проектирование и разработка

широкий охват

IPD – МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР
В ОБЛАСТИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ
глобальное производство
Компания IPD прошла
сертификацию на соответствие
стандарту ISO9001:2008 в
сертификационном органе
Lloyd’s Register
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Начиная с 1955 года компания IPD помогает владельцам оборудования экономить финансовые средства без
риска снижения надежности. Мы опираемся на более чем 55-летний опыт производства высококачественной
продукции, инноваций в области проектирования и постоянной работы над повышением качества обслуживания
и поддержки наших клиентов
IPD КАЧЕСТВО
1. Многие из последних разработок IPD, такие как цельные стальные поршни и
сочлененные стальные головки поршней из двух частей, производятся на нашем головном
предприятии в городе Торран (штат Калифорния).
2. IPD обладает необходимым оборудованием и опытом для обеспечения соответствия
качества продукции самым высоким уровням спецификаций и высокого качества
металлургии, которые редко встречаются на рынке автомобильных деталей.
3. Гильзы цилиндра с индукционной закалкой обеспечивают продолжительный срок
службы двигателя.
4. Все алюминиевые поршни IPD проходят ультразвуковой контроль для обеспечения
правильной посадки кольца, что является критически-важным моментом для поршней с
верхней установкой кольца.
5. Прокладки IPD изготавливаются из высококачественных материалов. Многие из них
являются продукцией собственного производства.
IPD ИННОВАЦИИ
1. Многие изделия, выпускаемые компанией IPD, защищены патентами или прошли
процедуру патентной заявки.
2. Эксклюзивные подшипники шатуна с канавками от компании IPD снижают образование
раковин и увеличивают срок службы подшипника.
3. Эксклюзивные гильзы с сальниковым уплотнением от компании IPD позволяют снизить
перемещение гильзы и износ кольцевого уплотнения круглого сечения.
4. Компания IPD предлагает выбор - несколько комплектов инновационных прокладок
IPDStyle 1-2-3 ™, в которых есть все, что вам нужно под одним номером запчасти в одной
коробке!
5. Компания IPD разработала первые 3-кольцевые поршни с двумя вставками из нирезиста,
а также 4-кольцевые поршни, позволяющие решить проблемы, о которых сообщали
клиенты (такие, например, как чрезмерный прорыв газов в некоторых двигателях).
6. Компания IPD была одной из первых компаний, начавших выпуск гильз цилиндров с
индукционной закалкой.
IPD СЕРВИС
1. IPD владеет и управляет 6 международными дистрибьюторскими центрами, в работе которых
задействованы самые опытные и компетентные в нашей отрасли сотрудники службы поддержки.
2. В дистрибьюторской сети IPD используется система IPDNet™ – база данных, защищенная паролем,
которая представляет собой продвинутый электронный каталог и систему электронной коммерции.
3. Модельный ряд высококачественных продуктов, насчитывающий более 8000 позиций, включая
самые современные запчасти, имеющиеся на рынке автомобильных запчастей.
IPD ПОДДЕРЖКА
1. Региональные менеджеры IPD обладают многолетним опытом работы.
2. Компания IPD серьезно относится к гарантийным обязательствам и решает все возникающие вопросы быстро и эффективно.
Все клиенты IPD могут воспользоваться он-лайн системой подачи документов, связанных с гарантией.
3. Группа технической поддержки IPD готова ответить на все вопросы по телефону, факсу или он-лайн.
4. IPD считает, что развитие ассортимента продукции – это основной и ключевой вопрос, направленный на поддержку усилий
наших дистрибьюторов, которые стараются снизить общую стоимость эксплуатации оборудования для наших клиентов.
5. Высокое качество упаковки обеспечивает надлежащее состояние нашей продукции при доставке и способствует продвижению
нашей миссии в области качества.

23231 Normandie Ave., Torrance, California 90501 USA (Global Headquarters)
Phone:
+1 (310) 602-5399
Fax:
+1 (310) 530-2708
Email:
sales@ipdparts.com
Website:
www.ipdparts.com
All manufacturers’ names, numbers, symbols and descriptions are for reference only. It is not implied that any part is the product of the manufacturer. Caterpillar ® and
Cat ® are trademarks of Caterpillar Inc. Detroit Diesel® is a trademark of Detroit Diesel Corporation. Cummins® is a trademark of Cummins Engine Company.
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