Кто лучше всех может быстро
и своевременно доставить Вам
регулирующие клапаны?

Ваш Оптимальный Выбор регулирующих клапанов
Решите ваши задачи уверенно и быстро
Непрерывное поддержание производства в рабочем состоянии – непростая
задача. Проведение капитальных ремонтов и при этом достижение
максимального времени безотказной работы завода легко может вызвать
серьезную головную боль. Останов производства может затянуться дольше
запланированного времени и серьезно повлиять на производительность
предприятия из-за длительных сроков поставки заказанных регулирующих
клапанов. А при заказе клапанов с коротким сроком поставки Вы, в
большинстве случаев, не получаете должной инженерной проработки вашего
запроса.
Как следствие, сроки ремонта увеличиваются и становятся плохо
предсказуемым. Производство страдает из-за того, что запуск после
капремонта откладывается, а это убытки и снижение эффективности. В итоге
все это негативно сказывается на общих показателях предприятия в целом.
Fisher может помочь Вам решить эти проблемы благодаря своей программе
Оптимальный Выбор.

“Каждый час простоя предприятия

стоит от 40 000 до 50 000 долларов
США, что в пересчете на один
день составляет около 1 000 000
долларов”

Консалтинговая группа ARC

ЧТО, ЕСЛИ БЫ ВЫ МОГЛИ
•

•

•

Выполнить проект модернизаци
своего производства быстрее
и при этом безо всяких
компромисов по качеству и
надежности регулирующих
клапанов?
Планировать капремонт
более точно и эффективно,
основываясь на коротком и
при этом очень надежном
сроке поставке регулирующих
клапанов?
Получить лучшее техническое
решение, которое на 100%
соответствует требованиям
технологического процесса,
экологическим требованиям
и техники безопасности, при
этом учитывая стоимость, срок
изготовления и надежность
своевременной оставки?

Ваш
Оптимальный

Выбор

регулирующих
КЛАПАНОВ
Серия HP для
выскоих давлений

Модели HPD, HPT u HPS

Размеры NPS 1…6 дюймов
Номинальное давление Class
900…2500
Углеродистая сталь WCC

Серия GX для общего
применения
Размеры DN15…100 /
NPS ½…4 дюйма
Номинальное давление
PN10…40 / Class 150 и 300
Углеродистая сталь
WCC и 1.0619, нержавеющая
сталь CF3M и 1.4409
Трехходовые клапаны GX

Серия easy-e™
универсальая

Модели ES, ED, ET, EZ, EWT, EWD

Размеры DN25…200 / NPS 1…8
дюйма
Номинальное давление
PN16…40 / Class 150…600

Углеродистая сталь WCC , WCC
HT, LCC, нержавеющая сталь
CF8M

Дисковые затворы с
высокой пропускной
способностью

Модели 8580 u Control-DiskTM

Размеры DN50…300 / NPS
2…12 дюйма
Номинальное давление
PN10…40 / Class 150…600

Серия Vee-Ball™
шаровые сегментные

Модели V150 и V300
Размеры DN25…200 / NPS 1…8 дюйма
Номинальное давление PN10…40 /
Class 150 и 300
Углеродистая сталь WCC и 1.0619,
нержавеющая сталь CF3M и 1.4409
Модель V500
Размеры DN25…150 / NPS 1…6 дюйма
Номинальное давление PN16…40 /
Class 150…600
Углеродистая сталь WCC, WCC HT,
нержавеющая сталь CF3M

Ваш Оптимальный Выбор регулирующего
клапана кратко
Приоритет этих заказов в производственном процессе, пересмотр каналов поставки комплектующих
и изменение самого производственного процесса – все это дает отличные и достоверные сроки
поставки регулирующих клапанов по программе Оптимальный Выбор
Широкий выбор регулирующих клапанов программы Оптимальный Выбор предоставляет хорошую
возможность выбрать клапан, соответствующий Вашей задаче
 от 3 до 12 недель гарантированный срок поставки, зависит от размера, материала и сложности
клапана
 17 моделей клапанов
 62 000 конструкций

Как Вам этим воспользоваться?
Позвоните инженеру Fisher в ближайшее представительство и обсудите с ним решение Оптимального Выбора
для Ваших задач

Что Вы получаете?

Как связаться с нами?

Вы получаете клапаны
тогда, когда они Вам
понадобились!

Посетите сайт
www.fisher.com , чтобы
найти ближайшее к
Вам представительство
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