КОМПЛЕКТЫ РЕМЕННОГО
ПРИВОДА ГРМ

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Когда наступает время замены ремня
ГРМ, одновременно с ним для обеспечения
максимальной безопасности следует заменить
все остальные компоненты ременного привода,
подверженные износу. Использование при замене
надежных компонентов, соответствующих
по качеству оригинальным запчастям (OE), —
лучшая гарантия беспроблемной эксплуатации
автомобиля. Компания Gates, признанный
поставщик оригинальных компонентов для
производителей автомобилей, гарантирует,
что все комплекты PowerGrip® Kit для рынка
послепродажного обслуживания изготавливаются
в соответствии со столь же высокими
стандартами качества.
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При необходимости замены ремня рекомендуется
провести полный капитальный ремонт системы
привода с применением комплектов PowerGrip® Kit
от Gates. Надежность качества оригинальных
запчастей, уменьшение количества претензий
и повышение уровня удовлетворенности клиентов.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ «ВСЁ-В-ОДНОМ»
Одновременная замена всех изнашиваемых деталей привода ремня ГРМ — лучшее решение,
позволяющее избежать претензий и потерь денежных средств. Компания Gates предлагает
комплекты с критически важными дополнительными компонентами для автомобилей
практически всех производителей. Комплекты PowerGrip® Kit от Gates содержат все необходимые
компоненты для их быстрой и качественной установки.

КОМПАНИЯ GATES ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
«ВСЁ-В-ОДНОМ»:
КОМПЛЕКТ POWERGRIP® KIT
В ремкомплект «всё-в-одном» входят один или
несколько ремней PowerGrip®, а также все
необходимые металлические детали. Качество всех
компонентов соответствует оригинальным запчастям.

КОМПЛЕКТ POWERGRIP®
KIT С ВОДЯНЫМ НАСОСОМ ABDS
Для применений, где доступ к водяному насосу
ABDS возможен только после снятия ремня ГРМ.

КОМПЛЕКТ POWERGRIP® KIT
С ВОДЯНЫМ НАСОСОМ

КОМПЛЕКТ POWERGRIP® KIT
С ВОДЯНЫМ НАСОСОМ И
ТЕРМОСТАТОМ

Те же компоненты, что входят в комплект
PowerGrip® Kit, с водяным насосом для
конкретного применения.

Для моделей, где термостат расположен
за системой ременного привода ГРМ.

КОМПЛЕКТ POWERGRIP® KIT
С ПРОСТАВКОЙ ДЛЯ SUBARU
Содержит специальный инструмент, который
позволяет установить требуемый зазор на
определенных двигателях Subaru и тем самым
избежать затрат, связанных с преждевременным
выходом из строя ремня ГРМ.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Комплексное восстановление системы
с помощью оптимально подобранных
компонентов OE-качества позволит
избежать дорогостоящих претензий
 Заказ деталей в комплекте экономит
ваше время и, следовательно, деньги
 На все компоненты распространяются
единые гарантийные условия
 Полный ассортимент компонентов
охватывает более чем 95%
европейских автомобилей
 Подробные инструкции по установке
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