ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНОВ FISHER ®
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОСТУПНОСТЬ

Исключите простои с помощью программы
быстрых поставок Fisher® Quick Ship!
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В
недрите наиболее оптимальную
программу, чтобы оперативно
получать технические решения
во время незапланированных
простоев.

Поставка запчастей и клапанов,
когда они вам необходимы!
Мы понимаем, что для эффективного управления
предприятием вам необходима срочная доставка
клапанов и запасных деталей. Программа Fisher®
Quick Ship позволит вам обеспечить бесперебойную
работу оборудования на предприятии.
Благодаря использованию оригинальных запчастей
от производителя оборудования надежность
работы гарантирована. Исходное качество
регулирующих клапанов Fisher поддерживается
на протяжении всего периода их эксплуатации на
вашем предприятии при сохранении оригинальных
параметров и уровня безопасности.

Как работает программа быстрой поставки Fisher Quick Ship?
Детали и клапаны со склада

Обрабатываемые детали и узлы клапанов

Можно получить имеющиеся в наличии
детали конкретной конструкции клапана
Fisher в течение одного дня.

В соответствии с действующими программами поставок, у нас
есть запас клапанов стандартных конструкций, что дает нам
возможность доставить вам клапаны в сборе в трехдневный
срок.

Благодаря программе быстрой поставки
имеющихся в наличии деталей Quick Ship мы
можем доставлять детали от производителя
оригинального оборудования в течение
24 часов.

Наш склад быстрой доставки располагает обученным на
заводе персоналом, который имеет доступ к заводским
спецификациям и процедурам сборки, чтобы изготовить
детали на станках и подготовить их к отправке в течение
3 дней.

Специализированная команда
быстрой поставки Quick Ship

По вопросам срочной поставки деталей и клапанов в сборе
обращайтесь к специалистам команды быстрой доставки
Quick Ship. Если вам необходима помощь, свяжитесь
с ближайшим торговым представительством Emerson.

В нашей компании работает команда,
специализирующаяся на поставках
качественных изделий дивизиона Fisher в
более короткие сроки по сравнению со
стандартными сроками выполнения заказа.
Эта команда обеспечивает экстренную
поддержку, чтобы по возможности исключить
любые сбои в работе предприятия и улучшить
итоговые показатели его деятельности.

http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826
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Содержание этого документа представлено только для информационных целей, и, хотя были предприняты
все усилия для обеспечения его точности, содержание документа не следует рассматривать как некую
гарантию, выраженную или подразумеваемую, относительно описанных в нем изделий или услуг, их
использования или применимости. Все продажи регулируются нашими условиями, с которыми можно
ознакомиться по запросу. Мы сохраняем все права на изменение и совершенствование конструкции и
технических характеристик описанных здесь изделий в любое время без предварительного уведомления.
Ни Emerson, ни Emerson Process Management, ни любая из их аффилированных компаний не несет
ответственности за выбор, использование или техническое обслуживание продукции. Ответственность
за выбор, использование и техническое обслуживание любой продукции возлагается исключительно на
покупателя и конечного пользователя.

