Особенности шаровых кранов Temper:
- Порошковая покраска обладает улучшенными антикоррозийными и ударопрочными
свойствами по сравнению с обычными красками. Придает высокий эстетически привлекательный
внешний вид крана;
- При изготовлении применяется только бесшовная сталь, которая имеет повышенный ресурс
прочности и большую толщину стенки трубы, по сравнению с электросварной шовной трубой,
которую используют большинство производителей.
- Особенности внутренних деталей крана:
тарельчатая пружина с коррозионностойким покрытием;
L-образное опорное кольцо;
дополнительное уплотнение по торцу тефлонового седла;
применение износостойкого уплотнения с широким температурным диапазоном работы;
- использование метода обжатия патрубка при формировании ступеньки для пружины, что
исключает уменьшение толщины стенки патрубка пружинного узла.
- При производстве крана, детали проходят коррозионную обработку, а также используется
специально подготовленная жидкость при проверке герметичности продукции, что
предотвращает появление ржавчины внутри крана.
- Высокая горловина серийной продукции позволяет легко теплоизолировать кран.
- Краны DN 125 и выше по умолчанию изготавливаются с посадочным фланцем под привод,
таким образом можно взять со склада любой серийный образец и поставить механический
редуктор или электропривод. И это без увеличения стоимости крана. Другие производители
делают под заказ краны с приводом, делая значительную наценку за такое исполнение.
- Установка рукоятки возможна только в 2-х положениях с разницей в 180 градусов, что исключает
возможность неправильной установки ручки в положение «открыто» когда кран закрыт или
наоборот.
- Temper OÜ - это европейский производитель стальных шаровых кранов, качество которого
подтверждено 20-ти летним опытом работы на скандинавском и прибалтийском рынках.
Кроме того, есть плюсы в организационной политике работы Завода и Представительства Темпер
в России:
- Прайс строго зафиксирован в российских рублях и не будет изменяться в зависимости от курса
Евро.
- Формирование и постоянное пополнение внушительного склада в Санкт-Петербурге. Это
позволит работать с наличием продукции в сезон. В перспективе есть планы сформировать
перевалочный пункт продукции на Урале или в Сибири. Производственные мощности завода
позволяют оперативно пополнять выбытие продукции с российского склада.
- Мы работаем над продвижением марки Temper с технической стороны, оставляя реализацию
нашим торговым партнерам.
- Мы проводим обучение и семинары для клиентов и менеджеров отдела продаж наших
партнеров, чтобы повышать квалификацию сотрудников в арматурной отрасли.
- Завод Temper OU не испытывает каких-либо финансовых трудностей, что дает стабильность
работы на долгие годы. Даже имеется возможность для дополнительного развития
производства, если этого потребует рынок.

