MICRO-V® HORIZON™ – ПОЛИКЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ

СИСТЕМА РЕМЕННОГО ПРИВОДА АГРЕГАТОВ

MICRO-V® HORIZON™

Новый Micro-V® Horizon™
Самый совершенный из ремней
Ремень привода вспомогательных агрегатов крайне важен для
функционирования современных автомобилей. Вы должны быть
уверены, что ваш ремень - лучший на рынке. Конструкция ремня
Micro-V® Horizon™ обеспечивает полное отсутствие шума при его
работе, отличается устойчивостью и непревзойденной гибкостью,
что делает его превосходным выбором для первичной комплектации
автомобилей и для рынка автозапчастей.
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СОЗДАН БЫТЬ ЛУЧШИМ
Компания Gates производит высококачественные детали для
автомобилей уже более 100 лет. Наш успех подтверждается
лояльностью наших клиентов и лидирующими позициями на рынке.
Поэтому лучшие автопроизводители полагаются на наши инновации
и прекрасные конструкторские решения - они получают те детали,
которые им необходимы.
Совершенно новый Micro-V® Horizon™ - это новейшая конструкторская
разработка и самый совершенный из поликлиновых ремней,
существенно превосходящий всех конкурентов.
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Бесшумная работа
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Волокнистая структура поглащает возможный шум при
несоосности привода
Оптимальный профиль ребра обеспечивает прекрасное
прилегание ремня к шкиву

Низкий профиль обеспечивает устойчивость ремня и уменьшает
его проскальзывание
Специальные нити корда из полиэстера предотвращают растяжение
Идеален для небольших шкивов и малогабаритных узлов,
применяемых сейчас в мощных и компактных двигателях
Не подвержен усталости при многократных деформациях

Усиленный волокнами компаунд на основе сополимера этилена,
пропилена и диенового мономера (EPDM) гарантирует оптимальную
производительность при высоких и низких температурах
EPDM устойчив к задирам, каплям масла и озону
Износоустойчивая внешняя оплетка
Эластичные нити корда из полиэстера для работы при высокой
нагрузке и сильном натяжении

5.

MICRO-V® HORIZON™

GATES: ПРОДАЕМ СПОКОЙСТВИЕ
Когда вы покупаете продукцию премиум-качества, такую как
Micro-V® Horizon™, знайте, что вы инвестируете в качество.
Устанавливая ремень Micro-V® Horizon™ от компании Gates,
вы дарите клиентам спокойствие.
Чтобы обеспечить это спокойствие, мы сопровождаем ассортимент
нашей инновационной продукции обширной послепродажной
программой, включающей постоянно обновляемые каталоги,
инструменты, техническую документацию, обучение и наглядные
инструкции по поиску неисправностей.
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ВАЖНОСТЬ КАЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Никто не знает о ремнях больше, чем Gates. Очень многое зависит от ременного
привода агрегатов. Вы можете заверить своих клиентов, что у них будет самый
безопасный и надежный привод с самым лучшим ремнем.
Высокие температуры в моторном отсеке и постоянные деформации означают,
что ремень вспомогательных агрегатов необходимо своевременно заменять.
Чтобы у ваших клиентов не происходили непредвиденные отказы оборудования,
pегулярно проверяйте ременный привод агрегатов и замените поликлиновой
ремень на Micro-V® Horizon™, если автомобиль старше 4 лет или пробег
составляет более 100 000 км.
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ПОСТАВЩИК, КОТОРОМУ ВЫ
МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ
Срок службы компонентов ременного привода ограничен, как и срок
службы поликлинового ремня. Износ компонентов может влиять на
ремень и, соответственно, на общую производительность всего узла.
Компания Gates предоставляет полный ассортимент деталей
ременного привода для легковых и малотоннажных автомобилей,
автобусов и тракторов. Мы предлагаем натяжители ремней, ролики,
гасители колебаний коленчатого вала и обгонные муфты генератора.
Мы решили дополнить этот широкий спектр запасных деталей
профессиональным инструментом, который необходим
специалистам-механикам для качественного обслуживания
системы привода автомобиля.
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КОМПЛЕКТЫ MICRO-V®
Все, что вам понадобится для полного обслуживания системы это один комплект, который включает в себя все необходимые
поликлиновые ремни и металические детали для определенного
привода
НАТЯЖИТЕЛИ И РОЛИКИ DRIVEALIGN®
Широкая линейка натяжителей и роликов для конкретных
применений, которые идеально подходят для широкого
спектра различных моделей автомобилей

