Академия Elring
Скоро!
Удобный инструмент для обучения
в режиме онлайн

www.akademie.elring.de/ru

Техническое
обучение и
семинары по
технологиям
продаж

Каталог чертежей узлов и агрегатов
легковых и грузовых автомобилей

Информация по сервисному обслуживанию, полезные советы
от профессионалов в
области автомобильных прокладок

Ежемесячная информационная рассылка
по темам, касающимся герметизации
двигателей

Видео по
сборке

www.elring.ru – быстрая доступность всей информации и полного ассортимента компании Elring. На нашем
сайте Вы найдете полезную информацию: онлайн-каталог,
чертежи автомобильных узлов и агрегатов, каталоги и
брошюры, информация по сервисному обслуживанию,
спецификации, видео по сборке, заявки на информационную рассылку, информацию о торговых партнерах компании Elring, даты проведения выставок и много другое …

Прокладки головки блока цилиндров – решения для любой ситуации.
Ключевые компоненты для герметизации двигателей. Прокладки головки блока цилиндров
Metaloflex™ из металла, эластомера с металлом или металла с текстильным материалом
Ferroflex™/Ferrolastic™ – компания Elring
готова предложить любые типы прокладок,
адаптированные под ваши требования:
специально для мощных, экономичных и
экологически безвредных двигателей.

Радиальные сальники вала и
клапана
В ассортимент нашей продукции входит
богатый выбор сальников.
Сальники VSD, RWDR и IWDR, с датчиками и
без датчиков, различных типов, из разных
материалов и любых размеров для двигателей, коробок передач и мостов – и,
конечно же, неизменно высокого качества.

Вспомогательные прокладки –
универсальные уплотнительные
системы для любых применений.
Для надежной и современной герметизации.
Прокладки компании Elring для картеров,
впускных и выпускных коллекторов,
водяных насосов, компрессоров,
турбонагнетателей, коробок передач
и мостов.

Герметики – обеспечение
долговременной герметичности.
Компания Elring предлагает богатый
ассортимент зарекомендовавших себя
герметиков, подходящих для любого
применения, где необходимо обеспечить
надежное уплотнение компонентов
двигателя.

Комплекты прокладок головки
блока цилиндров – для 100 %
надежности.
Проверенное качество практически для
всех легковых и грузовых автомобилей.
Комплекты для ремонта двигателя хранятся
в специальной упаковке, предотвращающей
повреждения резьбы. В двигателях новых
поколений используется улучшенный
принцип уплотнения, адаптированный под
конструкцию двигателя. Для обеспечения
длительного срока службы двигателя необходимо, чтобы при ремонте головки блока
цилиндров было обеспечено оригинальное
состояние двигателя. Важнейшую роль в
этом играют винты головки блока цилиндров. Винты головки блока цилиндров – это
конструктивные элементы крепления, обеспечивающие необходимую суммарную
силу на прокладке головки блока цилиндров. Они отвечают за достаточную и правильно распределенную прижимную силу
на прокладке головки блока цилиндров в
любом режиме работы двигателя. Правильно прижимание возможно только с
новой прокладкой головки блока цилиндров и новыми винтами головки блока
цилиндров.

Комплекты прокладок –
полный комплект, готовый к
использованию.
Компания Elring предлагает верное решение для полного и частичного ремонта двигателей легковых и грузовых автомобилей.
Проанализировав потребности наших
потребителей, мы подготовили комплекты
прокладок, адаптированные для разных
типов ремонта двигателя. Например: полные комплекты (S), комплекты для головки
блока цилиндров (ES), конверсионные
комплекты для картера двигателя (CS),
комплекты для водяных насосов (WPS),
комплекты для коробок передач (GSM) …
Экономия времени при заказе, управлении
складом и установке.

Elring – оригинал
• Более 130 лет предприятие является одним из лидеров
в технологиях уплотнений.
• Компетентность в сфере оригинальных запчастей: Компания ElringKlinger AG является серийным поставщиком
деталей для автопроизводителей и мировым лидером в
области технологий для автомобильной промышленности
• Запчасти Elring с качеством оригинальных запчастей
для рынка запчастей

• Специализированные комплекты прокладок для ремонта двигателя
• Товарный склад непосредственно в Италии для быстрой и надежной
поставки
• Высокоэффективные универсальные герметики: DirkoTM, CurilTM и AFD
• Индивидуальные рекомендации по товарным запасам на складе для
легковых и грузовых автомобилей
• Оптимальные складские системы
• Техническое обслуживание на месте нашей технической выездной
службой

• Ориентированный на потребности рынка ассортимент
запчастей для легковых и грузовых автомобилей

• Данные об изделиях с дополнительной информацией в онлайнкаталоге и на TecDoc

ElringKlinger AG | Подразделение запасных частей
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Германия
Тел. +49 7123 724-626 | Факс +49 7123 724-609
elring@elring.de | www.elring.ru

499.036 0715 RU

• Надежный ремонт двигателя благодаря деталям с
высоким качеством оригинальных запчастей

