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Новая прокладка головки блока толщиной 1 мм 
выпущена в дополнение к существующим 
металлическим прокладкам 0,5 и 0,7 мм для 
двигателей FA20 на Toyota 86 и Subaru BRZ. 
Обладает большей герметизирующей 
способностью по сравнению с заводской. 
Используйте совместно со строкер-китом для 
его максимально качественной работы. 
 

Степень сжатия  
Рабочий 
объем  

Прокладка  Толщина, 
мм 

Степень 
сжатия  

Сток  0,6 12,5 
HKS 0,5 12,6 

Сток  

HKS 0,7 12,4 
HKS 0,5 12,4 
HKS 0,7 12,1 

HKS 

HKS 1,0 11,7  
 Преимущества  

№ 1: Высокая герметичность для высокомощных двигателей  
Все три вида прокладок отлично выдерживают условия работы доработанных двигателей, эффективно 
предотвращают утечки даже в ситуациях экстремально высоких давлений. 
№ 2: Выше степень сжатия для двигателей без наддува  
Прокладка толщиной 0,5 мм для двигателей без наддува (также для нагнетателей) разработана для 
получения большей степени сжатия без потери герметичности. Тоньше по сравнению со штатной, данная 
прокладка является наилучшим выбором в гонках монокласса с двигателями без наддува. 

№ 3: Прокладки 0,7 мм для двигателей с нагнетателем до 600 л.с уровня D1 
0,7-миллиметровые прокладки (для нагнетателей) отличаются более высоким стопорным кольцом, чем у 
0,5-миллиметровых для большей долговечности. Выдерживают мощность двигателя до 600 л.с. Степень 
сжатия прокладки на 0,7 мм при применении со штатным поршнем незначительно ниже стока, но при этом 
обеспечивается высокая устойчивость к температурным перепадам.   

№ 4: Прокладки 1,0 мм для использования со строкер-китом HKS до 600 л.с. 
1-миллиметровые прокладки (для нагнетателей) разработаны для совместного применения со строкер-
китом и имеют еще более высокое стопорное кольцо по сравнению с 0,7-миллиметровыми для большей 
долговечности. Используйте для регулировки степени сжатия строкер-кита, диапазон настройки может быть 
расширен. 
№ 4: Улучшено качество контактной поверхности  
Специальное покрытие на поверхности контакта с головкой и цилиндрами гарантирует высокие 
герметизирующие свойства после затягивания болтов.  

 
 
Прокладки головки блока 
Изделие  Двиг. Тип  Спецификации Степень 

сжатия Мощность Артикул Примечания  

Прокладка на 
0,5 мм Без наддува Диам.89,5 

Толщина 0,5 ε=12,6(+0,1) 300 л.с. 23001-
АТ002 

Левая - 1, правая - 1, 
маркировка «NA 0,5» (также для 
нагнетателей) 

Прокладка на 
0,7 мм Нагнетатель  Диам.89,5 

Толщина 0,7 ε=12,4(-0,1) 600 л.с. 23001-
АТ003 

Левая - 1, правая - 1, 
маркировка «СР 0,7» 

Прокладка на 
1,0 мм 

FA20 

Нагнетатель Диам.89,5 
Толщина 1 ε=11,7(-0,8) 600 л.с. 23001-

АТ004 
Левая - 1, правая - 1, 
маркировка «89510» 

 

 Степень сжатия прокладок на 0,5 и 0,7 мм указана для штатного поршня, прокладок на 1,0 мм – для модификаций с 
поршневым комплектом HKS.  
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