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Стандарт качества, инноваций, сервиса и поддержки с 1955 года

НОВЫЕ СЕРИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ IPD
Вышли новые серии технических видеороликов IPD, в которых
рассказывается о системах доочистки отработавших газов дизельных
двигателей. Чтобы посмотреть видео, щелкните по картинке.

КОМПЛЕКТЫ ПРОКЛАДОК IPDSTYLE 1-2-3™
Компания IPD предлагает широчайший модельный ряд инновационных комплектов
прокладок IPDStyle 1-2-3, которые являются высокачетственной, удобной и
экономически-эффективной альтернативной оригинальным комплектам. Прокладки
IPDStyle разработаны экспертами, благодаря ему можно использовать их для
эксплуатации при высоких нагрузках и быть уверенным, что вы получите все
компоненты, нужные для завершения капитального ремонта. Для того, чтобы
обеспечить соответствие требованиям по работе при высоких нагрузках, все
комплекты изготавливаются из высококачественных материалов. Прокладки
выпускаются в трех конфигурациях:...для ремонта со снятием двигателя, для
ремонта без снятия двигателя и комплекты для нескольких головок цилиндров.
Наша продукция – это высочайшее качество, удобство и экономия средств…
Попробуйте комплекты прокладок IPDStyle 1-2-3 прямо сегодня!
Чтобы посмотреть буклеты, щелкните по изображениям.

КОМПОНЕНТЫ IPD ДЛЯ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
Компания IPD предлагает компоненты для
электронных и механических систем
впрыска топлива. Кроме запущенной
недавно линейки высококачественных
восстановленных топливных инжекторов,
компания IPD также предлагает новые
механические инжекторы, форсунки и
втулки форсунок. Чтобы посмотреть
буклеты продукции, щелкните по
изображениям.

ЗАПЧАСТИ IPD ДЛЯ G3520
В настоящее время компания PD предлагает более 100 наименований деталей для
двигателей G3520. Некоторые из важнейших компонентов двигателя в настоящее время
находятся в стадии разработки и будут в наличии в ближайшее время (такие, как
поршень #2622061, продажи которого, предположительно, начнутся в декабре 2013).
Чтобы посмотреть буклет продукции, щелкните по картинке.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ IPD
Компания IPD представляет линейку высококачественных измерительных приборов для
применения в различных отраслях. Измерительные приборы IPD могут использоваться
для контроля температуры воды и масла, давления масла и топлива, силы тока. Чтобы
посмотреть буклет продукции, щелкните по картинке.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ IPD В АМЕРИКЕ
Представляем Вам господина Джейми Фиффлса, который будет новым старшим
директором компании IPD по продажам и обслуживанию в Америке. Джейми будет
отвечать за продажи в Америке и работать в головном офисе IPD.

http://origin.library.constantcontact.com/download/get/file/1101292630363-472/IPDDB0014+IPDStyle+Gasket+Sets+v2.pdfhttp://www.ipdparts.com/ipd/products/pdfs/IPD_Gasket_Catalog.pdf
Caterpillar®, Waukesha®, Cummins®, Detroit Diesel®, John Deere®, Mack®, и Navistar® являются торговыми марками соответствующих владельцев.
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