
ЗАПЧАСТИ  ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНОГО  
КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА  

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ ДЛЯ  
ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕОДОЛЕВАЙТЕ ЛЮБЫЕ 
РАССТОЯНИЯ С СИСТЕМОЙ РЕШЕНИЙ 
EXTRA SERVICE КОМПАНИИ GATES

Непредвиденные поломки становятся 
причиной существенных потерь времени 
и денег. Запасные части должны 
обеспечивать надежную и безотказную 
работу, что позволит избежать 
нежелательных задержек. Программа 
компании Gates по обслуживанию 
автомобилей для коммерческих 
перевозок специально создана для 
обеспечения надежной и безотказной 
работы высоконагруженных двигателей 
грузовиков и автобусов. Продукты этой 
серии разработаны в соответствии со 
стандартами качества оригинального 
оборудования и обладают превосходными 
эксплуатационными характеристиками.

Ассортимент продукции Extra Service 
компании Gates — это гарантия высокого 
качества и длительного срока службы.
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ДЕТАЛИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Высокая надежность систем ременных 
передач вспомогательных агрегатов 
крайне важна для безотказной работы 
высоконагруженных двигателей. 
Сотрудничая с Gates, вы можете 
быть уверены, что приобретенные 
высококачественные детали будут 
служить дольше. В ассортимент продукции 
Gates входят ремни Extra Service Micro-V®, 
клиновые ремни, натяжители DriveAlign® 
и комплекты Micro-V® для капитального 
ремонта системы.

Наши преимущества
› Обширный ассортимент продукции позволяет 

наиболее полно охватить потребности рынка
› Продукция качества оригинальных комплектующих 

обеспечивает большую надежность

СИСТЕМЫ РЕМЕННЫХ ПРИВОДОВ

ПРОСТОЙ ПОИСК ПРОДУКЦИИ

Компания Gates, специализирующаяся на поставке запчастей и комплектующих, 
имеет преимущество перед поставщиками оригинальных деталей: продукция  
Extra Service компании Gates превосходит многие другие бренды по возможности 
применения на различных моделях автомобилей. Всю информацию вы можете найти  
в Интернете на веб-сайте www.Gatesautocat.com. Этот удобный инструмент позволяет 
искать продукты, подбирать замену и просматривать изображения всех предлагаемых 
нами запчастей для систем ременного привода большегрузных автомобилей для 
коммерческих перевозок.
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АССОРТИМЕНТ ШЛАНГОВ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Линейка Gates Extra Service включает в себя полный ассортимент шлангов для охлаждающей жидкости, топлива 
или воздуха. Многие из наших шлангов обладают отличной стойкостью к электрохимической деградации, 
нагреву, истиранию, утечкам, воздействию масел и озона. Кроме того, в ассортименте представлены шланги 
разной длины и размера для наиболее полного охвата рынка при поддержании минимальных складских запасов.

Помимо большого ассортимента шлангов, Gates предлагает все необходимые переходники. При использовании 
прямых, угловых, Т- и Y-образных патрубков можно создать практически любую конфигурацию шланга. 

ШЛАНГИ И СОЕДИНИТЕЛИ

Тип шланга Описание Ваши преимущества

Охлаждающая 
жидкость

Предварительная 
формовка 

Изогнутые патрубки идеально соответствуют 
выполняемой функции

Охлаждающая 
жидкость Прямые и гибкие Прямые и гибкие соединения упрощают монтаж 

Охлаждающая 
жидкость Силиконовые Предельная производительность в условиях 

экстремально высоких температур

Топливо Топливная 
магистраль Для обычного топлива и биотоплива

Топливо Заливка топлива Качественное соединение заливной горловины  
и топливного бака

Вентиляция и 
обдув стекол Обдув стекол Чрезвычайно гибкий шланг, рекомендуется для 

систем с низким давлением и разрежением

Вентиляция и 
обдув стекол Вентиляция Высокопрочный гибкий шланг для присоединения 

фильтра салона к двигателю

Соединители для топливных линий, 
шлангов омывателей лобового стекла  
и вакуумных трубок:  
поставляются отдельно или в комплекте

Соединители шлангов отопителя: 
поставляются отдельно или в комплекте
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Ваш дистрибьютор:

Приобретая продукты компании Gates, вы не просто покупаете тот или иной продукт. При 
использовании продукции Extra Service вы получаете профессиональную техническую 
поддержку. Команда технической поддержки Gates проводит профессиональное обучение 
специалистов по системам ременного привода, предназначенных для эксплуатации в 
условиях высоких нагрузок. Главные темы учебных занятий - выявление признаков износа 
ремня и металлических деталей с целью избежания преждевременного выхода из строя, 
а также неожиданных поломок. Поскольку в транспортных средствах Iveco применяются 
продукты Stretch Fit®, также уделяется внимание ремням Stretch Fit® и решению проблем, 
которые могут возникнуть при их установке. 

Линейка продуктов Extra Service компании Gates — это:
› Полный ассортимент продукции для систем ременных приводов, систем охлаждения, 

топливных систем и систем подачи воздуха, используемых в большегрузных автомобилях 
для коммерческих перевозок

› Надежная и безотказная работа, сводящая к минимуму эксплуатационные расходы в 
пересчете на километр пути

› Качество запасных частей, сравнимое с качеством оригинального оборудования

› Актуальные данные о применении

Найти подробную информацию о продукции Gates можно в веб-каталоге на сайте  
Gatesautocat.com
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
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