Запасные части
для послепродажного
обслуживания

Mono – одно из ведущих мировых имен в сфере разработки,
производства и поставки насосов, запасных частей к ним,
дробилок, дисковых экранов и комплексных решений.
Мы располагаем 7 производственными предприятиями,
расположенными в разных странах мира, и всемирной
сетью дистрибьюторов. Мы обладаем более чем 70-летним
опытом производства широкого ассортимента продукции
для удовлетворения потребностей различных отраслей
современной промышленности.

Запасные части Mono

Гарантия качества

Мы понимаем, что при приобретении нового насоса наиболее важным
фактором является стоимость его эксплуатации на протяжении всего
срока службы. Качество и точное соответствие основных компонентов
позволяет повысить надежность и износостойкость насоса. Богатый
спектр инженерных решений обеспечивает оптимальную эффективность
и долгий срок службы наших изделий. Эти решения распространяются и
на другие товарные предложения, такие как линия продукции Munchers,
дисковые экраны и комплексные решения. Запасные части Mono
производятся из материалов высшего качества, с использованием
процессов термообработки и нанесения покрытий в зависимости от
конкретного применения.

Мы обладаем уникальными возможностями безупречного контроля
качества и надежности наших деталей, поскольку все основные
компоненты производятся на наших собственных предприятиях.

Это обеспечивает:
• Точность размеров

Mono был первым производителем шнековых насосов,
сертифицированным по ISO9001, а также первым получил сертификат
соответствия обновленной версии Системы Управления Качеством
ISO9001:2000.
Эти аккредитации подтверждают, что Mono продолжает улучшать свой
подход к удовлетворению требований своих клиентов в отношении
продукции, ее приобретения, подготовки персонала и улучшения
процессов.

Обслуживание и поддержка

• Необходимые характеристики материала
• Оптимальную работу при установке на вашем оборудовании.
Мы создали целую команду специалистов для послепродажного
обслуживания, которая поможет вам в выборе подходящих запасных
частей для проведения планового техобслуживания или в случае
непредвиденных поломок. Запчасти могут быть отправлены в день заказа.
Кроме того, вы можете получить списки запасных частей для целей
бюджетного планирования и управления складскими запасами.
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Наш коллектив опытных специалистов по сбыту и применению обладает
обширными знаниями о производстве и продукции, и способен помочь
вам в правильном подборе изделий, решении проблем и послепродажном
обслуживании.
Изделия Mono известны своим отличным качеством и надежностью,
гарантирующими долгий срок бесперебойной службы. Наш персонал
технического обслуживания может обеспечить эффективную работу
вашего оборудования в рамках контрактов на плановое техническое
обслуживание, ремонт и замену устаревшего оборудования.

Универсальные запчасти Mono
Репутация Mono завоевана благодаря качеству как оборудования, так
и запасных частей к нему. В последние годы мы поставили перед собой
задачу использовать наш обширный производственный и инженернотехнический опыт для расширения товарного ассортимента за счет
высококачественных запасных частей для шнековых насосов других
брендов. В этом качестве Mono производит и поставляет запасные части
для целого спектра шнековых насосов, которые сопровождаются теми же
гарантийными обязательствами и обеспечением, как и детали для насосов
Mono. Пожалуйста, обратите внимание на список моделей, приведенный
ниже. По поводу моделей, отсутствующих в списке, можно получить
информацию в Mono.

Все детали нашего производства изготовлены с использованием одних и
тех же инструментов, оборудования и технологических процессов.
Мы даем твердое обещание .... одна компания, неограниченное
разнообразие решений..
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Возможности приобретения
Большие складские площади расположены рядом с основным офисом
Mono, а также у наших британских и международных дистрибьюторов. Это
позволяет нам предлагать лучшие в отрасли сроки выполнения заказов,
минимизировать время простоя и устранить необходимость наличия
обширного складского запаса на месте эксплуатации.
По требованию доставка может быть осуществлена в тот же день, что
позволяет обеспечить минимальные перерывы в выпуске продукции.
Один из лучших в отрасли уровней обслуживания в сочетании с
конкурентными ценами позволяет предоставить вам надежный и
выгодный источник для покупки запасных частей.
Запчасти для насосов Mono (Mono Parts) и насосов других брендов
(Mono Universal Parts) могут быть заказаны через Интернет. Эта услуга
позволяет вам контролировать складской запас и сроки доставки.
Посетите и зарегистрируйтесь на нашем сайте www.pantek.su.

Модели A и B

Мы поставляем:
• Роторы
• Статоры
• Штоки
• Валы
• Узлы привода
• Оси/втулки
• Уплотнения
• Ножи/разделители
• Диски
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