italiano

Оформление заказа
На этой странице содержится вся информация,
необходимая для размещения заказа.
polski

без прокладки головки
цилиндра

1 Н
 овинки и изменения
türkçe

Новинки и изменения типов двигателей во
внутренней части каталога обозначены этим
символом.

4

12

встроенное уплотняющее
кольцо вала
прокладка выхлопной трубы

2 С
 носки

5

Сноски объясняются внизу на
соответствующей странице.
9
3 Д
 иаметр отверстия

1

без прокладки крышки клапана

8

6

3

уплотнения

без прокладки картера

7

кол-во выточек на прокладке
головки цилиндра
кол-во зубьев на прокладке
головки цилиндра

4 Монтажная форма/материал

кол-во отверстий на прокладке
головки цилиндра

10
5 Р
 азмеры радиальных уплотняющих

11

колец для вала
Диаметр внутренний x
Диаметр наружный x глубина
35 x 48 x 10

комплект прокладок
головка блока цилиндров

6 Б
 уквы и их значение

a Полные комплекты без сальников
B Нижние комплекты
d Верхние комплекты
e Комплекты для масляных картеров
H Прокладки головок цилиндра
m Комплекты коллекторов
n Комплекты маслосъёмных колпачков
p Маслосъёмные колпачки или сальники
r Комплекты втулок
s Полные комплекты с сальниками
t Комплекты болтов головок цилиндра
v Комплекты крышек клапанов
w Шайбы и кольца
x	Другие вторичные прокладки
(масляный картер, крышка клапана,
коллектор на входе/выходе и т.д.)

крышка головки цилиндра
2

прокладка стержней клапанов
впуск
выпуск
картер

9 Номер GLASER

12 Объяснение символов

Новые позиции/изменения артикулов во внутренней
части каталога отмечены синим.

Модель автомобиля
Номер шасси



10 Номера изготовителей автомобилей

с прокладкой стержней
клапанов
с уплотняющим кольцом
вала для коленвала

код/номер двигателя

со стороны редуктора

до номера двигателя

с торца

от номера двигателя

не входит в комплект

K

коленвал

уплотняющая масса

N

распредвал

год выпуска






11 Тип болта
8 Содержимое комплекта



В каталоге отражена только часть нашей программы поставок.
Если нужная Вам прокладка в каталоге отсутствует,
обратитесь к нам.

до номера шасси

уплотняющие кольца для вала

от номера шасси

Номера ОЕ служат исключительно для сравнения.
Номер GLASER: H50474-00 (большой)
OE-номер:
06B 103 383 H (маленький)

7 Количество на двигатель

¬ 18

¬ Русский

болты головок цилиндра

¬ 19

1

комплект прокладок кожуха головки блока цилиндров

23

материал масляного картера - стальное литье

45

картер двигателя - серый чугун

2

прокладка корпуса распределительного механизма

24

материал масляного картера - листовая сталь

46

литое основание

3

комплект прокладок гильзы цилиндра

25

материал кожуха головки блока цилиндров - чугун

47

для блока из алюминиевого литья

4

прокладка масляного радиатора

26

материал кожуха головки блока цилиндров - стальное
литье

48

для блока из серого чугуна

5

прокладка сетчатого масляного фильтра

27

оснащение/оборудование для автомобилей с
кондиционером

49

цельный

6

комплект прокладок всасывающего/выпускного колена

28

оснащение/оборудование для автомобилей без
кондиционера

50

фланец с 6 отверстиями

7

прокладка всасывающего/выпускного колена

29

оснащение/оборудование для автомобилей с системой
регулировки дорожного просвета

51

материал блока двигателя алюминий

8

прокладка натяжителя цепи привода
распределительного вала

30

оснащение/оборудование для автомобилей без системы
регулировки дорожного просвета

52

материал блока двигателя Алюминиевое литье

9

комплект прокладок нагнетателя

31

материал кожуха головки блока цилиндров - алюминий

53

материал блока двигателя Серый чугун

10

прокладка, корпус впускного коллектора

32

материал кожуха головки блока цилиндров алюминиевое литье

54

только для моторов с модифицированными гильзами
цилинлров

11

прокладка поддона картера

33

материал кожуха головки блока цилиндров - резина

57

комплект прокладок, форсунка

12

с прокладкой штока клапана

34

материал кожуха головки блока цилиндров - пластик

58

ремонтный комплект

13

с уплотнительным кольцом коленчатого вала

35

содержит встроенное уплотнение вала

59

материал масляного картера - пластмасса

14

без уплотнительного кольца коленчатого вала

36

кожух головки блока цилиндров

A

снаружи

15

с прокладкой крышки клапана

37

вращающееся кольцо

AS

сторона выпуска

16

с прокладками гильз цилиндров

38

без уплотнения вала со стороны коробки передач

ES

сторона впуска

17

без прокладок гильз цилиндров

39

со стальным внутренним кольцом

H

сзади

18

для головки блока цилиндров

40

с прокладкой корпуса распределительного механизма

I

внутри

19

с многослойной прокладкой головки блока цилиндров

41

с графитовой прокладкой головки блока цилиндров

0

сверху

20

с прокладкой масляного картера

42

с МLЅ-прокладкой головки блока цилиндров

U

снизу

21

вид коробки передач - механическая коробка
переключения передач

43

прокладка масляного картера - текстильная прокладка

V

спереди

22

вид коробки передач - автоматическая коробка
переключения передач

44

прокладка масляного картера - резина

¬¬ Русский
ITALIANO

сноски пиктограмм

