
UNI TOOL ELAST

У эластичных ремней имеется специальный растягивающийся элемент, и применя-
ются они только в определённых двигателях. Соответственно, для них требуется 
специальный инструмент – только с его помощью на многие автомобили можно 
установить эластичный ремень, не допуская повреждений. 

UNI TOOL ELAST является универсальным инструментом для монтажа множества 
видов эластичных поликлиновых ремней. Для автомобилей, которым данный ин-
струмент не подходит, Continental предлагает комплекты с одноразовыми инстру-
ментами.

UNI TOOL ELAST состоит из специального инструмента для предварительного 
натяжения ремня и установки его на ременные шкивы. Его особенность состоит в 
том, что его конструктивная форма подходит почти для всех шкивов – в том числе 
и для шкивов без углубления, и для некоторых сдвоенных шкивов. 

Прилагаемый винт предотвращает со-
скальзывание инструмента и ведет за 
собой UNI TOOL ELAST во время мон-
тажа ремня. Лента, также входящая в 
комплект, служит для простого, быстрого 
и, в первую очередь, не наносящего по-
вреждений демонтажа ремня. 
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UNI TOOL ELAST

Содержание 

 > Универсальный монтажный  
инструмент

 > Захватный винт

 > Лента для проведения бережного  
демонтажа ремня 

 > Руководство по эксплуатации

Power Transmission Group 

Automotive Aftermarket 

ContiTech Antriebssysteme GmbH

30165 Hannover · Phone +49 (0)511 938-5178

aam@ptg.contitech.de

UNIVERSAL

Преимущества
 > Выгодная альтернатива слишком доро-
гим специальным инструментам

 > Делает возможным проводить  
демонтаж ремня без повреждений

 > Очень простое применение

 > Широкий диапазон применимости к ав-
томобилям – можно использовать так-
же на гладких шкивах без углубления

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