ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАНАМИ

■
■

■

■

Гарантированное конвейерное качество, обеспечение
заданных параметров двигателя ЯМЗ
Отсутствие рисков, связанных с кустарной сборкой
и применением альтернативных комплектующих
сомнительного качества;
Простота и надежность применения - достаточно вскрыть
ящик, достать ГЦ с клапанами, освободить от консервантов
и установить на ремонтируемый двигатель
Экономия времени и средств на дополнительную логистику
для установки клапанов

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОРИГИНАЛА
«Автодизель» предлагает в запасные части комплект головки цилиндров
с клапанами для 6- и 8-цилиндровых V-образных двигателей ЯМЗ всех
модификаций и исполнений с показателями Евро-0, -1, -2, -3, -4, -5.
Изделия дополняют широкий ряд головок цилиндров, традиционно поставляемых
в запчасти, и позволяют вывести обслуживание двигателей ЯМЗ в ходе
эксплуатации на более высокий уровень.
Продукт предназначен для потребителей, которым важны качественный
профессиональный ремонт, обеспечивающий надежность работы, заложенный
ресурс и безопасная эксплуатация двигателей ЯМЗ.
Применяемость комплекта головки цилиндров с клапанами в сборе
Обозначение

Применяемость в составе двигателей ЯМЗ V6, V8

236-1003009

ЯМЗ-236М2, -236А, -236Б, -236БЕ, -236БИ, -236БК, -236Г, -236Д, -236ДК, -236Н
-236НБ, -236НД, -236НЕ, -236НК всех комплектаций и исполнений

236Д-1003009

ЯМЗ-236НЕ2, -236БЕ2, -236БИ2, -7601.10 всех комплектаций и исполнений;
ЯМЗ-6562.10, -6563.10 всех комплектаций

656.1003009

ЯМЗ-6565, -6566, -6567 всех комплектаций

238-1003009

ЯМЗ-238М2, -238АМ2, -238АК, -238Б, -238БВ, -238БК, -238БЛ, -238ВМ, -238ГМ2
-238Д, -238ДЕ, -238ДИ, -238ДК, -238ИМ2, -238КМ2, -238НД3, -238НД4, -238НД5
-238НД6, -238НД7, -238НД8 всех комплектаций и исполнений

238Д-1003009

ЯМЗ-238ДЕ2, -238БЕ2, -7511.10, -7512.10, -7513.10, -7514.10 всех
комплектаций и исполнений;
ЯМЗ-6581.10-04, -6581.10-08, -6581.10-09;
ЯМЗ-6582.10, -6583.10 всех комплектаций

658.1003009

ЯМЗ-6585, -6586, -6587, -65851, -65852, -65853, -65854, -65855, -65856
-65857, -65801, -65802, -65803, -65804, -65809 всех комплектаций

УПАКОВКА
Комплект головки цилиндров с клапанами
упаковывается в специальную тару,
обеспечивающую надежную защиту
клапанов от деформации.
Перед упаковкой применяются
современные методы консервации
и антикоррозийная обработка,
обеспечивающие срок хранения до 5 лет.

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.

