Автокомпоненты

Надежный поставщик

мировой автопромышленности
и рынка автозапчастей
WAHLER производит термостаты уже лет 80, почти с тех самых пор, когда термостат
впервые был применен в автомобиле для повышения мощности и увеличения срока экс
плуатации двигателя внутреннего сгорания. Этот немецкий производитель по праву счита
ется не только ведущим специалистом, но и непререкаемым экспертом в этой отрасли.
AHLER улучшил традиционный тер
мостат и создал "разогреваемые" тер
мостаты, которые существенно
уменьшают фазу прогрева двигателя и од
новременно препятствуют локальному перег
реву (Daimler Chrysler, например, применяет
этот инновационный продукт в четырех и 6
цилиндровых двигателях). А электрорегули
руемые термостаты WAHLER используют для
самых передовых концепций двигателя, где
открытие и закрытие циклов охлаждения кон
тролирует электроника.
Неудивительно, что инновационные тех
нологии, качественный и надежный про
дукт уже давно сделал WAHLER любимым
и незаменимым поставщиком ряда имени
тых автопроизводителей.
Важно, что и на конвейеры автопроизво
дителей, и на рынок запчастей WAHLER
поставляет идентичный продукт. Для
WAHLER существует только одно качество 
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качество оригинала!
Также WAHLER предлагает своим пар
тнерам на рынке запчастей:
 Программу из 300 различных вариан
тов термостатов для более чем 800 приме
нений (почти для всего легкового и грузо
вого автопарка).
 Термостат всегда в комплекте с соот
ветствующей прокладкой или комплектом
WAHLER  поставщик для:
ALFA ROMEO
HOLDEN
SCANIA
AUDI
IVECO
SEAT
MAHLE
BMW
SIEMENS
BOSCH
MAN
SKODA
DAF
OPEL
STEYR
DAIMLER CHRYSLER PEUGEOT VAUXHALL
EBERSPАCHER
PORSCHE VM
RENAULT VOLKSWAGEN
FIAT
FORD
RVI
VOLVO
GENERAL MOTORS
SAAB
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прокладок по количеству его возможных
применений, что позволяет оптимизиро
вать логистику склада.
 Отличный сервис, короткие сроки пос
тавок, каталоги по продукции, поддержку
представительства на локальном рынке.
Благодаря современным технологиям
развития, богатейшему опыту, собственной
испытательноисследовательской базе
двигателей, WAHLER разрабатывает и про
изводит не только термостаты, но другие
детали системы: клапаны и трубы переза
пуска отработанных газов.
WAHLER  это всегда инновационные, на
дежные и абсолютно проверенные продукты.
Информация о дистрибьюторах 
на сайте www.wahler.com.ua
«ИХР Киев»
Представительство в Украине
тел.: (044) 2062285/86

