
Принадлежности для AdBlue®    (AdBlue® зарегистрированная марка союза авто.пром-ти -  VDA)

Описание Зак. №

34 070 87

34 392 93

34 395 38

35 430 06

34 080 22

35 425 66

35 425 04

35 425 35

34 621 30

Стандартный заправочный пистолет SSB

Усиленный тканью, проводящий  EPDM-шланг DN19 (3/4")

черный, UV- устойчивое промышленное качество, макс. 20 бар

товар продается метражем - желаемая длина макс. 50 м 

EPDM-шланг, проводящий DN 19 (продается метражем) 

Ручной топливораздаточный пистолет с наконечником из высококачественной стали подходит для 

AdBlue
®
, антифриза, стеклоочистителя,  водосодержащих средств                                                                                                                   

Подключение с помощью наконечника на шланге DN 19

Стандартный заправочный пистолет SSB

Автоматический заправочный пистолет ASB

Автоматический заправочный пистолет с наконечником из высококачественной стали подходит 

для 

AdBlue
®
, антифриза, стеклоочистителя, водосодержащих средств.                                                                                                                                   

Подключение с помощью наконечника на шланге DN 19

Деталь для расходомера, с наконечником для шланга DN 19

Деталь для расходомера  90° с наконечником для шланга DN 19

необходима, например, для монтажа на расходомер с турбинным колесом DIGIMET K24

для мобильных заправочных установок MT-AdBlue
®

Деталь для расходомера 90° с наконечником для шланга DN 19

EPDM-шланг, проводящий DN 19

AdBlue
®
 мембранный насос SB 34

подходит для раствора мочевины AUS 32 (AdBlue®), 

антифриза, стеклоочистителя, водосодержащих средств. 

Производительность насоса: ≈ 34 л/мин. (при свободном истечениее) 

Электрические данные: 230В, 50 Гц, 0,4 кВт, IP 55

1,8 м соединительного кабеля

AdBlue
®
 Мембранный насос SB 34

AdBlue
®
 Mембранный насос SB 34

Автоматический заправочный пистолет ASB

Расходомер с турбинным колесом DIGIMET K24

SEC-муфта  с наконечником

SEC-муфта для AdBlue® бочек и контейнеров

с расположенным под углом  наконечником DN 19

SEC- муфта с наконечником

Уголок  90° с накидной гайкой 

необходим, например, для монтажа на расходомер с турбинным колесом DIGIMET K24 

Уголок  90° с накидной гайкой 1" BSP

Расходомер с турбинным колесом DIGIMET K24

для дооборудования заправочной установки AdBlue
® 

Расходомер с турбинным колесом с электронным принципом измерения, 

диапазон измерения  6-100 л/мин, 

устанавливается от  0,1 до 99999, общее показание  6-значное

Деталь для расходомера, с наконечником для шланга DN 19

необходима, например, для монтажа на расходомер с турбинным колесом DIGIMET K24

для  200 л бочек и IBC-заправочных установок


