да

нет

Используете ли в своем производстве фильтрацию?

Для какой среды? Масло / вода / воздух

Извините за
беспокойство. Всего
доброго досвидания

масло

Я передам Ваш контакт
специалисту профильного
направления он свяжется с
Вами в ближайшее время.

воздух
вода

Для какой системы
Система смазки

да

Имеет ли система смазки штатную
фильтрацию

Спасибо, что уделили нам
время. Всего доброго до
свидания.

Система гидравлики

нет
да

Имеет ли система гидравлики штатную
фильтрацию

нет

Кто производитель
фильтрации?

Кто производитель фильтрации?

Фильтроэлементы какого производителя вы
сейчас используете.

да

да

Если наша фильтрация будет будет дешевле, но по
качеству лучше, вам это будет интересно?

Мы можем предложить вам фильтрацию.
Удобно ли вам дать данные для подбора по телефону?

Для подбора назовите параметры системы:
1. Марка масла.
2. Вязкость масла.
3. Рабочая/максимальная температура масла.
4. Количество насосов в системе.
5. Тип насосов.
6. Производительность 1-го насоса.
7. Объем масла в системе.
8. Рабочее/ максимальное давление в системе.
9. Количество механических примесей.
10. Наличие фильтра и место его установки.

Давайте уточним на какой
электронный адрес или
факс я могу вам отправить
коммерческое предложение
с ценой продукта?

Фильтроэлементы какого производителя вы сейчас
используете.

Извините за
беспокойство. Всего
доброго досвидания

нет

да

Если наша фильтрация будет будет дешевле, но по
качеству лучше, вам это будет интересно?

нет

Извините за
беспокойство. Всего
доброго досвидания

Нет
да

Я передам Ваш
контактный номер
телефона нашему
специалисту в Вашем
регионе он с Вами
свяжется и Вы сможете
проговорить дальнейшие
условия работы.

Спасибо, что уделили нам
время. Всего доброго до
свидания.

Ожидайте от меня
сообщения. Спасибо за
разговор. Всего доброго
до свидания

Мы можем предложить вам фильтрацию.
Удобно ли вам дать данные для подбора по телефону?

Для подбора назовите параметры системы:
1. Марка масла.
2. Вязкость масла.
3. Рабочая/максимальная температура масла.
4. Количество насосов в системе.
5. Тип насосов.
6. Производительность 1-го насоса.
7. Объем масла в системе.
8. Рабочее/ максимальное давление в системе.
9. Требуемый класс чистоты рабочей жидкости.
10. Наличие фильтра и место его установки.
11. Фактический класс чистоты рабочей жидкости.

Давайте уточним на какой
электронный адрес или
факс я могу вам отправить
коммерческое предложение
с ценой продукта?

нет

Я передам Ваш
контактный номер
телефона нашему
специалисту в Вашем
регионе он с Вами
свяжется и Вы сможете
проговорить дальнейшие
условия работы.

Спасибо, что уделили нам
время. Всего доброго до
свидания.

Ожидайте от меня
сообщения. Спасибо за
разговор. Всего доброго до
свидания

