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Материальный
учет

Простота. Понимание. Забота.
Мы, в компании NOV, понимаем, что вашим клиентам требуется наилучшее, наиболее надежное оборудование на рынке. Позвольте нам помочь вам стать тем, кого они выбирают. Мы разработали, сконструировали и
построили оборудование, мы установили его, испытали, и мы здесь, чтобы помочь вам позаботиться о нем.
Вместе мы сможем сделать ваш парк оборудования пригодным для продажи на рынке, насколько это возможно.

Программа Fleet Care готова обеспечить ваш успех.
Особо важно для вашего успеха наличие надлежащей запчасти в надлежащем месте и в надлежащее время. Благодаря программе обслуживания парка оборудования, потребность в запасных частях поддерживается в течение
всех этапов вашей коммерческой деятельности с компанией NOV. Мы здесь, чтобы помочь вам поддерживать проведение буровых работ с оптимальной эффективностью.

•Д
 оступ к более чем 100 000 наименований уникальных запасных

Ваша
ценность

частей по всему миру
• Содействие в нахождении ваших запчастей круглосуточно и ежедневно
• Компетентная команда, которая знает ваше OEM-оборудование
• Быстрые и надежные решения по поставке
• Квалифицированная экстренная помощь в ситуациях демонтажа
буровой установки

Глобальная зона обслуживания

Благодаря нашим запасам уникальных запчастей более чем 100 000 наименований, имеющихся в наличии в любое
время, мы обслуживаем клиентов в более чем 100 точках во всем мире. При стратегическом размещении складов и
материально-технических запасов детали находятся там, где и когда в них нуждаются.
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Поддержка производителей оборудования и профессиональная компетенция
В качестве производителя комплектного оборудования (OEM) мы только поставляем детали оборудования, необходимые
вам, специально разработанные для обеспечения оптимальной производительности и условий эксплуатации оборудования, - в конечном итоге экономя ваши деньги и сокращая простои.
Наш квалифицированный штат работников знает ваше оборудование изнутри, начиная от разработки и заканчивая изготовлением, и мы гарантируем, что вы получите надлежащую запасную деталь, которая соответствует вашим потребностям.

Круглосуточная ежедневная поддержка и аварийное техническое обслуживание
Наши службы готовы каждый день круглосуточно изучать вашу проблему, сделать заказ, ответить на ваши запросы и осуществить поставку днем или ночью.
Мы немедленно реагируем на ваш экстренный запрос на запасные части и гарантируем максимально быструю доставку.
Наша работа заключается в оказании помощи в максимальном увеличении периода продуктивной эксплуатации.

Глобальная складская логистика
Складская логистика является основным компонентом нашей службы запасных частей. Начиная с наличия изделий на
складе до его местоположения, комплектования, упаковки и поставки, мы следим за тем, чтобы изделия были доставлены вовремя. С помощью стратегически расположенных складов по всему миру мы используем новейшие технологии и
средства для эффективного управления материалами - с большим запасом запасных частей для удовлетворения ваших
потребностей. Квалифицированный персонал и технологи вместе позволяют нам удовлетворять периодический спрос и
совершенствовать эффективность.
Наша глобальная логистическая сеть позволяет быстро и надежно решать вопросы поставок с высококачественной упаковкой и консервацией, предотвращающей повреждения во время транспортировки, обеспечивая готовность запасных
частей для использования после их получения.
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