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Информационная статья 

 

Компания VICTOR REINZ проводит обучающую программу 

для клиентов в Южной Африке  
 

Представители компании VICTOR REINZ провели обучающую 

программу для клиентов из Южной Африки для предоставления им 

технической информации о продукции VICTOR REINZ. Программа 

запланирована для механиков и клиентов, являющихся 

представителями оптовой и розничной торговли.  

 

Обучающие сессии проходили 25-27 июля в городах Йоханнесбург, 

Восточный Ранд и Претория, все они расположены в провинции 

Гаутенг в Южной Африке. В каждом из городов присутствовало от 60 

до 100 участников, которые прослушали презентации и приняли 

участие в семинарах. 

 

Каждая из сессий начиналась с обзорной информации о корпорации 

Dana, после чего проводилась углубленная презентация по 

технологии VICTOR REINZ. В сессиях технического обучения 

предоставлялся краткий обзор производимой продукции, включая 

сравнение ранее выпускаемых прокладок головок цилиндров с 

современными композитными прокладками головок цилиндров, 

также разъяснялись такие технологии, как технология многослойных 

стальных прокладок головок цилиндров, технология уплотнения 

WAVE-STOPPER и уплотнения с использованием стопперов 

пониженных участков рельефа. 

 

В ходе сессий участников также обучали анализу повреждений, 

включая способы определения дефектов прокладок, местоположения 
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источника неисправности и разрешения проблемы, а также важности 

болтов головки блока цилиндров при повторной сборке двигателя. 

Участникам также предоставляли информацию о комплектах для 

монтажа турбонагнетателей и обзор химической программы, которую 

предлагает компания VICTOR REINZ. 

В целом, участники были впечатлены обучающими сессиями, а их 

уровень компетентности вырос в результате обучения. В 

предстоящие месяцы запланированы дополнительные сессии в 

других местах. 

 

Чтобы узнать больше о продукции компании VICTOR REINZ, посетите 

веб-сайт www.victorreinz.com. 

 

 

Dana на вторичном рынке автозапчастей 
Поддерживаемая такими признанными торговыми марками, как 

Dana, SPICER, VICTOR REINZ, GLASER, MAGNUM, GWB, THOMPSON, 

TRUCOOL, SVL и TRANSEJES, компания Dana предоставляет широкий 

диапазон послепродажных решений – включая поставку 

оригинальных запчастей от всех производителей и запчастей 

экономичных серий – для сервисного обслуживания пассажирских, 

коммерческих и внедорожных транспортных средств по всему миру. 

Пользуясь преимуществами глобальной сети из 13 центров 

дистрибуции, отдел вторичного рынка Dana предлагает техническое 

обслуживание, поддержку потребителей и высокую степень 

доступности компонентов для своевременной доставки заказчикам 

по всему миру. Для получения подробной информации зайдите на 

сайт www.dana.com/aftermarket. 

 
 


