Для получения более подробной информации посетите
официальный сайт компании: www.corteco.com

CortecO

СОВЕРШЕНСТВО В КАЖДОЙ
ДЕТАЛИ

Corteco является одним из ведущих поставщиков на независимом рынке послепродажного обслуживания
автомобилей. Мы входим в группу компаний Freudenberg и поставляем на рынок более 20 000
наименований продукции OEM качества. Corteco открывает доступ к широкому ассортименту продукции для
уплотнения, контроля вибрации и фильтрации воздуха в салоне от крупнейшего конвейерного поставщика.

Конструкция продукции
соответствует требованиям
оригинальной комплектации

Высококачественные исходные
материалы для запасных частей

Эффективные
производственные процессы

Глобальные каналы поставок
для рынка послепродажного
обслуживания

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 16 СТРАНАХ МИРА

УПЛОТНЕНИЕ

КОНТРОЛЬ
ВИБРАЦИИ

ФИЛЬТРАЦИЯ
ВОЗДУХА В
САЛОНЕ

НАША
ДАЛЬНОВИДНОСТЬ
- ВАШЕ
ОПТИМАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

ТЕХНОЛОГИЯ УПЛОТНЕНИЯ 					
ОЕМ КАЧЕСТВА

ВАШ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ

УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Corteco является основным поставщиком статического и динамического уплотнения на рынке послепродажного
обслуживания. Являясь специализированным подразделением Freudenberg, ведущего мирового поставщика
уплотнений для оригинального комплектации автомобилей, мы обладаем всеми соответствующими
полномочиями.
КОМПЛЕКТЫ ПРОКЛАДОК И БОЛТОВ ГБЦ
Corteco является поставщиком уплотнений для двигателей на рынке послепродажного
обслуживания автомобилей в Европе и Японии. Благодаря тесному взаимодействию
Freudenberg Sealing Technologies (Германия) и Corteco Ishino (Япония) наш ассортимент
прокладок самый широкий на рынке.
►► Прокладки ГБЦ
► Прокладки клапанной крышки
►► Болты крепления ГБЦ
► Комплекты прокладок
►► Прокладки поддона		 (комплекты прокладок ГБЦ, полные комплекты)
►► Прокладки коллектора

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Комплекты Corteco включают в себя все компоненты, необходимые
для обеспечения надежного уплотнения при проведении капитального
ремонта автоматических коробок передач и блоков рулевого управления.
Более того, наша продукция соответствует самым высоким стандартам
качества оригинального оборудования.
►► Бумажные прокладки TransTec®			
►► Масляные уплотнения и 			
уплотнительные кольца			
►► Кольцевые уплотнения 			

► Поршневые
уплотнения
► Прокладки поддона
Duraprene®

ПРОБКИ И ШАЙБЫ МАСЛОСПУСКА
Пробки и шайбы маслоспуска компании Corteco
обеспечивают быструю и простую замену масла.
►► Шайба маслоспуска
►► Комплекты пробок и шайб маслоспуска
►► Пробка маслоспуска

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ
Corteco предоставляют полный ассортимент силиконовых герметиков
и расходных материалов для технического обслуживания и ремонта.
Независимо от условий их применения они являются термостойкими и
обеспечивают защиту от протечек масла и воды.

Наши технологии уплотнения предназначены для уменьшения расхода
топлива, выбросов углекислого газа, а также более эффективного контроля
за загрязнениями при эксплуатации транспортного средства. Использование
продукции Corteco - это использование наиболее надежных и экологичных
компонентов, имеющихся на рынке послепродажного обслуживания.

МАСЛЯНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
(SIMMERRING®)
Ввиду того, что масляные уплотнения становятся все
более сложными, богатый опыт Corteco как оригинального
производителя позволяет нам представлять широкий
ассортимент масляных уплотнений оригинального качества на
рынке послепродажного обслуживания автомобилей.
►► Распределительный вал
►► Коленчатый вал
► Насосы высокого давления

► Промежуточный вал
► Мост
► Коробка передач

КОМПЛЕКТЫ МАСЛЯНЫХ УПЛОТНЕНИЙ
Комплекты уплотнений Corteco помогают сэкономить время и
деньги. Они незаменимы при проведении любых работ по плановому
техническому обслуживанию и ремонту. Один комплект включает в
себя все уплотнения, необходимые для надежного обслуживания
агрегата.
►► Комплекты масляных уплотнений для ремня привода ГРМ
►► Комплекты масляных уплотнений для сцепления
►► Комплекты масляных уплотнений для коробки передач

КЛАПАНЫ И УПЛОТНЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ
КЛАПАНОВ (VSS)
Corteco является поставщиком как различных клапанов,
так и комплектов уплотнений стержней клапанов.

ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ
На рынке послепродажного обслуживания Corteco
представляет широчайший ассортимент тормозных шлангов с
заранее установленными монтажными креплениями.

