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В апреле 2018 года мы проинформировали заказчиков компании о специальных расширенных гарантийных 
условиях на инструментальную арматуру Parker Hannifin, которые обеспечивает компания ВСП. 

«Расширенные гарантийные условия распространяются на следующие группы продукции Parker Hannifin:
(1) Фитинги: Компрессионные CPI / A-LOK, Резьбовые переходники, Сварные Weld-Lok, Phastite – безогневая 
замена сварки, MPI на давление до 1034 бар, Ermeto с врезным кольцом;
(2) Трубы Ermeto и инструменты;
(3) Манифольды: Серия H 2-, 3- и 5-вентильные манифольды, Серия Hi-Pro 2- и 3-вентильные блоки, Серия MF 
монофланцевые манифольды, Серия Pro-Bloc литые фланцевые манифольды, CCIMS система монтажа 
измерительных приборов, Распределительные манифольды;
(4) Клапаны: Шаровые, Игольчатые, Дозировочные, Обратные, Предохранительные, Перепускные и дренажные;
(5) Решения Autoclave Engineers на давление до 150000 PSI.

Мы уверены в надежности решений партнера-
производителя ВСП и готовы подтвердить такую 
позицию на деле. Рассчитываем, расширенные 
гарантийные условия обеспечат заказчиков 
компании дополнительной уверенностью при 
выборе решений Parker Hannifin.»

http://www.vsp-co.org/04-2018-04.html 

Сегодня мы готовы сделать следующий шаг и объявить о дополнительном расширении гарантийных обязательств 
ВСП на следующие продуктовые группы Parker Hannifin:
(1) Фитинги: Компрессионные CPI / A-LOK, Резьбовые переходники, Сварные Weld-Lok, Phastite – безогневая 
замена сварки, MPI на давление до 1034 бар, Ermeto с врезным кольцом;
(2) Трубы Ermeto и инструменты;
(3) Манифольды: Серия H 2-, 3- и 5-вентильные манифольды, Серия Hi-Pro 2- и 3-вентильные блоки, Серия MF 
монофланцевые манифольды, Серия Pro-Bloc литые фланцевые манифольды, CCIMS система монтажа 
измерительных приборов, Распределительные манифольды;
(4) Клапаны: Шаровые, Игольчатые, Дозировочные, Обратные, Предохранительные, Перепускные и дренажные.

На обозначенные выше 4 группы продуктов 
подразделения Инструментальной арматуры Parker 
Hannifin компания ВСП предоставляет 3 года 
гарантии от даты поставки. 

На группу решений Autoclave Engineers на давление до 150000 PSI компания ВСП предоставляет двухлетний 
гарантийный период, как это и было обозначено ранее в 2018 году. 

http://www.vsp-co.org/04-2018-04.html


Команда ВСП рада возможности представить заказчикам компании отличительные условия сотрудничества и 
передовые инженерные разработки, обеспечивающие конечного пользователя дополнительным конкурентным 
преимуществом — надежной инструментальной арматурой для бесперебойной работы каждого узла и, в конечном 
итоге, эффективной работы предприятия в целом.

Раздел сайта Решения Parker Hannifin …>>
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