ООО "ТПК "Белтимпэкс"

Производство и поставка комплектующих и запасных
частей для промышленного оборудования
Белтимпэкс - Больше, чем просто комплектующие!

СОВЕТЫ ИЗ
ПРАКТИКИ
ContiTech оригинальное качество – лучшее
решение во всём мире

Авторизованный Дистрибьютор ContiTech

ContiTech Советы из практики

Зарегистрируйтесь для
получения наших
информационных и
технических бюллетеней.

CONTI® Поликлиновые/клиновые ремни и
зубчатые ремни в повседневном пользовании
Следите за состоянием ремней Вашего автомобиля
– во имя безопасности!
Выберите фирменное качество ContiTech для
приводов и систем двигателя: поликлиновые ремни
CONTI-V MULTIRIB® и клиновые ремни CONTI® -SF
или комплект поликлинового ремня с натяжным и
направляющим роликом CONTI-V MULTIRIB® KIT
в одной упаковке.
Выберите зубчатые ремни CONTI SYNCHROBELT®
или комплект зубчатого ремня с натяжным и
направляющим роликом CONTI SYNCHROBELT® KIT
в одной упаковке, чтобы избежать больших затрат
при выходе двигателя из строя.
Выбирайте качество изделия, которому доверяют
производители автомобилей.

Наши мероприятия по охране окружающей среды,
сертифицированные в соответствии с DIN EN ISO
14001, снижают уровень отходов и расход
растворителей, а также обеспечивают экономичное
использование сырья.
ContiTech Antriebssysteme GmbH в роли поставщика
для первичной комплектации разрабатывает и
изготавливает системы привода двигателей – от
одного ремня до приводного механизма в целом и
снабжает
ими
многие
ведущие
автомобилестроительные фирмы.
”Приводные системы как источник прибыли”-, это не
только наш девиз, но и одновременно многообещающая перспектива для наших партнёров.
Помощь, которую мы оказываем вторичному рынку
запасных частей, осуществляется при нашем
участии в службах поддержки, таких как TecDoc о
TecCom.
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ContiTech Советы из практики

Оригинальное качество –
мощность, надежность и безопасность
Поликлиновые ремни CONTI-V MULTIRIB®

Клиновые ремни CONTI®-SF

для стандартных1) и многоэлементных2) приводов в
двигателях легковых и грузовых автомобилей
отличаются надежностью, высокой зффективностью и
низким уровнем шума. В системах с автоматической
регулировкой
натяжения,
ремни
не
требуют
обслуживания

Клиновые ремни CONTI®-SF для стандартных приводов
легковых и грузовых автомобилей. Не требуют
обслуживания.

Поверхность ремня
Корд из полиэстера

Тыльная сторона ремня из
синтетического каучука

Основание корда

Корд из полиэстера

Рабочая
поверхность из
усиленных
полихлоропреном
волокон

Рабочая поверхность из
усиленных
полихлоропреном
волокон

Размеры ремня в обозначении (пример)

Размеры ремня в обозначении (пример)

6 PK 1980

AVX 10 x 950

6
PK
1980
1)
2)

AVX
10
950

количество дорожек
обозначение профиля/шаг
клиньев 3,56 мм
внутренняя длина (в мм)

профиль
ширина ремня (в мм)
длина ремня по наружной
поверхности (в мм)

2 или 3 шкива с системой натяжения
В агрегатах, лежащих в одной плоскости
и приводимых во вращение одним ремнем

Натяжные ролики, опорные ролики
Приобретая поликлиновые ремни ContiTech. Вы
выбираете продукт высшего класса, а также
качество, которое гарантирует производитель.
Чтобы обеспечить единый уровень качества наших
комплектов, мы предлагаем в них только продукцию
ведущих фирм-поставщиков. Детали комплекта для
системы привода служат для натяжения ремня,
направления его движения и передачи крутящего
момента.

Рулевой механизм
с усилителем
привода
Генератор
Натяжной ролик
Помпа
Коленчатый вал

Конфигурация привода с
поликлиновым ремнём

Kлиновые ремни
Поликлиновые ремни / Комплекты
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CONTI-V MULTIRIB® KIT / КОМПЛЕКТЫ С
ПОЛИКЛИНОВЫМИ РЕМНЯМИ
Данные комплекты включают в себя поликлиновой
ремень, натяжной и/или направляющий ролики.
Одновременная замена ремня и соответствующих
комплектующих повышает надежность работы всей
системы привода и снижает степень аварийности
при эксплуатации автомобиля. Преимущества для
СТО: строгое соответствие всех комплектующих,
защитная упаковка, единый заказ.

