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Perkins Aftermarket,
разработано для жизни

Позвольте двигателю дышать,
отфильтруйте лишнее

Оптимальная мощность,
хирургическая точность
Турбокомпрессоры Perkins разработаны
в точном соответствии с техническими
характеристиками и минимальными
допусками для обеспечения идеальной
работы с двигателем и получения
оптимальной мощности.

Фильтры — это первая линия обороны
двигателя, поэтому использование именно
оригинальных фильтров обеспечивает
его надежную защиту.
Загрязнение топлива и масла может иметь
катастрофические последствия для двигателя.
Стоимость топливного насоса или набора
форсунок может быть в 100 раз выше стоимости
топливного фильтра, а двигатель может
стоить в 500 раз дороже масляного фильтра.
Выбор в пользу установки оригинальных
фильтров Perkins позволит вам избежать
таких огромных затрат.

В число экономичных вариантов приобретения
входит покупка восстановленного агрегата
или нового взамен старого. При этом в
обоих случаях обеспечивается такая же
производительность, как и у новых агрегатов,
и предоставляется гарантия на 12 месяцев. Все
турбокомпрессоры разрабатываются в точном
соответствии с конкретной моделью двигателя
теми же инженерами, которые разработали
ваш двигатель.

Эффективная защита
от загрязнений

Продлите срок службы,
заменив двигатель
Сократите время простоев, вызванных
отказами в процессе эксплуатации, и
получите такую же производительность
двигателя за небольшую часть стоимости
новой машины.
Perkins® Platinum Protection позволяет вам
повысить рентабельность своих вложений
за счет замены вашего двигателя абсолютно
идентичным, обеспечивая при этом быстрое
обслуживание и готовность и гарантируя
полное спокойствие.

Получите наибольшую
отдачу от своей машины

Точность разработки
сложных деталей

Жизненный набор для
продления срока службы двигателя
Эти удобные комплекты важны для любого
капитального ремонта двигателя Perkins.
Они состоят из деталей, изготовленных
с высочайшей точностью для конкретной
модели двигателя, включая поршни, кольца,
крепеж, прокладки и уплотнения.
Покупка этого набора подлинных деталей
позволяет значительно сэкономить по
сравнению с покупкой отдельных деталей.
В рамках всего одного заказа вы сможете
восстановить оптимальную производительность
двигателя и обеспечить его бесперебойную
работу на длительное время.

Все необходимое
в одном наборе

