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Восстановленные блоки
двигателей различной комплектации
Экономичная альтернатива новому двигателю
Если в двигателе вашего автомобиля имеется неисправность, компания «Мерседес-Бенц» готова предложить недорогую
альтернативу новому двигателю — комплектные блоки двигателей, собранные с использованием оригинальных восстановленных
деталей. Выбирайте наиболее подходящий вариант из широкой линейки восстановленных блоков двигателей.

Доступны следующие варианты блоков двигателей:

Шорт-блок

Лонг-блок

Блок цилиндров, коленчатый вал, коренные подшипники,
шатуны, шатунные подшипники, масляные форсунки охлаждения
распределительных валов, гильзы цилиндров, поршни и различные
мелкие детали

Шорт-блок

+

картер распределительных шестерен, головки блока цилиндров,
прокладки и крышки головок блока цилиндров, масляный насос,
держатели распылителей и различные мелкие детали

Описание и иллюстрации приведены только в ознакомительных целях.

Основные преимущества
• Постоянная доступность, быстрая доставка и минимальное время ожидания.
• Признанное качество и официальная гарантия «Мерседес-Бенц».
• Повторное использование вспомогательных агрегатов, таких как турбокомпрессор,
стартер или воздушный компрессор.
• Экономия до 60% по сравнению со стоимостью полностью восстановленного двигателя.

Информация в брошюре актуальна на момент подписания в печать 01.02.2015. Компания ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» оставляет за собой право
на исправление опечаток и внесение изменений. Цены на детали с учетом всех налогов указаны в действующем прайс-листе. Для получения актуальной
информации обращайтесь в авторизованные технические центры «Мерседес-Бенц».
www.trucks.mercedes-benz.ru

Ремкомплекты и блоки цилиндров
Оригинальные решения в ремонте двигателя вашего грузового автомобиля
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Ремонтные комплекты
деталей для вашего двигателя

Обзор: варианты и содержание ремонтных комплектов

Модель

Недорогая альтернатива

Вариант

V6
Actros

Что бы ни случилось с вашим двигателем, компания «Мерседес-Бенц» готова предложить подходящий ремонтный комплект
деталей по низкой цене. Выберите один из трех доступных вариантов.

V8

Euro II/III Euro IV/V
Euro II/III Euro IV/V

Basis

Super

Complete

A 541 010 35 00 80

A 541 010 36 00 80

A 541 010 37 00 80

A 541 010 38 00 80

A 541 010 39 00 80

A 541 010 40 00 80

A 542 010 02 00 80

A 542 010 03 00 80

A 542 010 04 00 80

A 542 010 05 00 80

A 542 010 06 00 80

A 542 010 07 00 80

Euro III

A 457 010 44 04 80

-

-

Euro IV/V + EEV

A 457 010 45 04 80

A 457 010 46 04 80

A 457 010 47 04 80

Basis

Super

Complete

Комплект деталей поршней с гильзами цилиндров

•

•

•

Комплект деталей масляных фильтров

•

•

•

Комплект деталей топливного фильтра

•

•

•

Масляный насос

•

•

•

Прокладки головок блока цилиндров

•

•

•

Крышки головок блока цилиндров с прокладками и болтами

•

•

•

•

•

Axor

R6

Содержание

Вариант

Головки блока цилиндров в сборе с клапанами и постоянным дросселем
Комплект деталей коленчатого вала с коренными подшипниками,
шатунными подшипниками и упорными шайбами
Расходные материалы (прокладки, уплотнительные кольца, болты и пр.)

Показано в качестве примера.

Комплекты доступны в следующих вариантах:
Комплект Basis

Поршни с гильзами цилиндров, фильтрующие элементы, крышки головок блока цилиндров, масляный насос
и расходные материалы (прокладки, уплотнительные кольца, болты и пр.)

Комплект Super

Комплект Basis + Головки блока цилиндров в сборе с клапанами и постоянным дросселем

Комплект Complete

Комплект Super + Коленчатый вал с вкладышами коренных и шатунных подшипников

Основные преимущества
Все детали от одного поставщика:
• Минимальные затраты времени на оформление заказа и доставку.
• Экономия до 40% по сравнению со стоимостью отдельных деталей.
• Признанное качество и официальная гарантия компании «Мерседес-Бенц».
Преимущества продукции:
• Полная совместимость и точная подгонка всех деталей (например, поршней и гильз цилиндров).
• Комплекты Super и Complete: закаленные и предварительно собранные головки блока цилиндров.
• Комплект Complete: ценовое преимущество за счет включения в комплект коленчатого вала
с коренными и шатунными подшипниками.

•
•

•

•

Описание и иллюстрации приведены только в ознакомительных целях. Подробную информации о ремонтных комплектах деталей можно получить в электронном каталоге запасных частей (ЕРС)
у авторизованных технических центров «Мерседес-Бенц». Оригинальные восстановленные детали

Для капитального ремонта двигателей предлагаются различные комплектующие, также доступные в виде восстановленных
деталей: распылители форсунок, турбокомпрессоры, стартеры, генераторы, натяжители приводных ремней, направляющие
шкивы, насосы усилителя рулевого управления, водяные насосы, воздушные компрессоры, термостаты и пр.