Комплект с
эластичным ремнем
Комплект с
направляющим
роликом

Комплект с демпфером
крутильных колебаний

q Весь ассортимент клиновых и
поликлиновых ремней Вы найдете в
специальных подробных каталогах
применяемости, а также в электронном
каталоге TecDoc (CD-ROM).
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Правильная замена ремня –
для безупречной работы двигателя
1

2

3

Замена поликлинового ремня
Для приводов с устройством автоматического
натяжения ремней.
• Отведите, при помощи инструмента, натяжные
устройства в положение для снятия ремня.
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• После остановки двигателя проверьте
измерительным устройством Krikit 2 или 3
натяжение ремня на его тыльной поверхности. (5)
• Утилизируйте старый ремень.
Для приводов с натяжным роликом:

• Зафиксируйте натяжители. (1)

• Освободите ролик и отведите его от ремня.

• Запомните или зaрисуйте схему положения
деталей и узлов привода.

• Запомните или зaрисуйте схему положения
деталей и узлов привода.

• Снимите ремень.

• Снимите ремень.

• Проконтролируйте состояние всех шкивов и
натяжителей, отсутствие люфтов и механических
повреждений. (2)

• Проконтролируйте состояние всех шкивов и
натяжителей, отсутствие биения и механических
повреждений.

• Установите новый ремень - сначала на шкив (3)
И только потом на гладкие поверхности
натяжителей и элементов приводов. (4)

• Установите новый ремень - сначала на шкив и
только потом на гладкие поверхности
натяжителей и элементов приводов.

• Проконтролируйте положение дорожек ремня и
шкивов.

• Проконтролируйте положение дорожек ремня и
шкивов.

• Отпустите главный натяжитель, подведите его к
ремню.

• Натяните ремень и проверьте натяжение
измерительным устройством Krikit 2 - измерять
на тыльной поверхности.

• Проверьте, как “лежит“ ремень на всех шкивах и
элементах привода.
• Запустите двигатель, проверьте визуально
движение ремня.

Новый поликлиновой ремень
Профиль РК: 12-14 кг на дорожку
Старый поликлиновой ремень
Профиль РК: 9-10 кг на дорожку

Клиновые и поликлиновые ремни
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CONTI® BTT Hz (BeltTensionTester):
Электронная альтернатива измерения
натяжения поликлиновых ремней.

• Запустите двигатель, в течение нескольких
минут проследите за движением ремня.
Устраните, если необходимо, недостатки
установки – проверьте ещё раз натяжение.
• Утилизируйте старый ремень.

Замена клинового ремня
Последовательность шагов замены аналогична
способу замены поликлинового ремня. Для
контроля натяжения (6) используйте измерительное
устройство Krikit 1:
Новый ремень
Профиль AVX 10: 40 кг
Профиль AVX 13: 55 кг
Старый ремень
Профиль AVX 10: 25 - 30 кг
Профиль AVX 13: 40 - 45 кг

Советы по безопасности
• При монтаже - демонтаже ремня ни в коем
случае не применяйте отверток и других не
предназначенных для этого инструментов!
Устанавливайте ремень без усилий.
• Использование воска и других подобных веществ
допустимо только в экстренных случаях с целью
устранения шумов.
• Не применяйте для чистки деталей привода
вещества, которые могут повредить
пластмассовые детали!
• Следите за состоянием шкивов - они должны
быть без ржавчины и механических дефектов.
• Проверьте соосность шкивов, они должны
находиться в паралельных плоскостях.
• Ремни ремонтного комплекта, должны
применяться вместе. При замене одного
ремня - остальные также подлежат замене!
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Проблема – диагностика – решение:
основываясь на практике
Дефекты и их причины
Натяжение

• Система натяжения

Повреждение
внешней поверхности
ремня

• Натяжные и напра-

Износ поверхностей
дорожек,
выкрашивание
материала,
порыв волокон

• Посторонние частицы

Загрязнение ремня

• Дефекты уплотнений

вляющие механизмы/
их подшипники
Посторонние частицы
ложе шкивов, боковые
поверхности шкивов

