
Заправочные установки для дизельного топлива, горючего масла EL и других горючих веществ

Описание Зак. №

34 324 09

34 324 16

34 324 61

34 324 78

34 325 15

34 325 22

34 325 53

34 325 60

в сборе заправочная установка состоит из:

насосного агрегата EP 140 (технические данные см. стр.),

производительнотсть примерно  80 л/мин  (при свободном вытекании),  

1,5 м усиленный тканью всасывающий шланг DN 25 

с  всасывающим фильтром и обратным клапаном, подающий шланг  DN 25,

всасывающий и напорный шланг  с накидной гайкой DKR

для быстрого, прстого и безопасного крепления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

и автоматический пистолет AZ с шарнирным соединением

(поставка без бака, монтажного кронштейна и каплеуловителя)

Заправочная установка EP 140-AZ со счетчиком

в сборе заправочная установка состоит из:

насосного агрегата EP 140 (технические данные см. стр. 101),

производительность примерно 80 л/мин (при свободном вытекании),

1,5 м усиленный тканью всасывающий шланг DN 25 

с всасывающим фильтром и обратным клапаном, всасывающий шланг DN 25,

всасывающий и напорный шланг с накидной гайкой DKR

для быстрого, простого и  надежного крепления,  

автоматический пистолет AZ с шарнирным соединением и

проточный раходомер  DIGIMET M80, механический счетчик, устанавливается 0-999 л, обзее кол-

во знаков - 6 значное 

(поставка без бака, монтажного кронштейна и каплеуловителя)

Заправочная установка EP 140-AZ со счетчиком, 4 м  подающим шлангом 

Компактная заправочная установка EP 140-AZ-T со счетчиком

в сборе компактная заправочная установка состоит из:

насосный агрегат EP 140 (технические данные см. стр. 101),

производительность примерно 80 л/мин (при свободном вытекании),

1000 л бак для хранения с двойными стенами с возможностью транспортировки,

каплеуловитель с держателем, монтажный кронштейн, 

1,5 м усиленный тканью всасывающий шланг DN 25 

с всасывающим фильтром и обратным клапаном, подающий шланг DN 25,

всасывающий и напорный шланг с накдной гайкой  DKR для быстрого, простого и надежного 

крепления,  

автоматический пистолет AZ  с шарнирным соединением и проточным расходомером  DIGIMET 

M80,

механическим счетчиком, переставляется 0-999 l,

общее количество знаков - 6 значное 

Объем поставки включает бак, монтированный

Компактная заправочная установка EP 140-AZ-T со счетчиком, 4 м подающим шлангом

Компактная заправочная установка EP 140-AZ-T со счетчиком, 8 м подающим шлангом

Заправочная установка EP 140-AZ со счетчиком, 8 м подающим шлангом 

Компактная заправочная установка EP 140-AZ-T

в сборе компактрая заправочная установка состоит из:

насосный агрегат EP 140 (технические данные см. стр. 101),

производительость примерно 80 л/мин (при свободном вытекании),

1000 л бак для хранения с  двойными стенками с возможностью транспортировки,

каплеуловитель с держателем, монтажный кронштейн, 

1,5 м усиленный тканью всасывающий шланг DN 25 

с всасывающим фильтром и обратным клапаном, подающий шланг DN 25,

всасывающий и напорный шланг  с накидной гайкой DKR для быстрого, простого и надежного 

крепленя и 

автоматический пистолет  AZ с шарнирным соединением

Объем поставки включает бак, монтированный

Компактная заправочная установка EP 140-AZ-T с 4 м подающим шлангом

Компактная заправочная установка EP 140-AZ-T с 8 м подающим шлангом

Заправочная установка EP 140-AZ

Заправочная установка  EP 140-AZ  с 4 м подающим шлангом

Заправочная установка EP 140-AZ с 8 м подающим шлангом


