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НОВИНКА
Extra Service Micro-V® XF
ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО
Двигатели многотоннажных автомобилей не похожи
на обычные, и, соответственно, отличаются иными
требованиями. Высокомощные трансмиссии,
повышенные нагрузки и скорости, а также жесткие
условия эксплуатации делают их злейшими врагами
ремней. И поскольку непредвиденные поломки в
пути приводят к значительным потерям времени и
средств, важность наличия ремней, предназначенных
для таких тяжелых режимов работы, становится
очевидной.

Являясь ведущим производителем оригинального
оборудования и запасных частей для легковых
и грузовых автомобилей, компания Gates знает
о высокопрочных ремнях больше, чем кто бы
то ни было. Вот почему мы недавно дополнили
ассортимент нашей продукции для тяжелых
режимов работы революционно новым ремнем,
отличающимся еще большей долговечностью.
Extra Service Micro-V® XF - самый стойкий из ремней.
Это, поистине, зеленое золото.

Предназначен для долговечной работы
Extra Service Micro-V® XF не похож на любой другой
ремень. Он лучше. Намного лучше.
Extra Service Micro-V® XF, изготовленный по стандартам
качества оригинального оборудования и разработанный
специально для мощного автотранспортного парка грузовых автомобилей, автобусов и тракторов, отвечает
самым высоким современным требованиям для
применения в особо тяжёлых условиях.

Обширные испытания показали, что он служит вдвое
дольше, чем стандартные поликлиновые ремни.
Extra Service Micro-V® XF существенно превосходит
всех конкурентов по показателям износоустойчивости
и теплостойкости, нагрузочной способности и
эластичности.

Вот что делает ремни Extra Service Micro-V® XF
непревзойденными:
1 Зеленый материал основы обеспечивает исключительно высокую стойкость
к износу.
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2 Вновь разработанные полиэстеровые нити корда гарантируют низкую
степень растяжения и оптимальную нагрузочную способность даже при
самых высоких растягивающих усилиях.
3 Клинья ремня, выполненные из этилен-пропилен-диенового
стеклонаполненного каучука (EPDM), армированного арамидным волокном,
обеспечивают оптимальную устойчивость к воздействию высоких и низких
температур. Они также отличаются стойкостью к расслоению, воздействию
брызг масла и ультрафиолетового излучения.
4 Низкий профиль ремня повышает срок службы при изгибе, обеспечивая
повышенный пробег и безотказную работу.

Даже в самых жестких условиях срок службы ремня
Extra Service Micro-V® XF вдвое больше,
чем у стандартных поликлиновых ремней.
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Более полный охват рынка
Ассортимент Gates Micro-V® XF обеспечивает полный
охват рынка. Система нумерации, основанная

на размерах, упрощает определение ремня,
необходимого для данной области применения.
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Зеленое золото
Этот ремень полностью изменит Ваши представления
об эксплуатационных качествах ремней, поможет
предотвратить простои и сэкономить средства,
затрачиваемые на техническое обслуживание.

Не довольствуйтесь чем-либо иным кроме нового
зеленого ремня, являющегося частью целого ряда
износостойких высокопрочных изделий Extra Service
компании Gates с повышенным сроком службы.

Gates Extra Service: полный ассортимент для тяжелых условий применения
Компания Gates знает о ремнях больше, чем кто бы то
ни было. Мы предоставляем широкий ассортимент
специальной продукции усиленного типа,
предназначенной для безотказной и долговечной
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работы. Поддержка специалистов и содействие
сбыту придают программе компании Gates по
изделиям для тяжелых режимов эксплуатации
полную завершенность.

Износ

конкурент 1
конкурент 2

Нагрузка

Теплостойкость

Эластичность
Дополнительную информацию о программе Extra Service компании Gates можно получить, ознакомившись
с нашей брошюрой, посвященной продукции для тяжелых условий эксплуатации (E14/70264).
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