
Шланговые катушки, открытые, и принадлежности

Описание Зак. №

35 204 10

35 204 34

35 210 04

35 210 11

35 210 35

35 210 59

35 211 03

35 211 27

35 211 41

35 307 30

35 310 03

35 315 15

35 219 98

35 220 01

35 221 00

35 319 97

34 620 79

35 321 23

EPDM-шланг, токопроводящий    1 м

Настенный держатель для открытой шланговой катушки

С помощью этой специальной дополнительной монтажной  детали можно поворотно закрепить 

любую шланговую катушку.

Поворот составляет примерно  120 градусов.

Настенный держатель для открытой шланговой катушки

Шарнирное соединение для шланговой катушки DN16 - 1/2"-3/4" внешн.

Шарнирное соединение для шланговой катушки с осью VA, 1/2"-1/2" внешн.

Шарнирное соединение для шланговой катушки для смазки 1/2" внешн. - 1/4" внутр.

EPDM-шланг, токопроводящий

Соединительный шланг для шланговой катушки с осью из высококачественной стали вкл. 

накидную гайку DKR 1/2" из высококачественной стали, макс. 20 бар

Шланговая катушка для смазки, открытая с  10 м высоконапорным шлангом DN 6

Шланговая катушка для смазки, открытая с 15 м напорным шлангом DN 6

Шарнирное соединение

Шарнирные соединения из латуни для масел, дизельного топлива, незамерзающей жидкости, 

и т.д., - макс. 60 бар 

VA-шарнирное соединение для стеклоочистителя, воды, AdBlue®, макс.300 бар

Шарнирное соединение для смазки из оцинкованной стали, мак. 500 бар 

Шарнирное соединение для шланговой катушки DN12 - 1/2"-1/2" внешн.

с шарнирным соединением и буфером, макс. 500 бар

для монтажа на стену, потолок и пол 

подходит для смазочных материалов при высоком давлении

Напорный шланг: R1/4" внешн., шарнирное соединение R1/4" внутр.

Шланговая катушка для смазки, открытая без шланга

подходит для очистителя для стекол, воды, AdBlue® 

 и нейтральных эмульсий. Другие средства по запросу: 

токопроводящий EPDM-шланг, макс. 20 бар: R1/2" DKR  

шарнирное соединение R1/2" außen in Edelstahl 1.4305

Шланговая катушк с осью VA, открытая без шланга

Шланговая катушка с осью VA, открытая с 10 м шлангом DN12

Шланговая катушка с осью VA, открытая с 15 м шлангом DN12

Шланговая катушка, открытая

с шарнирным соединением и буфером, мак. 60 бар

для монтажа на стену, потолок u пол 

подходит ля моторного, редукторного и гидравлического масел

а также для дизельного топлива, горючих масел и охлаждающей незамерзающей жидкостей 

Подключение при исполнении DN12 

Шланг: R1/2" DKR,  шарнирное соединение R1/2" внешн.

Anschlüsse bei Ausführung DN16 

Schlauch: R3/4" DKR,  Drehgelenk R3/4" außen

Шланговая катушка открытая без шланга, для макс. 15 м шланга DN12

Шланговая катушка открытая без шланга, для макс. 12 м шланга  DN16

Шланговая катушка, открытая с 10 м напорным шлангом DN12

Шланговая катушка, открытая с 15 м напорным шлангом DN12 

Шланговая катушка, открытая с 8 м напорным шлангом DN16 

Шланговая катушка, открытая с 12 м напорным шлангом  DN16

Шланговая катушка с осью из высококачественной стали, открытая 

с VA-шарнирным соединением и буфером, макс. 300 бар

Шланговая катушка для смазки, открытая 


