
Protect  
от Leica Geosystems 
Лучшим продуктам —  
лучшее обслуживание 

Для вас мы  
всегда рядом 
Для Protect от Leica Geosystems мы 
предлагаем лучшее в своем классе 
обслуживание: клиенты могут 
положиться на нас в любом месте 
в любое время.

Глобальная сеть из 260 центров 
сервисного обслуживания 
в 87 странах мира позволяет 
Leica Geosystems гарантировать 
вам лучшую поддержку.

Просканируйте код, 
чтобы найти вашего местного 
дилера Leica Geosystems

Возьмите Вашу 
Персональную карточку 
сервисного обслуживания 
в англоязычной версии буклета

Protect 
от Leica Geosystems



Регистрируйтесь сейчас!

Зарегистрируйте свою систему 
PROTECT в течение 8 недель  
с даты покупки на сайте  
http://myworld.leica-geosystems.
com и продлите срок эксклюзивного 
обслуживания с двух до пяти лет.

www.leica-geosystems.com/protect

Protect  
от Leica Geosystems
На страже вашего успеха!

Пожизненная гарантия от производителя
Мы обещаем вам отсутствие забот
Наша пожизненная гарантия обеспечивает качество 
и надежность наших продуктов. Как бы то ни было, если 
устройство отказывает по причине дефекта материала 
или дефекта, допущенного при его изготовлении, мы 
отремонтируем или заменим его бесплатно. Так вы 
будете спокойны, что ваши устройства всегда в самом 
лучшем состоянии и надежно работают в течение всего 
срока эксплуатации.

Период бесплатного сервиса
Комплексное обслуживание из рук 
специалистов
Продукты Leica Geosystems соответствуют высочайшим 
требованиям к качеству, эффективно поддерживая вашу 
работу на площадке. Если в вашем продукте обнаружится 
дефект, мы бесплатно отремонтируем или заменим 
оборудование просто и быстро.  
Если потребуется ремонт, вам будут доступны следующие 
услуги:

 � Ремонт или замена всех неисправных частей

 � Калибровка и проверка настроек

 � Тщательная проверка функционирования 
и безопасности

 � Обслуживание и чистка устройства

Сервисный центр Leica Geosystems вернет вам устройство 
в идеальном состоянии — как новое!

На систему PROTECT распространяются положения международной 
ограниченной гарантии Leica Geosystems и «Общие условия 
и положения PROTECT», приведенные на сайте  
www.leica-geosystems.com/protect.
*  Доступно при бесплатной онлайн регистрации с течение 8 недель 

после даты покупки.

818722en – 11.14

Сертифицированное качество
Доказанная надежность
Leica Geosystems имеет собственные калибровочные 
и испытательные лаборатории, регулярно проверяемые 
независимыми национальными аттестационными 
органами. Это означает, что сертификаты калибровки 
и тестирования, выдаваемые Leica Geosystems, 
официально признаются во всем мире. Данное 
подтверждение высокой точности гарантирует 
наивысшую степень надежности наших изделий.

Швейцарские технологии
Инновационная продукция 
и первоклассное качество
Наши приборы собираются по всему миру в самых 
современных сборочных цеха, где швейцарская точность, 
непревзойденное умение техников и современная 
технология идут рука об руку. Непрерывные 
и исчерпывающие испытания на всех стадиях разработки 
и производства обеспечивают нашим продуктам 
соответствие наивысшим требованиям к качеству 
и точности

Leica Geosystems AG
Хеербругг, Швейцария 

www.leica-geosystems.com

Protect
от Leica Geosystems

Пожизненная 
гарантия

3 года
бесплатного 
сервиса*

Сертифици-
рованное 
качество

Швейцарские 
технологии


