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КОМПЛЕКТ
POWERGRIP® KIT PLUS
С ВОДЯНЫМ НАСОСОМ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРЕДЛАГАЕТСЯ В РАСШИРЕННОМ АССОРТИМЕНТЕ

Идеально работающая безопасная система
привода является неотъемлемой частью
нормальной работы двигателя автомобиля.
Наилучший способ гарантировать Вашим
клиентам надежную работу системы привода
газораспределительного механизма – это
одновременная замена ремней ГРМ и всех
компонентов привода. Во многих случаях
рекомендуется заменить не только ремень ГРМ,
но также и натяжное устройство, шкивы и
направляющие ролики. Ответственным моментом
при полном капитальном ремонте является также
замена водяного насоса.
Расширенный ассортимент комплектов
PowerGrip® Kit Plus с водяным насосом
предоставляет Вам возможность обслуживать
автомобили своих клиентов, пользуясь
законченной высококачественной системой.
Ассортимент комплектов PowerGrip® Kit Plus
постоянно расширяется, регулярно пополняясь
новыми образцами.

Знаете ли Вы?
Водяной насос является ответственной
частью системы охлаждения автомобиля.
Он обеспечивает непрерывный поток
охлаждающей жидкости через радиатор и
двигатель. В среднем за 100 000 километров
пробега водяной насос перекачивает 1,7 миллиона
литров охлаждающей жидкости.

Профилактика лучше лечения
Часто водяные насосы приводятся в действие ремнем
ГРМ. В случае неисправности водяного насоса
происходит утечка охлаждающей жидкости,
загрязняющей ремень. Со временем длительное
загрязнение охлаждающей жидкостью приводит к
преждевременному разрушению ремня ГРМ.
Компания Gates рекомендует осуществлять проверку
водяного насоса с ременным приводом во время
обслуживания ремня ГРМ и других компонентов
привода.

Благодаря концепции комплекта PowerGrip® Kit Plus
в состав которого входит водяной насос, Вы
приобретаете все необходимые для капитального
ремонта запасные части в одной упаковке,
соответствующие модели автомобиля:

• ремень (ремни) ГРМ
• направляющий ролик (ролики)
• устройство (устройства) натяжения ремня
• другие детали, необходимые для
капитального ремонта (болты, пружины
и т.д.)
• инструкции по установке
• этикетку – наклейку для указания пробега
ПЛЮС
• водяной насос для конкретной модели
автомобиля
• необходимые уплотнения и прокладки

Благодаря комплектам Gates PowerGrip® Kit
Plus с водяным насосом Вы приобретаете:
•К
 омпоненты OE-качества
Водяные насосы Gates
рассчитаны на
высокоэффективную и
длительную работу. Все
насосы спроектированы в
соответствии с
техническими требованиями OE по внешнему виду,
установочным размерам и производительности,
а также проходят фабричные испытания под
давлением для обеспечения оптимальных
эксплуатационных характеристик.

•Ф
 ункционально полная комплектация
Отпадает необходимость в заказе запасных частей:
металлические компоненты, ремень (ремни) ГРМ,
водяной насос и инструкции по установке
поставляются в общей удобной и компактной
упаковке в соответствии с моделью автомобиля.

•Р
 асширенный ассортимент
Ассортимент комплектов PowerGrip® Kit Plus
с водяным насосом компании Gates постоянно
расширяется.

•О
 бновляемые справочные
материалы
В каталоге приводных систем
компании Gates (E/70107) и в
интерактивном интернет-каталоге,
находящемся по адресу www.gatesautocat.com,
представлена справочная информация о комплектах
PowerGrip® Kit Plus для пассажирских и легких
грузовых автомобилей. В них также приводится
описание каждого из комплектов и чертежи
компонентов. В пронумерованном перечне
комплектов PowerGrip® (E/70312) указана область
применения каждого из них.

Экономьте затрачиваемое на монтаж
время, пользуясь ремнями, натяжными
устройствами и водяными насосами
OE-качества, которые идеально
соответствуют модели автомобиля!
Ваш дистрибьютор:

Производитель оставляет за собой право на внесение
отдельных изменений там, где это представляется необходимым.
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