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ваш дом

— Александр Сергеевич, 
для начала — вкратце поз-
накомьте с вашими ком-
паниями тех читателей, 
которые ещё о них мало 
знают…

— Основными направлени-
ями деятельности ООО «Ла-
гуна-Теплосервис» являются 
монтаж, пусконаладочные 
работы, а фирмы          «Лагуна 
Центр Виссманн» — техничес-
кое обслуживание котельных: 
как промышленных предпри-
ятий, так и индивидуальных 
жилых домов. 

Наш офис находится в 
элитном районе Подмоско-
вья, на Рублёво-Успенском 
шоссе, в селе Успенское. Мы 
предлагаем своим клиентам 
полный комплекс услуг по 
проектированию, подбору 
и поставке оборудования, 
монтажу и дальнейшему 
сервису.

Фирма работает на базе 
оборудования известных ев-
ропейских производителей, 
прекрасно зарекомендовав-
ших себя на мировом строи-
тельном рынке.

Среди них — компания 
Viessmann, которая является 
ведущим производителем 
отопительной техники не 
только в Европе, но и в мире. 
Специалисты знают, котель-
ное оборудование Viessmann 
— это широкая гамма продук-
ции, как по своей мощности 
(от 4 кВт до 15 МВт), так и 
по потребительским возмож-
ностям.

В последнее время всё 
большее применение нахо-
дит конденсатная техника. 
Котлы, работающие на этом 
принципе, отличаются очень 
высокой экономичностью и 
экологической чистотой. В 
производстве данной тех-
ники фирма Viessmann также 
занимает лидирующие пози-
ции.

Кроме котельного обору-
дования фирма выпускает 
широкий ассортимент ком-
плектующих для монтажа 
отопительных систем. Это 
насосное оборудование, 
трубы, радиаторы отопления 
и другая отопительная тех-
ника.

Теперь потребитель для 
строительства своего дома 
всё может взять в «одних 
руках», например, у нас, в 
«Лагуне-Теплосервисе», не 
привлекая к комплектации 
большое количество постав-
щиков оборудования.

— Главной темой сегод-
няшней нашей беседы вы 
предложили деятельность 
вашего Сервисного центра. 
Почему?

— Работая в Западном Под-
московье уже далеко не пер-
вый год, мы обратили вни-
мание на проблему, остро 
вставшую в последнее время 
перед многими жителями час-
тных домов, оснащённых сов-
ременными теплосистемами. 
Эта проблема — отсутствие 
должного сервиса.

— Поясните подробнее…
— В последнее время всё 

больше людей на Рублёвке 
в своих загородных домах 
и коттеджах используют 
котельное оборудование луч-
ших мировых фирм, в первую 
очередь, — Viessmann. Затра-
тив немалые деньги на при-
обретение и установку этого 
оборудования, через неко-
торое время многие хозяева 
оказываются в трудном поло-
жении. При малейшем сбое 
в работе котельной, а тем 
более — при серьёзной непо-
ладке — они либо сами начи-
нают «мучиться» над слож-
нейшей аппаратурой, либо 
обращаться к «дяде Ване», 
который, не долго думая, 
приступает к ремонту «на 
коленке».

Понятно, к чему это при-
водит: через некоторое (как 
правило, короткое) время 
оборудование вновь выхо-
дит из строя. Зря потеряно 
время, в очередной раз в 
доме — холодно, неуютно. 

А, главное, — выброшены на 
ветер деньги. И не только те, 
что пошли на оплату работы 
«горе-мастера». После «почи-
нок», осуществлённых пред-
ставителями «шарашкиных 
контор», сложные теплосис-
темы, их аппаратура часто 
требует дополнительного 
серьёзного ремонта, новых 
запасных частей. А всё это 
— весьма недёшево.

— Проблема ясна. Так что 
же вы посоветуете хозяину 
коттеджа, который недавно 

приобрёл, например, теп-
лосистему Viessmann? 
Обратиться к вам?

— Можно и к нам, и сделать 
это как можно быстрее!