двигателя/ подкапотного пространства
Шум при работе

• Натяжение и
состояние
поверхности шкивов,
грязь

Дефекты и их причины
Натяжение

• Система натяжения

Повреждение
внешней

• Натяжные и напра-

поверхности
ремня

вляющие механизмы/
их подшипники
Посторонние частицы

Износ поверхностей
дорожек,
выкрашивание
материала,
порыв волокон

• Посторонние частицы

Загрязнение ремня

• Дефекты уплотнений

ложе шкивов, боковые
поверхности шкивов

двигателя/ подкапотного пространства
Шум при работе

• Натяжение и состояние
поверхности шкивов,
грязь

Доступно в виде постера

Поликлиновые/ клиновые ремни
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Проблема и причина поликлиновые/ клиновые ремни
Затвердевшие, блестящие боковые поверхности
ремня
❶ Плохо натянут ремень
➋ Kорд ремня мог быть поврежден еще при монтаже
Неравномерный износ профиля
❶ Шкивы не лежат в одной плоскости
➋ Сильная вибрация ремня

Высокий шум при работе
❶ Натяжение слишком слабо
➋ Срок службы ремня уже вышел

Вырванная часть или срез профиля
❶ Натяжение очень сильное, либо очень слабое
➋ Срок службы ремня уже вышел
➌ Посторонние частицы в приводе

Решение

Решение

❶ Ремень заменить, правильно установить натяжение
➋ Заменить ремень, прибегнуть к профессиональной
помощи

❶ Проверьте привод, шкивы должны вращаться
в одной плоскости
➋ Проверьте натяжители, замените ремень

❶ Натяните ремень еще раз, либо замените
➋ Замените ремень

❶ Замените ремень и установите правильное
натяжение
➋ ➌ Замените ремень

Разрыв ремня после кратко-временной
эксплуатации
❶ Повреждение корда при монтаже
➋ Слишком велико было натяжение

❶ Замените ремень, обратитесь к профессионалам.
➋ Замените ремень и установите правильное
натяжение

Загрязнение ремня
❶ Дефекты уплотнений двигателя подтекает масло, охлаждающая
жидкость

❶ Попробуйте устранить неплотности, а ремень
замените

Поликлиновые ремни

Решение

Повреждения тыльной стороны ремня
❶ Дефекты опорных роликов или попадание в механизм
посторонних предметов

❶ Замените ремень и натяжители

Износ профиля дорожек
❶ Поврежден шкив, подшипники деталей, ремень движется
тяжело
➋ Шкивы не лежат в одной плоскости

❶ Замените шкивы, натяжители и ремень
➋ Проверьте соосность шкивов и устраните перекосы

Поликлиновые Клиновые ремни
Затвердевшие, блестящие боковые
поверхности ремня
❶ Шкивы не лежат в одной плоскости
➋ Корд ремня мог быть поврежден еще при монтаже
➌ Ремни, поставляемые в комплекте,
были заменены другими
Сильно изношены боковые поверхности ремня
❶ Слабое натяжение - сильный прогиб ремня
➋ Шкивы лежат в разных плоскостях
➌ Механические повреждения
внутренней поверхности шкивов

Решение

❶ Проконтролируйте привода, устраните
несоосность и установите новый комплект
➋ Замена и профессиональная установка ремня
➌ Меняйте всегда только комплект ремней

❶ Замена ремня, контроль натяжения
➋ Проверка соосности и установка шкивов в одну
плоскость, в случае необходимости
замена шкива
➌ Заменить шкив и ремень
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Продукт высшего класса – надежен в
эксплуатации, бесшумен, не требует обслуживания
Зубчатые ремни CONTI SYNCHROBELT®
изготавливаются с тремя различными профилями
зубьев (Трапеция, HTD и STD) и предназначены для
синхронной передачи крутящих моментов. Они
надежны в работе, малошумны и не требуют
обслуживания. Область применения: привод
распределительного вала, системы впрыска топлива
и балансировочных валов двигателей легковых
автомобилей.

