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Перегрев двигателя в
принципе возможен в лю#
бое время года # и зимой,
и летом. Но как показыва#
ет практика, на весну при#
ходится наибольшее чис#
ло подобных случаев.

Проверка исправности
термостата на прогретом
двигателе проста: надо
кратковременно коснуться
радиатора рукой. Если он
холодный, значит система
охлаждения засорена и
нужно бежать за новым
термостатом в ближайший
автомагазин. Какой же луч#
ше взять? Лучше...ВСЕГДА
ОРИГИНАЛ

WAHLER # производит
термостаты уже лет 80,
почти с тех самых пор,
когда термостат впервые
был применён в автомо#
биле для повышения мощ#
ности и срока эксплуата#
ции двигателя внутренне#
го сгорания. Этот немец#
кий производитель по
праву считается не только
ведущим специалистом,
но и непререкаемым экс#
пертом в этой отрасли. 

WAHLER улучшил тради#
ционный восковой термос#
тат и создал "разогревае#
мые" термостаты, которые
существенно уменьшают
фазу прогрева двигателя и
одновременно препятству#
ют локальному перегреву
(Daimler Chrysler, например,
применяет этот инноваци#
онный продукт в 4#ёх и 6#
цилиндровых двигателях,
также BMW у целого ряда
своих моделей и др..).

В последних разработках
двигателей открытием и
закрытием циклов охлажде#
ния управляет электроника.

Также быстро и точно, как
она при этом реагирует на
различные нагрузки двига#
теля, должны работать и ос#
тальные компоненты систе#
мы. Электро#запускаемые
термостаты Wahler идеаль#
но выполняют эти требова#
ния. К тому же часто требу#
ется гибкое регулирование
потоков охлаждения, кото#
рое реализуется благодаря
заслонке. Wahler комбини#
рует эти испытанные меха#
нические компоненты с
мощными электромотора#
ми в термостатах для са#
мых передовых концепций
двигателей.

Не удивительно, что
инновационные техно#
логии, качественный и
надёжный продукт уже
давно сделал WAHLER
любимым и незамени#
мым поставщиком ряда
именитых автопроизво#
дителей:

ALFA ROMEO
AUDI 
BMW 
BOSCH
DAF 
DAIMLER#CHRYSLER
FIAT
FORD
GENERAL MOTORS
IVECO 
MAHLE
MAN
OPEL 
PEUGEOT 
PORSCHE 
RENAULT 
RVI 
SAAB 
SCANIA
SEAT 
SKODA 
STEYR 
VAUXHALL
VM
VOLKSWAGEN
VOLVO

Поставки на  конвейеры
известных автомобильных
брендов составляют бо#
лее 90% всей продукции
выпускаемой заводами в
Эслингене и Обербоинге#
не  и только 10% поступает
на на вторичный рынок
запчастей. Важно, что и на
конвейеры автопроизво#
дителей,  и на рынок зап#
частей WAHLER поставля#
ет идентичный продукт.
Это главное преимущест#
во WAHLER  может оце#
нить любой автомобилист,
потому что всегда, везде и
для всех  у WAHLER суще#
ствует только одно качест#
во # качество оригинала!

Своим партнёрам на
вторичном рынке запчас#
тей: дистрибуторам, СТО,
магазинам запчастей
WAHLER  предлагает:

— Программу из 300
различных вариантов
термостатов/термовклю#
чателей для более 800
применений (почти для
всего легкового и грузо#
вого автопарка).

— Термостат  для "аф#
термаркета" поставляет#
ся всегда в комплекте с
соответствующей прок#
ладкой или комплектом
прокладок  по количеству
его возможных примене#
ний, что позволяет опти#
мизировать логистику
склада.

— Отличный сервис:
сроки поставок, каталоги
по продукции, поддержку
представительства на ло#
кальном рынке.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОМФОРТ 
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