
Комплект зубчатого ремня 

Не стоит делать дело наполовину: для максимальной надёжности при замене 
зубчатого ремня следует заменить и все подверженные износу детали привода 
распределительного вала. Поэтому в комплекте зубчатого ремня Continental содер-
жатся все детали, необходимые для проведения замены надлежащим образом. 
Наряду с натяжными и обводными шкивами в зависимости от типа автомобиля 
имеются также компенсаторы натяжения и – на случай, если потребуется замена – 
также мелкие детали, например, винты, гайки, пружины и подкладные шайбы. 

Это практично и экономит время, потому что так все необходимые детали всегда 
будут под рукой. Таким образом, автомастерские на основании всего одного заказа 
получат все необходимые компоненты, оптимально соответствующие друг другу. 
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Комплект зубчатого ремня 

Содержание 
 > Зубчатый ремень

 > Натяжные шкивы, обводные/ 
направляющие ролики,  
компенсаторы натяжения

 > Мелкие детали, например,  
винты, гайки и пружины

 > Износостойкая сменная наклейка 
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Преимущества
 > Все необходимые детали в одной  
коробке

 > Полный ассортимент: предлагаемый  
товар подходит для более чем 95 % 
всех типов европейских автомобилей

 > Зубчатый ремень из высококачествен-
ного синтетического каучука и износо-
стойкой полиамидной ткани с нитями 
корда из стекловолокна с левой/пра-
вой круткой

 > 5-летняя гарантия:  
www.continental-ep.com/5
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