Зубчатые ремни CONTI SYNCHROBELT®
с профилем сечения зубьев HTD
Тыльная сторона ремня из
синтетического каучука
Стекловолоконное, с право и левоскрученной нитью,
основание зубьев

Полихлоропреновые зубья
Полиамидное покрытие
рабочей поверхности зубьев

Зубчатые ремни CONTI SYNCHROBELT®
с трапециидапьной формой зубьев
Тыльная сторона ремня из
синтетического каучука
Стекловолоконное, с право и левоскрученной нитью,
основание зубьев

Профиль

t (мм)

hs (мм)

ht (мм)

HTD 9,525 M

9,525

5,6

3,45

ht

Полихлоропреновые зубья
Полиамидное покрытие рабочей
поверхности зубьев

Профиль
LA

t (мм)
9,525

LAH

9,525

hs (мм)
4,1

ht (мм)
1,9

4,5

2,3

ht

hs

t

Зубчатые ремни CONTI SYNCHROBELT®
с профилем сечения зубьев STD
Тыльная сторона ремня из
синтетического каучука
Стекловолоконное, с право и левоскрученной нитью,
основание зубьев

hs

t
Полихлоропреновые зубья
Полиамидное покрытие
рабочей поверхности
зубьев

q С помощью каталога СontiTech
или электронной базы данных
TecDoc вы сможете подобрать
соответствующие зубчатые ремни
или комплекты с ними для
любых автомобилей.

Профиль

t (мм)

hs (мм)

ht (мм)

STD 8 M

8,0

5,3

3,0

ht
t

Эубчатые ремни/Комплекты
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hs

Натяжные ролики, опорные ролики
Приобретая поликлиновые ремнми ContiTech, Вы
выбираете продукт высшего класса, а так же
качество, которое гарантирует производитель.
Чтобы обеспечить единый уровень качества наших
комплектов, мы предлагаем в них только продукцию
ведущих фирм-поставщиков.
Детали комплекта для системы привода служат для
натяжения ремня, направления его движения и
передачи крутящего момента.

Комплект с водяным
насосом

Конфигурация привода
с зубчатым ремнём

CONTISYNCHROBELT® KIT / Комплекты
в зубчатыми ремнями

Натяжной ролик

Данные комплекты включают в себя зубчатый
ремень, натяжной, огибающий и/или направляющий
ролики.
Одновременная
замена
ремня
и
соответствующих
комплектующих
повышает
надежность работы всей системы привода и
снижает степень аварийности при эксплуатации
автомобиля. Преимущества для СТО: строгое
соответствие всех комплектующих, защитная
упаковка, единый заказ.

Натяжной
ролик
Направляющий
ролик

Шариковый подшипник
Внутреннее кольцо
подшипника

Подшипник натяжного ролика

!

Выбирайте надежность
В современных двигателях детали приводаремень, ролики, подшипники и т.д. подвергаются
высоким нагрузкам различной природы: высокие
обороты, высокие усилия натяжения, температуры,
все эти и многие другие факторы требуют от
изделий высокой функциональной способности и
надежной, долговременной работы. Износ
поверхности колец или шариков подшипника, его
перегрев из-за повреждения уплотнений могут
привести к выкрашиванию металла, вплоть до его
попадания во вращающиеся детали и
заклинивания роликов с повреждением ремня.
Обрыв ремня на работающем двигателе - это
трагедия для водителя плюс дорогой и
длительный ремонт. Поэтому мы следуем
рекомендациям автопроизводителей и призываем
Вас: идеальным вариантом замены ремня является
его замена вместе с элементами привода.
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Правильная замена ремня –
для безупречной работы двигателя
1

2

3

Замена ремня
• Отсоедините кабель “Масса“ от аккумулятора.
• Отсоедините все патрубки, снимите все ремни,
которые могут мешать при съеме крышки
ременного привода и работе.
• Снимите защитную крышку ременного привода.
• Установите распредвал в направлении вращения
в верхнюю мертвую точку и совместите метки на
двигателе и распредвале. (1)
• Отпустите винт натяжного ролика.
• Сместите ролик в крайнее положение от ремня
и затяните винт. (2)
• Снимите зубчатый ремень.
• Проверьте состояние поверхности ремня на
отсутсвие механических повреждений со стороны
деталей привода и поверхности самих деталей зубчатого колеса, ролика, направляющих и т. д.
Проверьте биение подшипников. При
необходимости детали заменить. (3)
• Установите все метки на соответствующие ВМТ
положения.
• Установите новый ремень на зубчатое колесо и
детали привода.

