19 августа 1999 года
Компания Краун Корпорейт (Krown Corporate)
Адрес: 245 Кредитстоун Роуд, Конкорд, Онтарио L4K 1N6 (245 Creditstone Rd
Concord, Ontario L4K 1N6)
Для предоставления по месту требования:
Около 2 лет назад в нашем магазине в Лондоне вы оставили образец своей продукции для его
испытания при решении проблем, которые связаны с проводкой и вызывают у нас наибольшую
озабоченность. Мы занимаемся техническим обслуживанием рефрижераторных установок.
Грузовики и трейлеры, оснащенные рефрижераторными установками, часто перевозят грузы
стоимостью несколько тысяч долларов. Поломка рефрижераторной установки может обойтись нам
очень дорого.
При испытании продукции Krown мы обнаружили, что в ее состав входит хорошее
противокоррозионное масло, а также отличные диэлектрики, которые предотвращают окисление
проводов большого диаметра. Мы смогли заменить более дорогой ранее используемый нами
только для электрики продукт более универсальным с точки зрения его применения и
использования.
Вскоре мы оценили разносторонность продукции Krown и нашли для нее много других сфер
применения. Например, мы убедились в её безопасности и начали использовать в
микропроцессорах и печатных платах, так как в инструкциях сказано, что эта продукция не
повреждает компьютерные микросхемы и электрические выключатели.
Мы обратили внимание на то, что другое известное предприятие по ремонту рефрижераторов в
Западном Онтарио, с которым мы сотрудничаем, уже использует вашу продукцию во избежание
тех же самых проблем, с которыми сталкиваемся и мы. Кроме того, некоторые компании,
обслуживающие школьные автобусы в нашем районе, используют продукцию Krown для
обработки микровыключателей на указателях остановки и пешеходных зонах во избежание их
замерзания зимой и неправильного функционирования из-за присутствия влаги. Поэтому мы
начали использовать эту продукцию на всех схемах защиты и переключателях во избежание
попадания воды в соединительные детали. Мы также используем ее для смазывания соленоидов и
соединительных устройств.
После нескольких лет использования мы обнаружили, что эта продукция проникает и вытесняет
любую влагу, а тонкая токонепроводящая маслообразная пленка, которую она оставляет,
действительно сохраняется после техобслуживания и вытесняет влагу, которая может попасть на
неизолированную проводку и вызвать ее коррозию. Рекомендую использовать вашу продукцию
всем, кто занимается автомобильной деятельностью. Это один из наилучших продуктов, который
я когда-либо использовал, и он действительно эффективен.
С уважением,
/подпись/
Грег Теофилопулос (Greg Theofilopoulos)
Агент по услугам
Компания Thermo King of London
580 Кларк Роуд – Лондон, Онтарио N5V 3K5 (580 Clarke Road – London, Ontario N5V 3K5) –
Тел.: (519) 452-1094 – Факс: (519) 452-1715

