ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

РЕМКОМПЛЕКТЫ ПРОКЛАДОК

для двигателей семейств ЯМЗ-236, ЯМЗ-238

■
■

■

Тщательно подобранный состав компонентов:
экономия средств и времени
Оптимальный выбор оригинальных деталей
для полноценного качественного ремонта
и обслуживания двигателей
Все компоненты ремкомплектов ЯМЗ прошли
100% входной контроль; поставляются на основные
конвейеры завода и на вторичный рынок

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОРИГИНАЛА
«Автодизель» поставляет на вторичный рынок Ремонтные комплекты прокладок
торговой марки ЯМЗ. Ремкомплекты ЯМЗ рекомендованы для профессионального
ремонта и сервисного обслуживания V-образных 6- и 8-цилиндровых двигателей
ЯМЗ согласно применяемости и составу.
Состав ремкомплектов 236-3906004-10, 238-3906004-10
Обозначение

Наименование

236*

238**

236-1002258-А3

прокладка верхней крышки блока цилиндров

1 шт

1 шт

238АК-1002265

прокладка передней крышки (левая)

1 шт

1 шт

238АК-1002266

прокладка передней крышки (правая)

1 шт

1 шт

236-1002314-Б

прокладка картера маховика

1 шт

-

236-1002314-В

прокладка картера маховика

236-1003210-В7

прокладка головки цилиндров

238-1003210-В9

прокладка головки цилиндров

236-1003270

прокладка крышки головки цилиндров

2 шт

-

238-1003270

прокладка крышки головки цилиндров

-

2 шт

236-1003292

прокладка водяных труб

4 шт

6 шт

236-1008050

прокладка выпускного коллектора (в сборе)

6 шт

8 шт

236-1009040-А3

прокладка масляного картера

1 шт

-

238-1009040-А

прокладка масляного картера

-

1 шт

236-1011296

прокладка трубы всасывающей

1 шт

1 шт

236-1011358-А

прокладка фланца

3 шт

3 шт

236-1012100

прокладка корпуса масляного фильтра

2 шт

2 шт

236-1014272

прокладка сапуна

-

1 шт

236-1028122

прокладка корпуса ФЦОМ

1 шт

1 шт

236-1028162

прокладка колпака ФЦОМ

1 шт

1 шт

236-1106285

прокладка топливного насоса

1 шт

1 шт

236-1115026

прокладка впускного коллектора

6 шт

8 шт

201-1117118

прокладка фильтра ТОТ

1 шт

1 шт

236-1306054-А

прокладка коробки водяной трубы

4 шт

4 шт

201-1306075-А

прокладка

-

4 шт

236-1307048-А

прокладка привода вентилятора

1 шт

1 шт

236-1308108

прокладка привода вентилятора

1 шт

1 шт

22-4831-2800

кольцо фторопластовое

6 шт

8 шт

-

1 шт

2 шт

-

-

2 шт

* 236-3906004-10 - комплект прокладок ремонтный для двигателей ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-236Б,
ЯМЗ-236БЕ, ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236ДК
** 238-3906004-10 - комплект прокладок ремонтный для двигателей ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-238Б,
ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-238ДЕ, ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238АК

ПАО “Автодизель” (ЯМЗ)
150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75
+7 (4852) 58-81-20, 58-78-78
www.ymzmotor.ru

После подписания данного издания в печать в комплектацию,
технические характеристики, стандартное оснащение и опции,
во внешний вид и применяемость продукции могут быть
внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены
элементы дополнительной комплектации, не входящие
в базовый объем поставки. Возможны отклонения
в цветопередаче, обусловленные техникой печати.
За консультациями по представленному продукту рекомендуем
всегда обращаться к производителю или официальному дилеру.

