Восемь простых причин купить оборудование Parker
1) Все оборудование Parker Plant Ltd на
100% производится в Великобритании, г.
Лестер. Компания Parker обладает самыми
большими и современными
производственными мощностями в Европе.
Покупая продукцию Parker, Вы можете быть
уверены, что покупаете исключительно
британское оборудование, сделанное на новейших технологических
линиях и только английскими инженерами и технологами.

2) Возраст компании уже более 100 лет, а
регионы поставок более 150 стран Мира по
всем континентам. За свою деятельность
компания произвела и поставила более 15
тысяч единиц техники: асфальтные и бетонные
заводы, дробильно-сортировочные установки,
битумно-эмульсионные хранилища и станции. Неоднократно компания
удостаивалась высших Королевских наград Великобритании за
качество и экспорт и побеждала на международных конкурсах качества
и технологичности оборудования.

3) Самые короткие сроки поставки
оборудования по всему Миру. Каждый
месяц (в среднем) с конвейеров
производства Parker сходят более 10-15
асфальтных заводов и еще больше
дробильно-сортировочных установок всего
диапазона мощностей. Ежегодно продается более 100 асфальтных
заводов по всему Миру. Несмотря на большое количество сезонных
заказов, к примеру, зима-весна, компания постоянно выдерживает
сроки поставки не более месяца (после поступления официальной
заявки) в любой регион Мира.

4) Самые низкие цены при высшем
качестве. Уникальный метод работы
компании с открытием собственных
представительств по всему Миру и
исключение из цепочки посредников
позволяет компании Parker предлагать на
рынке новейшее и совершенное
технологическое оборудование не только
в самые короткие сроки, но и по самым
низким ценам. Наши клиенты платят напрямую компании и избегают
дилерских издержек и переплат, которые, как известно, варьируются
от 30 до 50%. Фактически, наше оборудование является ценовым
эталоном, по которому можно с уверенностью судить, сколько должно
стоить качественное европейское оборудование. Если кто-то Вам
предлагает цену на подобное оборудование дороже чем у Parker, да к
тому же собранное неизвестно где, то будьте уверены, Вас хотят
обмануть.

5) Открытая политика компании. Всех заинтересованных клиентов мы
любезно приглашаем посетить
производство Parker в Британии и лично
убедиться в непревзойденном качестве
нашего производственного оборудования
и выпускаемой продукции. В отличие от
многих других производителей, у нас нет
тайн от наших потенциальных клиентов.
Также у нас имеется особое предложение
для клиентов сделавших заявку – личное
присутствие при производстве заявленного оборудования. Это
особенно актуально, когда делается нестандартное оборудование по
индивидуальному заказу. Такой беспрецедентной открытости не
может предложить ни один производитель кроме Parker. Мы уверены
в своих силах и в своем качестве!

6) Глобальный сервис Parker.
Компания Parker Plant обладает
разветвленной сервисной службой по
всему Миру и большими складами
запасных частей и расходных
материалов. Будьте уверены, где бы Вы
не находились, будь это даже
Антарктида, мы сможем обеспечить
срочный сервис в указанные в договоре
сроки. Кроме этого действует дистанционная поддержка по всем
возникшим вопросам 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а опциональные
системы дистанционного мониторинга работы оборудования
позволяют нашим инженерам контролировать работу нашего
оборудования в любой точке Мира.

7) Уникальная мобильность
оборудования Parker. Особое
внимание компания Parker Plant
уделяет разработке супер мобильных
асфальтных и бетонных заводов, а
также дробильно-сортировочным
установкам. Мы способны предложить
нашим клиентам супер мобильные асфальтные заводы состоящие на
100% из мобильных модулей и с запуском в эксплуатацию от 4 часов
после доставки на место. При этом отпадает необходимость в
строительстве сложных фундаментов (нужна лишь ровная площадка) и
эксплуатации большегрузных кранов. Все мобильные заводы и
огромная линейка опций к ним имеют горизонтальное мобильное
исполнение и работают фактически «с колес». Принцип мобильности и
легкости перемещения равно относится и к модульным асфальтным
заводам Parker, а также к гусеничным и мобильным дробилкам и
сортировщикам. Еще на этапе проектирования оборудования Мы
заботимся об удобстве эксплуатации для наших клиентов.

8) Индивидуальный подход к
каждому клиенту. Обладая самыми
большими производственными
мощностями в Европе, компания Parker
Plant производит огромную линейку
оборудования и способна
удовлетворить любой заказа, даже
самый специфичный и индивидуальный. Широкая линейка опций:
горелки на различные виды топлива (более 30 вариантов горелок),
вертикальные, горизонтальные, мобильные битумные баки с
различными видами нагрева (масляный, электрический), битумные
транспортеры, автогудронаторы, мобильные и стационарные силосы
наполнителей и собственной пыли, самоходные щебне укладчики,
системы добавок вторичного асфальта и многое другое - позволяют
полностью обеспечить даже самый объемный запрос на поставку всего
спектра дорожно-строительной техники. Также компания Parker
принимает к изготовлению заявки на оборудование по специальному
проекту, под конкретные требования клиента.
Возникли еще вопросы? Мы с радостью на них ответим!
Пишите нам на адрес: info@parkerplant.su
Звоните: Великобритания +447817449359 (русскоязычный контакт).
Москва: +7(499)6384107; Минск: +375(29)6267936; Киев: +380(94)7106303
Наши сайты:
http://parkerplant.su (Асфальтные заводы).
http://phoenixtransworld.ru (Асфальтные заводы и битумные системы, спецтехника).
http://crushing.parkerplant.su Дробильно-сортировочное оборудование Parker.
Наш видео канал http://www.youtube.com/parkerplantlimited