Зубчатые ремни
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4

• Отпустите винт натяжного ролика, чтобы он
свободно двигался в направлении ремня.
• Установите ролик в крайнее положение, соблюдая
правильное натяжение ремня. В системах без
автоматического натяжения ролика применяйте
измерительные устройства для контроля
натяжения ремня.
• Проверьте положение меток.
• Проверните коленвал двигателя в направлении
его вращения на мин. 2 полных оборота,чтобы
убедиться в оптимальном натяжении ремня.
• Еще раз проверьте положение меток.
• Затяните винт ролика, соблюдая предписанный
момент затяжки. (5)
• Установите защитную крышку и все снятые Вами
детали на прежнее место.
• Установите кабель “ Mасса“ на аккумулятор.
• Запустите двигатель.
• При необходимости проведите необходимые
корректировки момента зажигания или впрыска.
• Утилизируйте старый ремень.

Профиль зубчатого ремня и шкива
Обозначение

• При монтаже, если того требует руководство
по обслуживанию, применяйте специальный
инструмент. Укладывайте ремень вручную,
избегайте применения отверток и других
инструментов, которые могут повредить
поверхности деталей привода или ремня,
особенно его боковую поверхность! (6)
• Не применяйте для очистки химические вещества,
способные повредить изделия из искусственных
материалов. (7)
• Не допускайте появления под защитным кожухом,
масляного тумана, подтекания масла из с
опряженных узлов!
• Всегда соблюдайте предписания руководства по
обслуживанию Вашего автомобиля.
• Заполните табличку-наклейку, лежащую в каждом
комплекте и поместите ее на видное место под
капотом. не забывайте, что любой ремень должен
использоваться столько, сколько предписано
автопроизводителем.
• Заменяйте все детали механизма привода, если
Вы обнаружили хотя бы на или в одной из них какойлибо дефект или износ, вызванный эксплуатацией!

Профиль
ремня

Профиль
шкива

LA

Audi, Citroën, Fiat, Ford,
Mazda, Opel, Peugeot,
Renault, Volvo, VW

LAR

Audi, Fiat, Ford, Lada,
Lancia, Mitsubishi, Opel,
Rover, Vauxhall, VW

LAN

Fiat, VW

LAH

Audi, Fiat, Ford, Opel,
Peugeot, Porsche,
Renault, Volvo, VW

LAHR

Audi, Bedford,
Mitsubishi, VW

LAHN

Audi, VW

HTD
9,525 M

BMW, Citroën, Honda,
Mazda, Opel, Porsche,
Renault, Rover, Volvo, VW

HTDN
9,525 M

Ford, Lada, Volvo

HTDH
9,525 M

Opel

HTDA
9,525 M

Daihatsu, Honda, Mazda,
Mitsubishi, Renault,
Rover, Suzuki, Volvo

HTDA
8M

Daihatsu, Mazda,
Nissan, Rover, Subaru,
Suzuki

HTDK
8M

Mazda, Toyota

STD
8M

Audi, Ferrari, Fiat,
Lancia, Land-Rover, VW

STDN
8M

Fiat, Lancia

CHDN
9,525 M

Ford, Fiat, Citroën,
Peugeot, Rover

CHD
9,525 M

Fiat, Renault

CPPN
9,525 M

Citroën, Honda, Landrover, Peugeot, Rover

5

Некоторые замечания

Профиль
ремня
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Проблема – диагностика – решение:
обеспечение идеальной работы
Зубчатый ремень
Срок замены
Натяжение
Повреждения
наружной
поверхности

•
•
•
•

Система натяжения?
Опорный ролик?
Натяжной ролик?
Посторонние
частицы?

Износ зубьев

•
•
•
•

Зубчатый шкив?
Детали привода?
Биение шкива?
Посторонние
частицы?

Разрывы
поверхности

• Зубчатый шкив?
• Детали привода?
• Посторонние
частицы?
• Биение шкива?

Износ боковой
поверхности ремня
Загрязнение

• Биение шкива?
• Шкив?
• Дефекты уплотнений
в прилегающих
узлах двигателя?

Шум при работе

• Натяжение ремня?
• Биение в деталях
привода?
• Биение в зубчатом
шкиве?
• Подшипники
роликов?