— Для чего?
— Чтобы заключить договор 

с нашим Сервисным центром 
и оказаться в нужное время 
в нужном месте, попасть, так 
сказать, в поле деятельности 
профессионалов.

— Чем же он отлича-
ется от, как вы говорите, 
«шарашкиных контор»?

— Да всем! Начнём с 
сотрудников. Наш Сервис-
ный центр укомплектован 
специалистами высокого 
класса, имеющими высшее 
техническое образование и 
опыт работы с современным 
оборудованием. Сотрудники 
центра регулярно повышают 
квалификацию в Германии, 
в учебном центре Viessmann. 
Согласитесь, они — далеко 
не «дяди Вани», ремонтиру-
ющие сложную аппаратуру на 
коленке!

— Соглашусь. А каковы 
главные задачи вашего 
Сервисного центра?

— Он выполняет работы 
по гарантийному и после-
гарантийному обслужива-
нию котельных (не только, 
кстати, индивидуальных, но 
и промышленных), оказывает 
помощь в обновлении авто-
матики и настройке обору-
дования уже действующих 
котельных.

— То есть, занимается 
профилактическим обслу-
живанием и модерниза-
цией объектов…

— …А также ремонтом обо-
рудования. Всё это — работа 
сервисных бригад. В нашем 
центре — их несколько, в 
каждую входит по три-четыре 
человека. Бригады оснащены 
автотранспортом, профес-
сиональным инструментом, 
широким набором запасных 
частей.

— Эти бригады и выез-
жают на объект, если там 
что-то случится?

— Да, в первую очередь, 
к тем клиентам, с которыми 
у нас заключён договор на 
обслуживание.

— И в какое время ваших 
«сервисменов» можно вы-
звать? Только днём?

— Нет, мы гарантируем 
нашим клиентам высококва-
лифицированное круглосу-
точное обслуживание — как в 
гарантийный, так и в послега-
рантийный период.

— Предположим, в кот-
тедже ночью перестал ра-
ботать котёл. Семья про-
снулась часа в 4 утра от 
холода: на улице минус 
�0, в доме — плюс 15, уже 
ниже казарменной тем-
пературы. Плачут дети, 
нервничает жена, злиться 
тёща (в её комнате вообще 
под десять градусов)… Что 
делать хозяину в этой ситу-
ации?

— Если он — наш клиент, 
то есть, заключил с нашим 
Сервисным центром договор, 
то — ему достаточно набрать 
телефонный номер офиса, 
связаться с диспетчером и, 
успокоив тёщу и других домо-
чадцев, ждать наших сотруд-
ников.

— Как долго ждать? До 
утра?

— Если случай особый, 
бригада прибывает в течение 
двух-трёх часов; возможно, и 
ещё быстрее. Ведь мы пре-
красно понимаем, что при 
наших суровых зимах каждый 
час без отопления превраща-
ется в пытку, особенно, если 
в семье маленькие дети. Или 
если в гости приехала мама 
жены...

— В одной из наших 
прошлогодних бесед вы 
рассказывали, что ваша 
фирма начала заниматься 
внедрением телекоммуни-
кационных систем управ-
ления…

— Наш партнёр — фирма 
Viessmann — производит 
широкий спектр систем 
управления, в том числе и 
телекоммуникационных, о 

которых вы вспомнили. С их 
помощью можно не только 
контролировать работу обо-
рудования через интернет, но 
и производить настройки. И 
даже — устранять некоторые 
неисправности.

— Другими словами, 
делать определённый 
ремонт, не выезжая на объ-
ект? Я правильно понял?

— Да, это уже становится 
реальностью. Хотя, конечно, 
речь здесь идёт лишь о неко-
торых видах неисправностей. 
А сейчас наша компания про-
водит работы по созданию 
диспетчерского сервиса, ко-
торый позволит дежурному 
инженеру определить при-
чины отказов в работе обору-
дования и, в некоторых слу-
чаях, дистанционно устранить 
причины отказов.

