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Кастель Маджиоре        17 Сентября 2018 г. 
 

Уважаемый Потребитель! 
 

 

Предприятие O.M.T. Tartarini S.R.L. (группа компаний EMERSON) является 
единственным производителем оригинальных запасных частей на всю линейку 
продукции и занимается централизованными поставками как самого оборудования 
TM «TARTARINI-FISHER», так и оригинальных запасных частей, и ремонтных 
комплектов к нему. 
Существует большое количество версий и комплектаций произведённого 
оборудования, которое находится в эксплуатации по всему миру. Единая база 
данных, которая поддерживается производителем, даёт чёткую информацию о 
конкретной модели выпущенного оборудования, что неотъемлемо влияет на состав 
ремонтного комплекта, который необходим для проведения технического 
обслуживания. 
При обращении конечного потребителя за ремонтным комплектом для проведения 
технического обслуживания к авторизованному поставщику, предоставляется 
серийный номер и год выпуска оборудования, что является базовой информацией 
для завода-изготовителя при подборе конкретного состава ремонтного комплекта 
для ранее выпущенного оборудования. 
Заводом-изготовителем и авторизированным поставщиком (ООО «ТЕРМОГАЗ», г. 
Волгоград) ведётся постоянное обновление базы уже поставленных ремонтных 
комплектов для произведённого оборудования и проводится своевременное 
информирование о необходимости осуществить проведение технического 
обслуживания. 
Информирую Вас о том, что только при использовании оригинальных запасных 
частей от завода-изготовителя Вы сможете гарантированно обеспечить 
надёжную и безопасную эксплуатацию газового оборудования в составе опасного 
производственного объекта.  
Оригинальные запасные части поставляются в вакуумной упаковке, имеют 
идентификационный код (уникальный для каждого ремонтного комплекта, 
соответствующего модели оборудования) и чертёж, на котором указывается 
расположение в составе оборудования каждой части, входящей в ремонтный 
комплект. Все запасные части пронумерованы и промаркированы в соответствии с 
заводским руководством по эксплуатации оборудования. На оригинальную 
продукцию нанесены логотипы, которые являются защищёнными товарными 
знаками. 
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Предприятие O.M.T. Tartarini S.R.L. (группа компаний EMERSON) воспрещает 
использование не оригинальных запасных частей (реплик, аналогов, самоделок) 
любого производителя и поставщика при проведении технического 
обслуживания оборудования TM «TARTARINI-FISHER». 
ВНИМАНИЕ! В случае использования НЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ (реплик, аналогов, самоделок), Вы берёте на себя полную 
ответственность за несоответствие регулятора давления заявленным 
характеристикам (а соответственно и шкафного/блочного изделия на базе этого 
регулятора), возможность создания аварийной ситуации при эксплуатации 
регулятора, а также вред, причинённый имуществу, здоровью и жизни, как 
сотрудников Вашего предприятия, так и потребителей услуг Вашего 
предприятия, в результате сбоев в работе регулятора. 
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