
IPD Products for Caterpillar®

C9 ENGINES

The Standard for Quality, Innovation, Service and Support Since 1955

IPDSteel™ Pistons & Components
In-Frame Overhaul Kits

Bearings & Bushings
Valve Train Components

Gaskets Sets, Gaskets, & Seals
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IPD���A SAFE AND 
SECURE INVESTMENT 
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sample drawing of an inspection of a natural gas 
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HOW OUR QC PROCESS WORKS

Shown here is our in-house tangential piston ring 
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IPD GASKET MATERIALS AND TECHNOLOGY
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Creep Relaxation 

Crush Resistance Density

Tensile Strength
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IPD GASKET PROGRAM 

Modular �Original Style� Multiple Sets

IPDStyle 123™ Consolidated Sets
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Item Description Part Number Notes
IN-FRAME KITS

 0'1)*-2�3 �� !"�&�224�! &��0�  156789775� 1�)��0': ;:+*<�*!!4 =*� �0&�>& 0;�! &��0�?5@A5678�.�
20; 02�&90�B";�

 0'1)*-2�3 �� !"�&�224�! &��0�  1B@CD9775� 1�)��0': ;:+*<�*!!4 =*� �0&�>& 0;�! &��0�?8B6B@CD�.�
20; 02�&90�B";�

CYLINDER COMPONENTS
=<4 0"2)�3 �� !"&�224�! &��0� !4;8B6B5B6� !�!>4*)� 0">&�) *4�.�-*=: 02�*!!4 =*� �0&�
=<4 0"2)�3 �� !"&�224�! &��0� !4;8B6B@CD� �0': ;:+*<�20; 02&�+ �:�&90�B";�.�-�E�

=<4 0"2)�3 �� !"&�224�! &��0� !4;5@A5678�  0">&�) *4�.��0': ;:+*<�20; 02�+ �:�&90�B";��=3!��
-�E��&)E���:<��.��:F�

=<4 0"2)�3 �� !"&�224�! &��0� !4;5GD8C78�  0">&�) *4�20; 02&�+ �:�&90��:<�.��:F�
=<4 0"2)�4 02)� 8B7@DG5�

4 02)���) 0;� 8G6775C� 8�!2)�4 02)�
! &��0�! 0� 8GG@GCA�

! &��0�) 0;�� 0�2)-2" *�2� 8G8@C5C� >&2"� 0�=B)&8�) 0;�&2��
! &��0�) 0;�� 0�2)-2" *�2� 8G8@C5D� >&2"� 0�=B)&5�) 0;�&2��
! &��0�) 0;��� 4�=�0�)�4� 8GA657B� >&2"� 0�=B)&5�) 0;�&2��
! &��0�) 0;��� 4�=�0�)�4� 8GA6588� >&2"� 0�=B)&8�) 0;�&2��

! &��0�) 0;����!� 8B6B5BB� >&2"� 0�=B)&5�) 0;�&2��
! &��0�) 0;����!� 8B6B@B5� >&2"� 0�=B)&8�) 0;�&2��

! &��0�&3 )�� @5C6@A7�
)2�* 02)��! &��0�! 0� 6F5B7A�

) 0;�&2�� =B)&8� >&2"�+ �:�5@A5678��8B6B@CD��5GD8C78�! &��0�=)�+0&�
) 0;�&2�� =B)&5� >&2"�+ �:�8B6B5B6�! &��0�=)�+0&�

VALVE TRAIN COMPONENTS
&2*���H*4H2� 86G6GAA�
&2*���H*4H2� 86G6GB7�

 0&2)���H*4H2�&2*��2F:*>&�� 585AB8A�
 0&2)���H*4H2�&2*�� 0�*32� 585AB86�
 0&2)���H*4H2�&2*�� 0�*32� 5C8A@AA�

&2*���H*4H2�&!) 0;� 8A@6AAB� )212)����20; 02�&90�.�*))*0;2-20��0>-E2)&�1�)�
=�))2=��*!!4 =*� �0&�

&2*���H*4H2�&!) 0;� 5867G7B� )212)����20; 02�&90�.�*))*0;2-20��0>-E2)&�1�)�
=�))2=��*!!4 =*� �0&�

&2*���H*4H2�&!) 0;� 5C8A@A6� )212)����20; 02�&90�.�*))*0;2-20��0>-E2)&�1�)�
=�))2=��*!!4 =*� �0&�

&!) 0;��H*4H2� 002)� 8B7G88D� )212)����20; 02�&90�.�*))*0;2-20��0>-E2)&�1�)�
=�))2=��*!!4 =*� �0&�

&!) 0;��H*4H2� 002)� 5C8A@AG� )212)����20; 02�&90�.�*))*0;2-20��0>-E2)&�1�)�
=�))2=��*!!4 =*� �0&�

&!) 0;��H*4H2��>�2)� 8B7G886� )212)����20; 02�&90�.�*))*0;2-20��0>-E2)&�1�)�
=�))2=��*!!4 =*� �0&�

&!) 0;��H*4H2��>�2)� 5C8A@AD� )212)����20; 02�&90�.�*))*0;2-20��0>-E2)&�1�)�
=�))2=��*!!4 =*� �0&�

&2*4��H*4H2�&�2-� 5C8A@B7�
&2*4��H*4H2�=�H2)�E*&2� 5GA@CB7�
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Item Description Part Number Notes
BEARINGS & BUSHINGS

