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Конкурентоспособные цены 
Отправка товаров со склада - в тот 
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Фирма Mono известна качеством поставок винтовых насосов и 
запчастей. Нашей задачей является обеспечение клиентов широким 
выбором качественных запчастей "из одного магазина» для насосов, 
изготовленных следующими компаниями: 
 
 • Mono®  • Robbins & Myers 
 • seepex®  • Bornemann 
 • Allweiler  • Kiesel 
 • Netzsch®  • Orbit 
 • PCM  • По поводу других обращайтесь в Mono 
 
Теперь у вас есть возможность выбрать 
Mono в качестве поставщика запчастей. 

 
Чтобы получить качественные запчасти, 
вам нужно сделать один звонок в одну 

фирму. 
 

Тел.: 0161 214 2380  Факс: 0161 214 2129 
Эл. почта: spares@mono-pumps.com
Интернет: www.mono-pumps.com 
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Доступность выбора 
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Сервис и поддержка 
 
Mono работает 24 часа в день 365 дней в году. Обученные инженеры сервисного отдела быстро и 
эффективно справятся с любой неисправностью или поломкой вашего оборудования, а 
контракты на плановое обслуживание предотвратят риск увеличения затрат на производство в 
результате простоя оборудования. Для насосов, производительность которых ухудшилась из-за 
среды, в которой они работают, Mono предлагает возможность восстановления. 

 
Чтобы получить качественные запчасти, вам нужно 

сделать один звонок в одну фирму. 
 

 
 
Mono® является официальной торговой маркой Mono Pumps Ltd.  seepex® является официальной торговой маркой Seeberger GmbH + 
Co.  NETZSCH®, NM® и NE® являются официальными торговыми марками NETZSCH Mohnopumpen GmbH.  Mono Pumps не является 
уполномоченным дистрибьютором частей или услуг для изделий Seeberger GmbH, Allweiler, NETZSCH Mohnopumpen GmbH, PCM, 
Robbins & Myers, Bornemann, Orbit и Kiesel, и изделия Mono Pumps не связаны, не одобрены и не финансируются этими компаниями. 
© Mono Pumps Limited, август 2006.  Зарегистрирована в Англии под № 300721 
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Mono Pumps Limited, Martin Street, 
Audenshaw, Manchester, England M34 5JA 
Tel. no: +44 (0)161 339 9000 Fax No: +44 (0)161 343 7340 
E-mail: service@mono-pumps.com  www.mono-pumps.com National Oilwell Varco
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