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Fluke Ti 32 / TiR 32

Fluke Ti 25

Fluke TiS

Вы хотите получать электронную новостную рассылку Fluke “e-Test-it”?:

o Да o Нет

Условия участия в акции:
• Данное предложение распространяется только на тепловизоры Fluke. 

• Предложение действительно до 31 декабря 2010 года.

• Ваучеры с почтовым штемпелем, на котором указана дата получения позже 31 декабря, 

недействительны. 

• Сохраненные ваучеры необходимо отправить дистрибьютору/дилеру Fluke вместе с заказом. 

Дистрибьютор Fluke отправит в компанию Fluke запрос о снижении цены.

• У вас есть тепловизор Fluke? Оставьте свой прибор у себя и получите 20% на новый!

• Ваучер следует заполнять полностью, буквы должны быть написаны разборчиво.

• Скидка 20 % от указанной цены на каждый ваучер.

• Предложение действительно только на территории Европейского союза, Швейцарии и 

Норвегии и теряет силу, если оно запрещено законом, облагается налогами или ограничено 

каким-либо другим образом

• Сотрудники компании Fluke Corporation, ее филиалов и дочерних компаний, дистрибьюторов 

и представительств, а также сотрудники других компаний, каким-либо образом связанных с 

данной рекламной акцией, не имеют права участия

• Данное предложение теряет силу при наличии другого специального предложения или 

контракта.

• Компания Fluke оставляет за собой право на изменение правил проведения акции Fluke 

Thermal Imager Trade Up (Замена тепловизоров Fluke с доплатой) или ее отмены в любое 

время без предварительного уведомления.

ВаУчер
Замена старых тепловизоров 

с доплатой уже сейчас!
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(условия и положения прилагаются)

Экономияź

20%!

Изготовитель*

Модель*

Серийный №*

* поле, обязательное для заполнения

Заполните эту анкету:       

Введите следующую информацию для подачи заявки об участии:

Fluke.  Мы приводим Ваш 
мир в движение

© Авторское право 2010 Fluke Corporation. Авторские 
права защищены. Данные могут быть изменены без 
уведомления.

Должность Фамилия*

Инициалы Имя    

Компания*

Адрес*

Почтовый индекс    Город

Страна*

Тел. номер*  Факс

E-mail

акция по замене 
тепловизоров с доплатой

Отправьте:
вашему дистрибьютору вместе с 
заказом.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
или по факсу +31 (0)40 2 675 222
Email: info.export@fluke.nl


