
Мобильные заправочные установки для AdBlue®    (AdBlue® зарегистрированная марка объединения автомоб. промышленности - VDA)

Описание Зак. №

34 430 16

34 431 08

34 431 39

Мобильная заправочная установка MT-AdBlue® 220

с автоматическим пистолетом ASB 

Переносный AdBlue топливный бак из полиэтилента

Исполнение как описано выше, 

но с турбо-расходомером DIGIMET K24                                                                                                                                               

Оснастка: 

12В пластинчатый насос (≈ 35 л/мин. при свободном истечении), 

4 м кабель электропроводки вкл. клемы "крокодил", 

4 м напорный шланг DN 19, 

автоматический пистолет ASB с наконечником из высококачественной стали, 

счетчик с турбинным колесом DIGIMET K24, 

диапазон измерения  6-100 л/мин., 

установка от 0,1 до 99999, общее показание 6-значное)

24 В - исполнение поставляется по запросу

Габариты: 1200 x 800 x 785 мм  / Вес в порожнем состоянии: 44 кг 

Моб.заправ.установка MT-AdBlue® 440, со счетчиком

Мобильная заправочная установка MT-AdBlue® 440

с  атоматическим пистолетом ASB
Переностной AdBlue  топливный бак из полиэтилента

Пластмассовый бак вместимостью 440 л и с запирающейся крышкой имеет встроенный  

предохранительный клапан с проветриванием и снижением давления, соответствующим держателем для 

шланга и пистолета, 

счетчиком уровня заполнения, встроенным карманом для укладки и боковой ручкой для простого 

обращения, например безопасной транспортировки.                                                                                                                                                

Оснастка: 

12В  пластинчатый насос (≈ 35 л/мин при свободном истечении), 

4 м кабель электропроводки вкл. клеммы "крокодил", 

4 м напорный шланг DN 19, 

автоматический пистолет ASB с наконечником из высококачественной стали

24 В - исполнение поставляется по запросу

Габариты: 1200 x 800 x 785 мм /Вес в порожнем состоянии: 44 кгg 

Мобильная заправочная установка MT-AdBlue® 440

Моб.заправ.установка MT-AdBlue® 440,со счетчиком

со стандартным пистолетом SSB

Переносный AdBluе топливный бак из полиэтилена

Пластмассовый бак вместимостью 220 л имеет встроенный предохранительный клапан с проветриванием 

и снижением давления, соответствующим держателем для шланга и пистолета, встроенным карманом для 

укладки и боковой ручкой для простого обращения, например безопасной транспортировки.

Оснастка: 

12В пластинчатый насос (≈ 35 л/мин. при свободном истечении), 

4 м кабель электропроводки вкл. клеммы "крокодил", 

4 м напорный шланг DN 19, 

стандартный пистолет SBB с наконечником из высококачественной стали

24 В - исполнение поставляется по запросу

Габариты: 912 x 601 x 622 мм  / Вес в порожнем состоянии: 24 кг 

Моб. заправ. установка MT-AdBlue 220 со стандарт.пистолетом SSB


