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Новости IPD

Стандарт качества, инноваций, обслуживания и поддержки с 1955 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СИСТЕМАХ ТУРБОНАДДУВА IPDNET
Недавно компания IPD объявила о создании совместного предприятия, основным
направлением которого будет дистрибуция турбонагнетателей BorgWarner, Holset,
IHI, Mitsubishi, а также распространение турбин, восстановленных компанией IPD.
ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше об этой новой компании. Авторизованные
дистрибьюторы IPD смогут найти более подробную информацию для клиентов в
разделе загрузок/новостей IPDNet (ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСТЬ, чтобы перейти на сайт
IPDNet).

IPD 3500 - КОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРОВ С БОЛЬШИМ ХОДОМ ПОРШНЯ
Компания IPD рада сообщить о появлении в
ассортименте комплектов цилиндром с большим ходом
поршня 3500. В этот комплект входят:
•

•
•
•

Поршни IPDSteel
o Один двухэлементный поршень (самая
большая новая сочлененная конструкция IPD)
o Два одноэлементных поршня (покрытые фосфатом магния и закаленные для жесткости).
Поршневой палец уникальной конической конструкции
o Оснащаются одноэлементными стальными поршнями IPD
Гильзы цилиндров высочайшего качества IPD с прецизионной обработкой
Комплект поршневых колец качества IPD
o Канавка поршневого кольца, разработанная
специально для конкретных областей применения
o Спецификации основного металла и покрытия,
обеспечивающие наилучшие эксплуатационные
характеристики

Артикулы комплектов
•
•
•

PLG1720919
PLG3319822
PLG3393027

Ссылки на артикулы комплектов и информацию об их применении см.
ниже в разделе Выпуск новой продукции.

ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ, ВОССТАНОВЛЕННЫЕ IPD
Компания IPD предлагает широкий ассортимент деталей для топливных систем, и
этот список постоянно растет! В настоящее время в ассортименте
восстановленных деталей топливных систем IPD появились форсунки для
использования в HEUI C7/C9.
Щелкните здесь, чтобы познакомиться с подробной информацией

ВЫПУСК НОВОЙ ПРОДУКЦИИ IPD
Компания IPD объявляет о 50 новых деталях, включая
перечисленные далее позиции:
•
•

•
•

•
•
•

C7/C9 HEUI
o Восстановленные топливные форсунки
C10
o Комплекты для капремонта со снятием
двигателя (всего 6)
C13
o Клапанные механизмы (разн.)
3208
o Комплекты для капремонта со снятием
двигателя (всего 2)
3300
o Топливоперекачивающий насос
C15 / 3400
o Топливоперекачивающий насос
3500 (с большим ходом поршня)
o Комплекты цилиндров

Щелкните здесь, чтобы познакомиться с подробной информацией
Caterpillar®,Waukesha®, Cummins®, Detroit Diesel®, John Deere®, Mack® и Navistar® являются зарегистрированными торговыми
марками соответствующих правообладателей.
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