Доступно в виде постера

Зубчатые ремни
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Проблема и ее причина Зубчатые ремни
Шумы
❶ натяжение слишком сильное:
ремень “звенит“
➋ натяжение очень слабое: ремень бьет

Износ боковой поверхности ремня
❶ непараллельность осей шкивов и роликов
➋ поверхность зубчатого шкива повреждена
➌ кант шкива имеет повреждение
➍ биение подшипников роликов

Решение
❶ ➋ Установить правильно

❶ ➋ Проверить привод, заменить шкивы с
биением, заменить ремень
➌ ➍ Заменить ролики, заменить ремень

Износ подошвы зубьев
❶ очень сильное натяжение
➋ ремень работает при очень высоких температурах
➌ выкрашенные зубья шкивов

❶ Заменить ремень, установить правильное
натяжение
➋ Проверить охлаждение двигателя
➌ Заменить шкивы, заменить ремень

Износ основания зубьев, отрыв зубьев
❶ натяжение ремня высокое
➋ действие посторонних частиц
➌ заклинивание шкива или натяжителя

❶ Заменить ремень, установить правильное
натяжение
➋ Удалить посторонние частицы проверить
уплотнение кожуха
➌ Определить клин, заменить деталь и ремень

Отрыв зубьев и подошвы от несущей
поверхности
❶ дефекты уплотнений двигателя (напр.
попадание масла, антифриза и др.)

❶ Устранить течи жидкостей, заменить ремень

Разрывы на поверхности зубьев
❶ посторонние частицы
➋ выкрашенные зубья шкивадефект монтажа
➌ ремень поврежден при монтаже

❶ Удалить частицы, заменить ремень,
проверить уплотнение кожуха
➋ Заменить шкив и ремень,
профессионально установить
➌ Заменить ремень

Разрывы на тыльной поверхности
❶ температурный режим
➋ посторонние предметы
➌ подклинивание опорного ролика
➍ старение ремня

❶
➋
➌
➍

Установить причину, поменять ремень
Заменить ремень, проверить кожух
Определить ролик, заменить вместе с ремнем
Заменить ремень

❶
➋
➌
➍

Устранить причину попадания инородных тел
Проверить плотность прилегания кожуха
Провести профессиональный монтаж
Заменить ремень

Разрыв ремня
❶ попадание постороннего предмета
➋ влияние вредных сред, напр. масла, топлива
➌ очень высокое первичное натяжение
➍ сгибание ремня перед или при монтаже
Дефекты деталей системы
❶ биение подшипников
➋ повреждения поверхностей

❶ ➋ Замена всех подозрительных деталей
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Торговое оборудование –
удобная простота и экономия места
Мы предлагаем. Вам систему
оборудования
торговых площадей – настенные и напольные
стеллажи,
идеально
подходящие
для
самообслуживания. Они позволяют лучше
представить продукцию и экономят место.

Настенная линейка для клиновых и
поликлиновых ремней
Ширина 90 см.

Настенный стеллаж для зубчатых ремней
или комплектов с зубчатым ремнем
Ширина 60 см.
• для 18
коробок
зубчатых ремней
или
• для 6 коробок
поднаборы с
зубчатым ремнем

снабжена 7
крючками для
42 ремней

Стояк с опорой
Настенный стеллаж для клиновых
ремней, тип В

Ширина 60 см
Высота 185 см

Ширина 60 см.
снабжен 27
крючками для
27 ремней

Настенный стеллаж для клиновых ремней,
тип С / Настенный стеллаж для поликлиновых ремней, тип Е

Ширина 60 см.
• снабжен 15
крючками для
75 клиновых
ремней или
• для 45
поликлиновых
ремней
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разнообразная
комплектация с
настенными
стеллажами

Надежность благодаря
правильному хранению
Пример укомплектованного
настенного стеллажа
Ширина 60 см, Высота 185 см

Хранить ремни нужно (макс. 5 лет) в сухом
помещении, избегая прямого попадания солнечного
света, при температуре 15 – 25 градусов, во
избежание потери свойств материала, из которого
они изготовлены.
Важно для поликлиновых/клиновых ремней
Запрещается хранить ремни возле источников
тепла, систем обогрева и установок, выделяющих
при работе озон! Запрещается хранить ремни
вблизи емкостей с летучими материалами и
различными горючими веществами!
Важно для зубчатых ремней
Ремни должны храниться в своей оригинальной
упаковке. Складирование должно обеспечить
невозможность механических повреждений и
воздействия факторов среды. Не гните и не
скручивайте ремни, чтобы не повредить структуру
стекловолоконных нитей. При складировании
избегайте соседства с легковоспламеняющимися и
летучими жидкостями.
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Практическая помощь для
безупречного монтажа
Прибор измерения длины
клиновыx и ручейковыx ремней
• прост в эксплуатации
• однозначное измерение длины
• отсутствие необходимости
пересчета