E>&: 0;��! 0� 8G7A8BC�
=*-�E>&: 0;� 57@DA7D�  0�2)-2" *�2�E>&: 0;��5�!2)�20; 02�
=*-�E>&: 0;� 57@G7B7� )2*)�E>&: 0;��8�!2)�20; 02�
=*-�E>&: 0;� 58GDDAG� 1)�0���8�!2)�20; 02��!)2H �>&4<�*00�>0=2"��
�:)>&��!4*�2� 5CG@8D7� 5�!2)�20; 02�

=�0�)�"�E2*) 0;�&�"� 58@@8B7� G�!2)�20; 02�
=�0�)�"�E2*) 0;�7�5D--� 5A55C6A�

-* 0�E2*) 0;�&�"� 8D85B@B� 6�!2)�20; 02�
-* 0�E2*) 0;�7�5D--� 5A58668�

-* 0�E2*) 0;�&�"� @@8C8AC� �) '-2�*4�E2*) 0;�1�)�2F�)2-2�*!!4 =*� �0&��20; 02�
&90�=4I��I&=��.�-E"��6�!2)�20; 02�

GASKET SETS

=<4 0"2)�:2*"�)2!4*=2-20��
&2�� =B777@� �0': ;:+*<�20; 02&�+ �:�&90�B";�

=<4 0"2)�:2*"�)2!4*=2-20��
&2�� =B778@� &242=��"G)�-*=: 02�*!!4 =*� �0&�+ �:�20; 02�&90�&*0�

.�CJ1�
=<4 0"2)�:2*"�)2!4*=2-20��

&2�� =B775@� &242=��@@7=�-*=: 02�*!!4 =*� �0&�+ �:�20; 02�&90�&*0�
.�CJ1�

=<4 0"2)�:2*"�)2!4*=2-20��
&2�� =B77@@� &242=��"G)�-*=: 02�*!!4 =*� �0&�+ �:�20; 02�&90��:<�

.��:F�
=<4 0"2)�:2*"�)2!4*=2-20��

&2�� =B77C@� &242=��@@7"�-*=: 02�*!!4 =*� �0&�+ �:�20; 02�&90��:<�
.��:F�

=<4 0"2)�:2*"�)2!4*=2-20��
&2�� =B77D@� &242=��@@7=�.�@@7"�-*=: 02�*!!4 =*� �0&�+ �:�20; 02�

&90�CJ1�.��:<�
=<4 0"2)�:2*"�)2!4*=2-20��

&2�� =B77G@� &242=��@@7"�.�@@7"4�-*=: 02�*!!4 =*� �0&�+ �:�20; 02�
&90��:F�

 0'1)*-2��H2):*>4�&2�� =B777504&� �0': ;:+*<�20; 02&�+ �:�&90�B";�

 0'1)*-2��H2):*>4�&2�� =B778504&� &242=��"G)�-*=: 02�*!!4 =*� �0&�+ �:�20; 02�&90�&*0�
.�CJ1�

 0'1)*-2��H2):*>4�&2�� =B775504&� &242=��@@7=�-*=: 02�*!!4 =*� �0&�+ �:�20; 02�&90�&*0�
.�CJ1�

 0'1)*-2��H2):*>4�&2�� =B77@504&� &242=��"G)�-*=: 02�*!!4 =*� �0&�+ �:�20; 02�&90��:<�
.��:F�

 0'1)*-2��H2):*>4�&2�� =B77C504&� &242=��@@7"�-*=: 02�*!!4 =*� �0&�+ �:�20; 02�&90��:<�
.��:F�

 0'1)*-2��H2):*>4�&2�� =B77D504&� &242=��@@7=�.�@@7"�-*=: 02�*!!4 =*� �0&�+ �:�20; 02�
&90�CJ1�.��:<�

 0'1)*-2��H2):*>4�&2�� =B77G504&� &242=��@@7"�.�@@7"4�-*=: 02�*!!4 =*� �0&�+ �:�20; 02�
&90��:F�
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Item Description Part Number Notes
GASKETS 

;*&32�� 8G8@C88�
;*&32�� 8B8CCD6�
;*&32�� 8BD7CD5�
;*&32�� 58B5@C7�
;*&32�� 56@5656�
;*&32�� 5A@CC@@�
;*&32�� 5AD7@GD�
;*&32�� 5B858DA�

;*&32���=<4 0"2)�:2*"� 8A68@8D�
;*&32���� 4�!*0� 8B7G88C�
;*&32���� 4�!*0� 8B@88G6�

SEALS 
&2*4� 85C7D7G�
&2*4� 586D678�
&2*4� 5G@C78G�
&2*4� 56@7@75�
&2*4� 5ADC87G�

&2*4����) 0;� @@G7@5�
&2*4����) 0;� D!GC@G�
&2*4����) 0;� 858C@CC�
&2*4����) 0;� 8D@CB7G�
&2*4����) 0;� 8G77D5G�
&2*4����) 0;� 8A@5@86�
&2*4����) 0;� 8ABB@66�
&2*4����) 0;� 58C6DG6�
&2*4����) 0;� 558@CBC�
&2*4����) 0;� 55A67AB�
&2*4����) 0;� 55A67BG�
&2*4����) 0;� 5@AD7A7�
&2*4����) 0;� 5DBCDBA�
&2*4����) 0;� @8765DD�
&2*4����) 0;� @8765D6�
&2*4����) 0;� @8765DB�
&2*4���') 0;� @8765DA�




