
Мобильная заправочная установка для дизельного топлива, горючего масла EL и др. горючих веществ

Описание Зак. №

34 420 02

34 421 01

34 421 49

Мобильная заправочная установка MT-CTK 220

со счетчиком

транспортабельная заправочная установка  для дизельного топлива из 

полиэтилена

с ADR допуском UN 1202

Исполнение как описано выше, вкл. inkl.турбинный встроенный счетчик

Оборудование: 

12V пластинчатый насос (примерно 40 л/мин. при свободном вытекании) 

с 4 м силовым кабелем, вкл. клеммы "крокодил", 

4 м напорный шланг DN 19, автоматический пистолет, 

электронный турбинный встроенный счетчик вкл. LCD-дисплей, 

5-значное подмножество от 0,1 - 99999, переустанавливается  

общее число значений -  6-значное,  

24 V - исполнение поставляется по запросу

Габариты: 1200 x 800 x 785 мм  /собственная масса: 40 кг 

Мобильная заправочная установка  MT-CTK 450 со счетчиком

Mобильная заправочная установка MT-CTK 450

без счетчика
траснпортабельная заправочная установка для дизельного топлива из 

полиэтилена 

с ADR допуском UN 1202

Исполнение как описано выше, но с объемом 450 л,

вкл.закрывающуюся крышку бака и датчик уровня  заполнения

Оборудование: 

12V пластинчатый насос (примерно 40 л/мин при свободном вытекании) 

с 4 м силовым кабелем, вкл. клеммы "крокодил", 

4 м напорный шланг  DN 19, автоматический пистолет 

24 V - исполнение поставляется по запросу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Габариты: 1200 x 800 x 785 мм  / собственная масса: 40 кг 

Мобильная заправочная установка MT-CTK 450 без счетчика

Мобильная заправочная установка MT-CTK 450

без счетчика

транпортабельная  заправочная установка  для дизельного топлива из 

полиэтилена

с ADR допуском UN 1202

Пластмассовый бак объемом 220 л имеет встроенный предохранительный 

клапан с вентиляцией и  сбросом давления, 

соответствующий шланго и пистолетодержатель, встроенный штабелеукладчик 

и боковая ручка для удобного использования,

а также углубление для крепежного ремня для безопасной транпсортировки. 

Оборудование: 

12V пластинчатый насос (примерно 40 л/мин при свободном вытекании) 

с 4 м силовым кабелем вкл. клеммы "крокодил", 4 м напорный шланг  DN 19, 

автоматический пистолет

Необходима переодическая проверка каждые 2, 5 года.

(см. ADR 6.5.4.4.1 b)

24 V - исполнение поставляется по запросу

Габариты: 912 x 601 x 622 мм  / собственная масса: 24 кг 

Мобильная заправочная установка MT-CTK 220 без счетчика


