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IPDНовости
Стандарт качества, инноваций, обслуживания и поддержки с 1955

Анонс новых продуктов
IPD представляет 21 новое изделие!
Детали IPD для 3176
 5 новых комплектов не на раме
 Строительная и горнодобывающая техника
(экскаваторы, бульдозеры, грейдеры и катки)
Детали IPD для С15
 4 новых комплекта для капитального ремонта без
снятия двигателя и со снятием двигателя
 Подходят для задач С15
 Доступны варианты с прокладками ОЕ или
сальниковыми уплотнениями IPDStyle
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Интернет-каталог и система заказа IPDNet
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...что компания IPD создала уникальный в своем роде интернет-каталог и систему заказа,
которая дает множество невероятных преимуществ клиентам?
Особенности
Электронный каталог IPD
Состояние склада в реальном
времени
Цены-нетто для каждого клиента
Помощь в выборе деталей
Поддержка покупателей и
техническая поддержка
Интерактивная система помощи
Варианты доставки
Создание собственного списка
деталей
Возможность загрузки номеров
деталей

Преимущества
Простой поиск деталей по артикулам, широкий ассортимент
изделий
Для складов в США наличие товара отображается в реальном
времени
Применяются ваши собственные цены-нетто
Удобный список с популярными деталями
Представители службы по работе с клиентами лично следят за
обработкой заказа, а техническая поддержка доступна на сайте
Отображение информации на различных экранах
Различные варианты доставки и перечень грузовых компаний
Возможность создавать, сохранять и сортировать списки для
сравнения и повторного заказа
Импорт ваших таблиц с номерами деталей

Зачем ждать?
Обратитесь в IPD сегодня
и узнайте, как
партнерство с нашей
компанией позволит вам
получить преимущество.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Комплекты прокладок IPD OE по приемлемым ценам
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...что IPD предлагает более выгодные цены на более чем 1400
комплектов прокладок ОЕ? Помимо популярных универсальных комплектов
прокладок IPDStyle 1-2-3™, компания также предлагает огромный
ассортимент комплектов ОЕ. Надежные и прочные прокладки IPD
используются в обоих вариантах исполнения, что позволяет вам
наслаждаться качеством и эффективностью продукции IPD. Получите
предложение IPD по прокладкам уже сегодня и узнайте все о качестве и
ценах компании.
Caterpillar®, Cummins®, Detroit Diesel®, Mack®, Volvo® и Waukesha® являются товарными знаками соответствующих владельцев.
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