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ВСП специализируется на решениях по инструментальной арматуре уже более 20 лет. Недавно наш партнер-
производитель Parker Hannifin отметил 100-летие. Не вызывает сомнения тот факт, что за продолжительный 
период работы Parker Hannifin, как глобальная компания, внесла свой вклад в повышение эффективности 
производственных процессов на промышленных объектах в различных частях мира. ВСП, как дистрибьютор Parker 
Hannifin в России, фактически, прошла вместе 1/5 пути большой истории производителя на нашем рынке – в 
России. Приоритетные принципы, которыми мы всегда руководствовались в своей работе с заказчиками и по 
направлению Инструментальной арматуры, – компетентность, ответственность и стратегия.

Уровень квалификации, опыт и знания специалистов ВСП – одна из ключевых областей, в развитие которой 
компания продолжает вкладывать ресурсы год от года. Ответственность перед заказчиком и стратегия – на самом 
деле, взаимосвязанные понятия в бизнесе. Выстраивая долгосрочную стратегию развития бизнеса на рынке, а 
именно такого подхода придерживается ВСП, нельзя не думать о текущей ответственности перед заказчиками. 
Но только одних принципов и установок не достаточно для успеха на рынке дистрибьюции – компания должна 
тщательно выбирать поставщиков, производителей. Технические решения, продукция компаний-производителей, 
которых представляет дистрибьютор, должны соответствовать рыночным требованиям – решения должны быть 
конкурентноспособными с коммерческой и технической точек зрения. 
Решения Parker Hannifin, инструментальная арматура – фокус, на который, в первую очередь, ориентирована наша 
команда – прецизионные, передовые решения, обеспечивающие надежную эксплуатацию ответственных 
промышленных объектов.

В России инструментальную арматуру Parker Hannifin выбрали такие компании как: НПЗ РОСНЕФТи, 
Сургутнефтегаз, КИНЕФ, предприятия Лукойл, Сибур, Еврохим, … 

Мы хотим дополнительно поддержать уверенность 
заказчиков в выборе инструментальной арматуры 
Parker Hannifin. Мы рады объявить о том, что в 
качестве первого шага ВСП расширяет 
гарантийный период на инструментальную 
арматуру Parker Hannifin до 24 месяцев!

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.
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