
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�



IPD C9 PRODUCT LINE 
IPD provides cost effective quality without risk to engine 
life or performance. Listed below are a few product 
highlights of the IPD C9 series product line. 

IPDSteel™ Pistons  
IPDSteel™ articulated two piece piston crowns for 
C9 engines are manufactured with a Patented heat 
treated steel casting for high strength, durability, 
heat and wear resistance, and dimensionally 
stability under conditions of high heat and pressure. 
The finished design provides excellent overall 
thermal transfer between the piston crown and 
cooling system of the engine for exceptional 
performance. 

Main and Rod Bearings  
IPD main and rod bearings for “extreme" C9 engine 
applications feature a bi-metal design with a 
copper/lead alloy and steel for strength, durability, 
and performance. In addition to fatigue strength, 
this design provides resistance against wear, 
seizure, corrosion, and cavitation, and also imparts 
excellent conformability and embedability. 

Gaskets and Gasket Kits  
IPD uses premium materials designed for heavy 
duty industrial engine applications. Rocker cover 
base seals are made of molded rubber with metal 
inserts. And, for selected applications, composite 
type oil pan seals come with integrated metal 
inserts. 

Piston Pin  
IPD piston pins are manufactured from a hardened 
chromium, molybdenum, and nickel alloy steel to 
produce excellent tensile strength and wear 
resistance.  
 
Cylinder Liners 
IPD cylinder liners are induction hardened for im-
proved wear resistance and strength. 
 
Valve Train Components (available August 2011) 
For C9 engines, the intake valve heads are made of 
a chrome-nickel alloy, which provide excellent high 
temperature strength, hardness and corrosion 
resistance. This high quality, heat-treated material 
includes Stellite™ facing, a corrosion and wear 
resistant cobalt-chromium alloy. The intake valve 
stems are made of a high chromium alloy that 
provides excellent corrosion resistance, and 
resistance to stress corrosion cracking. The exhaust 
valves are made of a special high performance 
nickel-chromium “super alloy” that is designed for 
very high temperature strength (in the 1,600ºF 
range), while providing excellent corrosion 
resistance. The exhaust valve stems feature 
chromium, molybdenum, & manganese low-alloy 
type steel designed for torsional and fatigue 
strength, and durability.

IPD brand quality products distributed by:  
IPD 
23231 S. Normandie Avenue 
Torrance, California 90501 USA 
Telephone: +1.310.530.1900   
Fax: +1.310.530.2708 
Sales: +1.310.602.5399 
Email: sales@ipdparts.com 
Website: www.ipdparts.com

All manufacturers’ names, numbers, symbols and descriptions are for reference only. It is not implied that any part is the product of the manufacturer. 
Caterpillar® and Cat® are registered trademarks of Caterpillar Inc. Detroit Diesel® is a registered trademark of Detroit Diesel Corporation. Cummins® is a 
registered trademark of Cummins Engine Company. Stellite™ is a registered trademark of Deloro Stellite Company. 
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