ОБГОННЫЕ МУФТЫ ГЕНЕРАТОРА DRIVEALIGN®
Полный спектр деталей оригинального качества для
обеспечения длительной эксплуатации ремня

ГАСИТЕЛИ КОЛЕБАНИЙ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА DRIVEALIGN®
Поглощают вибрацию двигателя и продлевают срок
службы других деталей

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ
РЕМЕННОГО ПРИВОДА АГРЕГАТОВ
Все необходимые специалисту инструменты для правильной
и безопасной установки и обслуживания ременных приводов
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ВСЕГДА С ВАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАТАЛОГИ
Gates обеспечивает большее покрытие рынка, чем любая
другая компания в сфере автомобильных запасных частей.
Наш специализированный аналитический отдел следит за тем,
чтобы у нас был самый широкий ассортимент продукции и самая
новейшая информация о практически любом автомобиле в мире.
ПРЕВОСХОДНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Целью автомехаников является качественное обслуживание клиента
и минимизация случаев дорогостоящих гарантийных обращений.
Для этого недостаточно лишь качественных деталей и
профессиональных инструментов.
Наша техническая группа занимается разработкой обучающих
проектов и принципов технического обслуживания для содействия
освоению новых технологий и расширению продаж. Кроме того,
наши семинары дают участникам возможность общаться с опытными
специалистами Gates, которые зачастую могут решить технические
проблемы на месте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ БЮЛЛЕТЕНИ
Технические бюллетени Gates предоставляют информацию
о критически важных узлах и деталях, которые могут стать
причиной проблем с ременным приводом. В технических бюллетенях
рассказывается о специфических для ременного привода проблемах,
приводятся инструкции по поиску неисправностей, предоставляется
информация, помогающая избежать ошибок при установке.
Технические бюллетени можно найти на официальном веб-сайте
либо в интерактивном каталоге Gates.
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УВЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ
Компания Gates знает, что ремень Micro-V® Horizon™ - лучший
в своей области. Мы действительно верим в качество нашей
продукции, в ее эффективность в повышении общей
производительности автомобиля. Ремень Micro-V® Horizon™
тихий, эффективный, оптимален для любого автомобиля.
Помимо прекрасного конструкторского решения, мы всерьез
заботимся об окружающей среде - мы всегда обращаемся
со всеми ресурсами и материалами очень внимательно.
Мы постоянно внедряем новые идеи и решения, мы предлагаем
продукцию, не наносящую вреда окружающей среде, своим
клиентам не только сейчас, но и в будущем.
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ШТАБ-КВАРТИРА В БЕЛЬГИИ
GATES EUROPE BVBA
Dr. Carlierlaan 30
9320 Erembodegem
Тел (32) 53 76 27 11 / Факс (32) 53 76 27 13

ИТАЛИЯ
GATES S.R.L.
Via Senigallia 18 - Blocco A
20161 Milano MI
Тел (39) 02 662 16 21 / Факс (39) 02 662 21 851

ИСПАНИЯ
GATES PT SPAIN S.A.
Polígono Industrial Les Malloles
08660 Balsareny (Barcelona)
Тел (34) 93 877 70 00 / Факс (34) 93 877 70 40

ФРАНЦИЯ
GATES FRANCE S.A.R.L.
B.P. 37
12, Rue de la Briqueterie
Zone Industrielle, 95380 Louvres
Тел (33) 1 34 47 41 41 / Факс (33) 1 34 72 60 54

Россия
ООО ГЕЙТС СНГ
115054 Москва
Космодамианская наб. 52, стр. 4
Бизнес-Центр Riverside Towers, 6-й этаж
Тел (7) 495 933 83 71 / Факс (7) 495 933 83 78

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
GATES POWER TRANSMISSION LTD
Tinwald Downs Road
Heathhall, Dumfries DG1 1TS
Тел (44) 1387 24 20 00 / Факс (44) 1387 24 20 10
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