— Ваш Сервисный центр, 
как вы сказали, находится в 
Успенском. Почему именно 
здесь? Аренда дешевле 
чем, например, в Жуковке?

— Насчёт аренды не знаю. 
А в Успенском мы 12 лет 
назад разместились не слу-
чайно: так как большинс-
тво наших клиентов имеют 
недвижимость именно в этом 
районе.

— Готовясь к интер-
вью, узнал из интернета, 
что ваш Сервисный центр 
обладает званием «Лучший 
Сервисный центр России 
2010 года». Как вам уда-
лось получить столь авто-
ритетный титул? Пришлось 
много бороться?

— Мы за него не боролись, 
нам его дали — по резуль-
татам негласной проверки, 
осуществляемой компанией 
Viessmann.

— Что это за проверка?
— Представители Viessmann 

регулярно проводят монито-
ринг всех своих сервисных 
центров, работающих в Рос-
сии. Кстати, по всей стране 
их 160, в том числе шесть — в 
Москве и области. Так вот, 
по итогам 2010 года мы ока-
зались первыми, чем очень 

гордимся. Итоги мониторинга 
2011 года будут подведены в 
феврале, но нам уже сооб-
щили, что, по предваритель-
ным итогам, — мы в тройке 
победителей. Повторим ли 
предыдущий успех — узнаем 
через полтора-два месяца.

— От имени редакции и 
читателей нашей газеты 
желаем вам снова занять 
первое место. А что вы нам 
пожелаете?

— Во-первых, поздравляю 
всех с наступившим Новым 
годом и Рождеством; здо-
ровья, счастья и исполнения 
всех желаний!

А, во-вторых, обращусь 
к той немалой части ваших 
читателей, которые живут в 
коттеджах, в своих домах. 

Вы пользуетесь современ-
ными отопительными сис-
темами и ещё не заключили 
договор с нашим Сервисным 
центром? Как можно быст-
рее принимайте правильное 
решение! Перекладывайте 
все проблемы, связанные с 
ремонтом, наладкой и пере-
настройкой оборудования, 
на плечи профессионалов! 
Серьёзной техникой должны 
заниматься квалифицирован-
ные специалисты, а не слу-
чайные «умельцы»! 

• 1. Дежурная бригада 
Сервисного центра готова в 
любое время суток выехать по 
вызову на объект и устранить 
неисправность в течение самого 
короткого времени.

• 2. С помощью ООО «Лагуна-
Т е п л о с е р в и с »  в  в а ш е м 
загородном доме всегда будет 
тепло, светло и — уютно.
• 3. Специалист сервисного 
центра Павел Карев кор-
ректирует автоматику котла 
Viessmann через ноутбук.
• 4. Компания работает на 
базе оборудования известных 
европейских фирм, прежде 
всего — компании Viessmann 
— ведущего производителя 
отопительной техники в мире.
• 5. А.С. Гуличев — генеральный 
директор  ООО «Лагуна-
Теплосервис» (справа), и 
Р.Н. Ромашкин — руководитель 
авторизованного Сервисного 
центра.

Фото Натальи КРАСНОВОЙ, 
www.teplolaguna.ru и www.
finnhouse.com.ua.                Ⓚ

Сервисный центр
• Адрес: 21-й км Рублёво-

Успенского ш., с. Успенское, 
ул. Учительская, строение 43.

• Тел.: (495)634-62-74, 
634-62-76, 634-62-78.

• www.teplolaguna.ru 
• www.teplolaguna.com
• E-mail: info@teplolaguna.ru 
• E-mail:teplolaguna@gmail.com

«Не тратьте деньги понапрасну! 
Обращайтесь к профессионалам!»

А.С. ГУЛИЧЕВ, генеральный директор ООО «Лагуна-Теплосервис», в интервью «УШ» 
рассказывает об услугах Сервисного центра «Лагуна Центр Виссманн», получившего 
звание «Лучший в России авторизованный сервисный центр» по итогам мониторинга, 
проведённого мировым лидером отрасли — германской фирмой Viessmann
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