Приббры измерения нaтяжения
для приводов без автоматического
ролика натяжения
KRIKIT 1
для клинового ремня
KRIKIT 2
Элементы привода - самая важная составляющая
при работе двигателя. Они требуют особого
внимания. ContiTech поможет Вам, потому что
предлагает не только высококлассный продукт, но
всеобъемлющую поддержку:
• телефон ’’горячей линии’’ (+49) 511 938 - 5178
• техническое обучение
• полезные измерительные приборы

Инструменты
для профессиональной замены зубчатых и
поликлиновых ремней:
• CONTI® TOOL BOX
• CONTI® TOOL BOX ASIEN CARS
• CONTI® UNI-TOOL ELAST

для ручейкового ремня с
натяжением до 70 кг.

KRIKIT 3
для поликлинового
ремня с натяжением
от 70 до 150 кг.

CONTI® BTT Hz (Belt Tension Tester)
Прибор для измерения натяжения
ремня. Благодаря серийному
программированию
показания на дисплее и
звуковой сигнал
свидетельствуют
о достижении
нужного уровня
натяжения.

Tool Box
Elast Tool
Asia Tool Box
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Профессиональная
поддержка
Проверенные временем и практикой каталоги для
легкового и коммерческого транспорта с
указанием элементов привода для каждого
автомобиля. Продукция ContiTech представлена в
электронном каталоге автомобильных запчастей
TecDoc.
Информация
каталога
TecDoc
соответствует каталогу ContiTech и в целом
Каталог

покрывает почти 100% автомобильного парка в
Европе. Привлекательные брошюры и листовки с
информацией о широком спектре услуг и
практическими советами. Обращает на себя
внимание и световая реклама. Есть в наличии и
другие промо-материалы. За информацией просим
обращаться в компанию.
Брошюры для торговых точек и СТО

Таблица применяемости для
легкового и коммерческого
транспорта

Памятки для водителей

напр. листовки

Постеры/Плакаты

Замена зубчатого
ремня в срок

Наружная и внуренняя световая реклама
с односторонней или
двусторонней подсветкой.
94 x 65 x 14 см ( ШxВxГ)

www.contitech.de
Посетите нашу страницу в интернете.
Здесь вы найдете информацию
•
•
•
•

продукции
сервисных программах
брошюрах и проспектах
downloads
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Бумага: 50 % отбеленная без хлора целлюлоза / 50 % бумага из вторсырья

www.contitech.de/aam

Power Transmission Group

Компания ContiTech,

Market segment
Automotive Aftermarket

входящая в состав

Contact Headquarter

является разработчиком и

ContiTech Antriebssysteme GmbH
Postfach 445
D-30004 Hannover
Philipsbornstraße 1
D-30165 Hannover
Tel. +49 511 938 - 71
Fax +49 511 938 - 5065
aam@ptg.contitech.de

поставщиком

концерна Continental,

высококачественных и
высокотехнологичных
комлектующих и систем
для многих отраслей
промышленности.
Благодаря своему ноу-хау

Для получения более полной
информации посетите нашу
интернет-страницу
www.contitech.de/aam-ru

!

компания воплощает идею
безопасной, комфортной и
экологичной мобильности и
вносит значительный вклад

Нужный контакт Вы найдете по адресу:
www.contitech.de/aam-dst-ru

в технический прогресс.

ООО «ТПК «Белтимпэкс»

Элементы привода производства компании ContiTech,
а также сервисную продукцию вы можете получить:

г. Москва (Россия)
ул. Красная Сосна, д. 3,
стр. 1, оф. 202
Телефон: +7 (495) 221-0649
+7 (495) 411-9146
Факс:
+7 (495) 648 6745
info@beltmarket.ru
www.beltmarket.ru

WT 6909 RUS 05.2011 (RUS)

Сертификаты

TecDoc
Certified according to
DIN EN ISO 14001

Certified according to
ISO/TS 16949
DIN EN ISO 9001

CERTIFIED DATA SUPPLIER
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Элементы привода производства компании ContiTech,
а также сервисную продукцию вы можете получить:

