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НОВАЯ КОРОБКА ДЛЯ РЕМНЕЙ ПРИВОДА

ГРМ POWERGRIP® ФИРМЫ GATES
ГОТОВА К ЗАПУСКУ
С этого момента коробки с ремнями привода ГРМ
марки PowerGrip® производства фирмы Gates будут
легко узнаваемы на полках ваших магазинов. В рамках
своей программы обновления дизайна упаковок,
используемых для ремней серии Micro-V® XF, компания
Gates начинает упаковку ремней марки PowerGrip®
в новые коробки – таким образом, эти фирменные
изделия получают новую, стильную упаковку
при сохранении неизменно высокого качества ее
содержимого. Кроме того, этот новый стиль оформления
упаковки постепенно будет перенесен на все запчасти,
выпускаемые фирмой Gates.

1. Новая упаковочная коробка плотно
запечатана при помощи термоклея

3. Вся информация
представлена на вашем
родном языке

2. В каждой коробке находится
наклейка для указания текущего
пробега

4. И содержит все
необходимые вам
сведения

Итак, что же изменилось?
1. Новая упаковочная коробка для ремней PowerGrip® плотно
запечатана при помощи термоклея
Это обеспечивает вам гарантию того, что находящийся
внутри упаковки ремень PowerGrip® не подвергался какимлибо изгибам до того, как был извлечен из нее вами для
установки на агрегат. Кроме того, новая коробка
обеспечивает наилучшую возможную защиту от
раздавливания, а также от воздействия прямого солнечного
света и иных условий, способных повредить материал ремня.
2. В каждой коробке PowerGrip® находится наклейка для
указания текущего пробега
Таким образом реализуется один из наиболее простых способов
напоминания водителю автомобиля о необходимости замены
приводного ремня: для этого следует просто записать на
наклейке текущий пробег автомобиля на момент установки
нового ремня и приклеить ее под капотом или на дверце.
Предусматриваются 3 размера новой упаковки ремней PowerGrip®
обеспечивающих оптимальное использование картона и места на полках:
• 223 x 180 x 27 mm

• 223 x 180 x 34 mm

• 300 x 200 x 38 mm

Разумеется, новая коробка, используемая для упаковки ремней привода
ГРМ PowerGrip®, изготавливается из полностью утилизируемого картона,
а печать представленной на ней информации осуществляется с помощью
печатной краски, не содержащей растворителей. Новая высокотехнологическая
упаковочная машина компании Gates, соответствует всем современным
требованиям и сертифицирована в соответствии с международным стандартом
ISO 14001. Кроме того, каждая отдельная упаковка подвергается проверке на
соответствие установленному весу и размеру, что обеспечивает доставку вам
только тех изделий, которые в точности соответствуют своему назначению.

Производители оставляют за собой право изменять детали при необходимости.
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3. Вся информация представлена на вашем родном языке
Вся информация, находящаяся на коробке, представлена на
16 различных языках, и вы можете быть уверены в том, что
найдете на ней все интересующие вас сведения. Кроме того,
благодаря использованию наглядных иллюстраций,
стандартных аббревиатур и графических символов, вся
информация, представленная на этикетке, является
легкодоступной.
4. ...и содержит все необходимые вам сведения
Наименование модели ремня, штрих-код, общая информация
по применению, подробная информация об использовании
синхронизационных меток, необходимых для установки,
схема укладки ремня, информация об использовании
звукового прибора STT-1 для измерения натяжения ремня –
все это представлено на новой коробке.

И что совсем не изменилось – так это содержимое
упаковки: все тот же надежный ремень привода ГРМ
оригинального качества, которого вы справедливо
ждете от фирмы Gates.

Хотите узнать подробности?
Заходите на сайт www.gates.com или обратитесь
в ближайшее представительство компании Gates.
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