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Крышки для топливных баков качества
оригинального оборудования от Gates
Для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов

Идеальная герметичность
Крышки компании Gates для топливных баков имеют надежную конструкцию с применением
износоустойчивого термопластического компаунда, который обеспечивает герметичность и
предотвращает утечки топлива. В стандартном ассортименте крышек компании Gates для
топливных баков имеются запирающиеся и незапирающиеся крышки. Запирающиеся
крышки для топливных баков надежно фиксируются и обеспечивают недоступность
топливного бака для посторонних. Все крышки топливных баков легко устанавливаются.

Оптимизация давления топлива
Крышки могут использоваться две различные системы суфлирования: вентилируемая и
невентилируемая. Невентилируемая крышка топливного бака применяется в случае, если топливный
бак вентилируется через заливную горловину; вентилируемая крышка топливного бака оборудована
специальным клапаном и может использоваться для невентилируемых топливных баков.

Защита окружающей среды
Для максимально возможного снижения загрязнения воздуха компания Gates поставляет специальные
экологические крышки топливных баков. Они оборудованы системой с вентиляционным клапаном,
которая предотвращает испарение вредных газов из автомобильного топлива, и соответствуют
Директиве ЕЭС № 70/221. В случае аварии, клапан предотвращает вытекание топлива из бака.
Кроме того, компания Gates предлагает ассортимент запирающихся крышек, устойчивых
к агрессивному воздействию мочевины, удовлетворяющих всем основным требованиям
для применения в резервуарах типа AdBlue.

Программа Gates по топливным системам
Являясь ведущим мировым производителем и поставщиком продукции для автомобильной отрасли, компания Gates предлагает полный
ассортимент систем ременного привода, систем охлаждения, топливных систем и систем подачи воздуха для легковых и малотоннажных
грузовых автомобилей, а также для тяжелых грузовиков, автобусов и тракторов.

Кроме крышек топливных баков, в портфеле продукции Gates для топливных систем имеются:
• Топливные шланги нескольких типов
• Специальные шланги для погружных топливных линий внутри баков
• Соединительные переходники для топливных шлангов
• Торговое оборудование для соответствующей продукции

Торговый стенд для крышек топливных баков
Конструкция стенда рассчитана на размещение для демонстрации не менее 36 крышек
топливных баков. Они могут быть выбраны из ассортимента крышек Gates для топливных
баков с учетом требований местного рынка.
• Рама шириной 930 мм с логотипом Gates
• 18 крючков
• Может устанавливаться на стене, перфорированной плите или просто размещаться
на прилавке
Для детального ознакомления обратитесь к прайс-листу Gates или к вашему представителю Gates,
который предоставит дополнительную информацию.

Дополнительную информацию по размерам и применению можно найти в каталоге крышек для топливных
баков компании Gates E/70328 или на сайте www.gatesautocat.com.
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