
 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

основан в  1993 году 



Краткая информация 

 

Сервисный центр ООО «АВРОРА-СЕРВИС»  – это  профессиональная команда 

высококвалифицированных специалистов выполняющая работы в области пуско-

наладки, ремонта и технического обслуживания  сложного аналитического и 

испытательного оборудования.  

Опытные специалисты, передовые технологии, современное оснащение, система 

контроля качества ремонта и сервисного обслуживания  позволяет нам 

эффективно справляться с любой поставленной задачей в минимальные сроки. 

. 



Структура сервисного центра 
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Услуги Сервисного центра 

• Монтаж и пуско-наладка оборудования 

• Настройка оборудования под образцы заказчика, калибровка 

• Разработка и постановка методик 

• Техническое обслуживание, подготовка оборудования к государственной поверке 

• Гарантийный и послегарантийный ремонт любой сложности 

• Модернизация отдельных видов испытательного оборудования 

• Квалификация (валидация) отдельных видов лабораторного оборудования 

• Поставка запасных частей и расходных материалов 

• Консультации и обучение персонала Заказчика работе на оборудовании 

 



Оборудование, которое мы обслуживаем 

• Спектрометры: атомно-абсорбционные, рентгенофлуоресцентные, 
оптико-эмиссионные,  ЯМР спектрометры, масс-спектрометры 

• Спектрофотометры и системы для ИК-спектрометрии 

• Газовые, жидкостные и ионные хроматографы 

• Титраторы, реометры и вискозиметры 

• Рефрактометры и поляриметры 

• Системы для микроволновой пробоподготовки и микроволнового 
синтеза 

• Анализаторы наноструктур и дзета-потенциала твердых поверхностей 

• Плотномеры промышленные и лабораторные 

• Анализаторы нефти и нефтепродуктов 

• Испытательные прессы и климатические камеры 



Статистика 

 За период с 2011 по 2015 год: 

 

• Запущено в эксплуатацию – более 2000 единиц оборудования 

• Выполнено техническое обслуживание – 1050 приборов и 
комплексных систем 

• Проведен ремонт – 1450 приборов 

• Других видов сервисных работ – 450 приборов 



АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИС 



Наши Заказчики 

Более 5000 организаций пользуются сервисными 

услугами ООО «АВРОРА СЕРВИС»  



Наши контакты 
Адрес :     119071, РФ, г.Москва, Ленинский проспект, д.31, корпус 2  
    Здание Института общей и неорганической химии им.Курнакова, 

Общий адрес электронной почты: 
e-mail:     service@avrora-lab.com 

Договорной отдел:  
Тел.:     +7(495)258-83-05/06/07 (доб. 200), моб.+7(915)348-53-50 
e-mail:     ovezova@avrora-lab.com 

Тел.:     +7(495)258-83-05/06/07 (доб. 202), моб.+7(915)348-53-39 
e-mail:     koshkina@avrora-lab.com 

Приём оборудования на ремонт, вызов сервисного инженера:  
Тел.:     +7(495)258-83-05/06/07 (доб.115), моб.+7(915)348-53-60 
e-mail:    terehina@avrora-lab.com 

 

www.avrora-serv.ru 
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