ухудшение функции засчет нарушения 
структуры поверхности металла, 
коррозии и преждевременного износа. 
Как результат, сокращение срока службы, 
приводящее к увеличению общей 
стоимости владения инструментом 
из-за необходимости в преждевременной 
замене
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И н с т р у м е н т ы

Недопустимые изменения 
изоляции высокочастотного электрода

• Приводит к искрообразованию 
и ожогам. Опасность для пациентов 
и хирурга, возможность случайного 
повреждения используемых 
лапароскопических портов 
и эндоскопов.
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Вполне возможно, что вы получили 
заманчивые предложения якобы дешевого 
ремонта. Эти предложения обычно 
оборачиваются следующим:

– –

–

–

–

–



Дешево не значит качественно «Скупой платит дважды»

возрастают расходы в результате 
неквалифицированного
ремонта с использованием б/у
или непригодных компонентов 
других производителей

анулируется гарантия от производителя

производитель не несет ответсвенности
в случае дефектов после такого ремонта

появляются риски для безопасности 
пациентов и их финансовые последствия

ремонт при отсутствии знаний о продукте, 
его характеристиках и правильных
производственных процессах, приводит 
к тому, что оборудование перестает 
соответсвовать оригинальным
спецификациям. Часто у такого
оборудования пропадает способность 
автоклавироваться или увеличивается 
риск заражения

Сокращается срок службы и надежность

Судите сами

Ниже представлены примеры инструментов 
которые мы получили в сервисную службу 
от клиентов после "ремонта" этих 
инструментов другими компаниями

Дефект сварного соединения 
на аспирационной трубке

•Приводит к утечке жидкости и нарушению 
функции засчет неконтролируемой 
потери ирригационной жидкости. 
Риск поломки, повышенная вероятность 
инфицирования, прочие неисправности

Неправильная заточка наконечника троакара

•Ухудшение функции засчет нарушения 
структуры поверхности металла, 
коррозии и преждевременного износа. 
Как результат, сокращение срока службы, 
приводящее к увеличению общей 
стоимости владения инструментом
из-за необходимости в преждевременной 
замене

Неавторизованный ремонт Ремонт R.Wolf

Неавторизованный ремонт Ремонт R.Wolf

И н с т р у м е н т ы

Недопустимые изменения 
изоляции высокочастотного электрода

• Приводит к искрообразованию 
и ожогам. Опасность для пациентов 
и хирурга, возможность случайного 
повреждения используемых 
лапароскопических портов 
и эндоскопов.

Неавторизованный ремонт Ремонт R.Wolf

2

Вполне возможно, что вы получили 
заманчивые предложения якобы дешевого 
ремонта. Эти предложения обычно 
оборачиваются следующим:

– –

–

–

–

–

3

Э н д о с к о п ы

Неправильная установка окулярной линзы

• Ухудшение освещенности операционного 
поля из – за нарушения совмещенности 
обзорной части со световой частью. 
Уменьшение светопередачи и нагрев места 
соединения, затемненное операционное 
поле и возможное повреждение световода 
из-за большого нагрева

Коннектор световода эндоскопа 
слишком короткий

• Снижение светопередачи и нагрев места 
соединения приводит к недостаточной 
освещенности операционного поля, 
преждевременному износу коннекторов, 
снижению срока службы оборудования 
и эндоскопов.

Отремонтированный урологический эндоскоп 70°

• Неквалифицированный ремонт привел 
к изменению угла зрения эндоскопа, 
одновременное изменение оптической 
и светопроводящей части привело 
к увеличению травматичности кончика 
эндоскопа. Приводит к риску ятрогенного 
повреждения, затрудняет диагностику. 
Такие изменения часто приводят к полному 
выходу из строя эндоскопа.

Использование оптических 
компонентов низкого качества

• Приводит к искажению изображения 
с потерей детализации. Эндоскоп 
не соответствует своему назначению 
и заводским параметрам
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Некачественная сборка эндоскопа

• Окуляр накручен не полностью 
и следовательно негерметичен, установлена 
бывшее в употреблении красное кольцо. 
Дезинфекционный раствор может 
проникнуть в такой дефектный эндоскоп 
и привести к быстрому выходу из строя 
при дезинфекции и стерилизации



Ваши преимущества 

при выборе авторизованной сервисной 
программы производителя:

• Безопасность

• Экономичность

• Качество

• Сохранение стоимости оборудования

• Отличное качество обслуживания

R.Wolf гарантирует:

сервис экспертного уровня засчет: использования 
оригинальных запасных частей , обученного 
персонала и непрерывного контроля качества.

Соответсвие требований предъявляемых 
к медицинской продукции (CE) достигается засчет 
строгого применения нашей политики в области 
контроля качества в соответвии со стандартами 
EN 9001 и EN 46001, которые применяются 
на всех этапах ремонта. 

В ваших интересах и для безопасности ваших пациентов 
мы рекомендуем отправлять неисправное оборудование 
фирмы R.Wolf непосредственно на фирму-изготовитель 
или к авторизованным представителям  фирмы R.Wolf, 
это гарантирует соответствие продукции оригинальным 
спецификациям и требованиям местного законодательства.

Э н д о с к о п ы

Ремонт резектоскопа 
в кустарных условиях

• В результате ремонта в кустарных 
условиях нарушены заводские 
характеристики оптики. Петля 
резектоскопа визуализирована 
не полностью, что может привести 
к возникновению осложнений 
при операции и представляет риск 
для пациента.

Неавторизованный сервисный центр 
убеждает клиента что отремонтированный 
эндоскоп отмеченный знаком CE, 
так и оригинальной маркировкой R.Wolf 
отвечает требованиям CE. Но в реальности 
отремонтированный эндоскоп нуждается 
в повторном подтверждении качества 
и значительно отличается от качества 
оригинальной продукции R.Wolf.
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109202, г. Москва,  
ш. Фрезер, д. 5/1, пом. I,
Тел.: +7 (495) 798-40-86
E-mail: info@urotech-med.ru
urotech-med.ru
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Официальный поставщик, авторизированный сервисный центр в России компании RICHARD WOLF GmbH
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Экономьте время и деньги
с программой "Ремонт – Замена" жестких 
и гибких эндоскопов фирмы Richard Wolf

sp i r i t o f exce l l ence

Сервисная 
служба

Преимущества программы:

Единый прайс - лист на жесткие и гибкие эндоскопы: 
- в стоимость услуги включены расходы на пересылку 
оборудования на завод производителя.*

Гарантия от производителя 12 месяцев

Гарантия соответствия CE (Европейский сертификат соответствия)

Безопасность и качество от производителя

Ремонт эндоскопов в соответсвии 
с современными технологиями

Цена в пределах 50% от прайсовой стоимости нового оборудования

Программа "Ремонт - Замена оборудования"
• после получения неисправного оборудования

и 100% предоплаты оказываемых услуг, заказчик в кратчайшие сроки 
получает оборудование аналогичное по характеристикам и отремонтированное 
в заводских условиях. 
 

или
• Индивидуальный ремонт по заявке заказчика

После отправки на завод производится диагностика неисправного оборудования 
и выставляется счет за диагностику и ремонт. Заказчик вправе отказаться от оплаты 
выставленного счета за ремонт, но должен быть информирован о необходимости 
оплаты счета за диагностику и всех расходов на пересылку оборудования. 

*Пересылка оборудования на территории РФ производится за счет заказчика.

109202, г. Москва,10
ш. Фрезер, д. 5/1, пом. I,
Тел.: +7 (495) 798-40-86

E-mail: info@urotech-med.ru
urotech-med.ru




