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Компания Краун Корпорейт (Krown Corporate)
245 Кредитстоун Роуд, Конкорд, Онтарио L4K 1N6 (245 Creditstone Rd.
Concord ON L4K 1N6)
Вниманию: Ренди Тавернер (Randy Taverner)
Дорогой Ренди,
В настоящем письме хотелось бы выразить свою удовлетворенность вашим антикоррозийным
ингибитором Krown, который мы используем в своем Парке школьных автобусов. Мы
осуществляем свою деятельность по 6 адресам в Лондоне и на севере страны. Мы используем
продукцию Krown на протяжении около 3 лет и очень удовлетворены результатами.
В настоящее время продукция используется для обработки стальных тормозных тросов.
Изначально, когда мы начали использовать продукцию, мы были впечатлены тем, как она
«въедалась» в ржавчину на тормозных тросах и замедляла их коррозию до малозаметной.
Указанную продукцию мы успешно используем для отдельных проводов и жгутов, которые
проходят под двигателями автобусов к аккумуляторным блокам и, следовательно, принимают
на себя большое количество влаги.
Также мы можем отметить большие улучшения в фарах и проводке для габаритных фонарей, а
также, в частности, в том, что шплинтуемые штифты на наших ручных тормозах находятся в
свободном и смазанном состоянии.
Мы также начали реализовывать ежегодную программу по обработке нашего парка,
состоящего из 60 фургонов Крайслер (Crysler), для защиты панелей кузова, дверных швов и
для улучшения общего внешнего вида нашего автопарка, а также для использования
преимуществ профилактического технического обслуживания, которые мы получаем
благодаря периодическому смазыванию узлов, кабелей, петель, дверных замков и т.д.
Одним словом, мы очень довольны благоприятным воздействием продукции Krown на наши
автомобили и уверены в том, что это одна из наилучших универсальных продукций,
доступных на рынке.
С уважением,
/подпись/
Ренди Уилсон (Randy Wilson)
Лид Меканик (Lead Mechanic)
Факс: (519) 660-6356
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