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Заявление

Дорогой покупатель,

     Обратите внимание, что, за исключением чипов и картриджей для струйных принтеров, Static Control 
Components (Europe) Ltd. будет увеличивать цены на все остальные продукты на 10% с 1 июля 2022 года.

     Есть несколько факторов, которые способствовали этому увеличению, в том числе более высокая
стоимость сырья (частично вызванная ростом стоимости нефти) и продолжающимся ослаблением евро по
отношению к доллару США, которое в настоящее время составляет -13% по сравнению с июнем 2021 года.

     Мы очень ценим вашу постоянную поддержку, поскольку мы все продолжаем ощущать последствия
пандемии и других глобальных проблем . В  этот сложный период, мы хотели бы заверить вас, что мы
продолжаем принимать  меры для противодействия этому увеличению.

     Как только эти меры начнут действовать, мы свяжемся с вами. Тем не менее, если у вас есть вопросы или
опасения по поводу повышения цен или любые другие вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к
нам в удобное для вас время.

     Все заказы размещенные до 1 июля отгружены по старым ценам.*

C наилучшими пожеланиями

Саймон Граймз

Генеральный директор по продажам

*При наличии достаточного запаса
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Statement 
 
Dear  
 
Please be advised that with the exception of chips and inkjet cartridges, Static Control Components (Europe) Ltd 
will be increasing the price of all other products by 10% effective July 1, 2022.  
 
There are several factors that have contributed towards these increases, including higher raw material costs (partly 
driven by the rising cost of oil) and the continued weakening of Euro v USD, currently -13% v June 2021.  
 
We very much appreciate your continued support as we all continue to feel the effects of the pandemic and other 
global issues. As we go through this difficult period, we would like to assure you that we have been and continue to 
take several measures to counter these increases.  
 
As these measures start to take effect, we will communicate further with you. However, if you have any questions 
or concerns about the price increase or any other matter, please feel free to contact us at your convenience. 
 
Any orders placed before July 1st, 2022, will be honoured at the current price* 
 
Best regards, 
 
Simon Grimes 
 

 
 
 
General Sales Manager 
 
 
 
 
*Subject to sufficient stock availability 

 


