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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОДУКЦИЮ
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ
Компания IPD недавно запустила в производство новый модельный
ряд восстановленных топливных форсунок высшего качества для
двигателей Cat® 3126B, 3406E, C10 и C12. Новый ряд изделий
состоит из 13 восстановленных топливных форсунок, охватывающих
99 обозначений деталей изготовителя оригинального оборудования
(вскоре ряд будет дополнен). Технические данные этих форсунок
высшего качества обеспечивают уровень качества, эффективность
и долговечность на уровне деталей изготовителя оригинального
оборудования.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ IPD
Компания отбирает различные материалы высшего качества
для изготовления комплектов прокладок как по типу
изготовителя оригинального оборудования, так и по типу
IPDStyle 1-2-3™. Компания IPD борется за соблюдение или
превышение показателей материалов изготовителя
оригинального оборудования с целью обеспечения высокой
эффективности и отдачи. Имеются подробные сведения
о нашей программе, с которыми можно ознакомиться в
обновленном Специализированном бюллетене, посвященном
этой теме.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ
КОМПЛЕКТЫ ПРОКЛАДОК IPDSTYLE 1-2-3
Имеется обновленный выпуск каталога комплектов прокладок IPDStyle 1-2-3.
Данный каталог разбит на разделы по типу и классификации оборудования, при
этом каждый раздел содержит список соответствующих моделей оборудования, а
также имеющихся соответствующих комплектов прокладок IPDStyle. Помимо этого,
этот файл содержит справочные закладки для быстрого нахождения раздела
интересующего вас оборудования.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

НОВОСТИ:
ОБНОВЛЕНИЕ IPDNET – ИЛЛЮСТРАЦИИ IPD ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ИЗ
IPDNET

Компания IPD ввела новое усовершенствование IPDNet – новый
раздел иллюстраций IPD Artwork в зоне “Скачать”. В этом разделе
можно найти утвержденные IPD иллюстрации, которые можно
скачивать и использовать в маркетинговой работе с продукцией марки
IPD. Войдите в раздел "Скачать", нажмите каталог “IPD Artwork” и
подтвердите согласие с "Условиями пользования" IPD. Выберите
нужный подкаталог для просмотра и просматривайте имеющиеся
файлы. Периодически повторяйте просмотр, так как мы будем
добавлять новые иллюстрации.
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
НОВЫЕ ДЕТАЛИ ОТ IPD
Ниже приведены некоторые недавно объявленные новые детали от IPD.
Для просмотра полного перечня всех новых обозначений деталей
нажмите приведенную ниже ссылку.
Двигатели ряда 3500
- Шатунный болт (7N2405)
- Водяной насос (2128176)
- Клапанные пружины, внешние / внутренние (3165976 / 3165977)
Двигатели ряда 3400/C15
- Масляные насосы (4N0733, 4N8734, 6N1030, 7C1772, 1614112)
Двигатели ряда C9
- Масляный радиатор двигателя (2939367)
Двигатель ряда 60
- Клапаны, всасывания / выхлопа (23529629 / 23524521)
- Замок клапана (8929573)
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ
MINEXPO® 2012

Компания IPD выставит стенд на предстоящей выставке MINExpo 2426 сентября 2012 г. в Лас-Вегасе: стенд № 24224 (Зал Юг, 4). Более
подробные сведения см. на сайте www.minexpo.com.

Новости IPD публикуются для наших заказчиков и друзей.

IPD аттестована по ISO9001:2008
Сертифицирована Регистром
Ллойда

Все наименования, номера, символы и описания изготовителей приводятся только для сведения.
®
®
Возможно, что не все компоненты являются продукцией изготовителя. Caterpillar и Cat являются
®
®
зарегистрированными товарными знаками компании Caterpillar, Inc. Detroit и Detroit Diesel являются
®
зарегистрированными товарными знаками компании Detroit Diesel Corporation. Cummins является
зарегистрированным товарным знаком компании Cummins Engine Company. MINExpo является
зарегистрированным товарным знаком National Mining Association (NMA).
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