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На протяжении многих лет вкладыши и втулки двигателя покрывались защитным оловянным 

слоем, который усиливал косметический внешний вид и обеспечивал определенную защиту 

в период обкатки и первичных запусках двигателя. Также этот слой применялся как защита 

от коррозии. Современные дизельные двигатели требуют применения вкладышей и втулок, 

устойчивых к износу, а не «красивых». Именно поэтому вкладыши и втулки FP Diesel® 

производятся без этого оловянного слоя. Благодаря объединению передовых материалов 

Federal-Mogul Н-14 и Н-116 для производства  вкладышей двигателя с улучшенной технологией 

защиты от коррозии, больше нет необходимости в лужении поверхности. 

Без нанесения оловянного слоя вкладыши двигателя FP Diesel имеют  необычный внешний 

вид. Им не хватает характерного белого или серого цвета поверхности. И хотя луженные 

вкладыши могут выглядеть «привлекательнее», при высокой нагрузке оловянное покрытие 

может проникать в стальную основу, вызывая коррозию, а также вызывать нежелательные пятна 

неровностей на внутренней поверхности вкладыша. Эти неровности нарушают масляную пленку, 

что в свою очередь создает сконцентрированные зоны нагрузки и вызывает преждевременную 

усталость материала. Олово также может проникать в промежуточный слой (подложку), снижая 

его прочность. 

В качестве дополнительного преимущества, отказ от использования защитного оловянного 

слоя позволяет достичь более высокой точности размеров. По этой причине большинство OE 

производителей двигателей больше не требуют луженных вкладышей и втулок.

НОВЫЙ ПОДХОД 
АВТОПАРКОВ К 
РЕМОНТУ
Все больше и больше автопарков 
пересматривают свое отношение к 
периодичности замены двигателей и 
оборудования, так как новые двигатели 
становятся все более дорогостоящими. 
В сложных экономических условиях 
восстановление двигателя является 
разумной альтернативой, если конечно, 
у вас есть правильные технологии .

Подход FP Diesel состоит не только в 
том, чтобы возобновить работу двига-
теля, но и в том, чтобы повысить его 
мощность и  производительность.

Когда дело касается вкладышей двига-
теля, FP Diesel исключительно хорошо 
удовлетворяет такие потребности.

FP Diesel – лучший выбор при замене 
вкладышей, предназначенных для 
тяжело-нагруженных двигателей , 
благодаря своим прогнозируемым 
инженерно-техническим разработкам, 
которые используются при создании 
уникальных материалов и конструиро-
вании изделий, успешно применяемых 
при ремонтах .

Вкладыши двигателя FP Diesel имеют 
улучшенную конструкцию, подходящую 
для специфических рабочих характе-
ристик двигателя и предназначенную 
для работы при высоких нагрузках и 
значительном количестве тепла. 

Вкладыши двигателя FP Diesel: надеж-
ные, долговечные и «умные».

ЗАЩИТНЫЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СЛОЙ ВКЛАДЫШЕЙ И ВТУЛОК 
РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ


