
Приемное устройчство для отработанного масла

Описание Зак. №

Neu

35 541 87

35 543 47

35 543 78

Приемное устройство для отработанного масла 75 л мобильное

с компрессионным  сливом

мобильное (с 2 закрепленными колесами и 2 рулевыми колесами)

объем емкости 75 л, приемная воронка Ø 420/560 мм, с регулировкой высоты, индикатор уровня, 

инструментальный лоток, подающий шланг 2 м  с выпускным отводом 

(подключение всасывающего зонда Ø 12 мм) 

Комбинированное устройство для приемки и отсасывания отработанного масла   

(с 2 закрепленными  и 2 рулевыми колесами) имеет емкость 75 л

вкл. индикатор уровня, стекляный измерительный цилиндр с емкостью 10 л, 

манометр для  показания пониженного давления, инструментальный лоток, 

2 м всасывающий шланг со штепсельным соединением для подключения к всасывающему зонду и 2 м подающий 

шланг с выпускным отводом. 

Приемная воронка регулируется по высоте, может поворачиваться, имеет комплект сетчатых фильтров Ø 420/560 

мм.  

Принадлежности:

2 всасывающих зонда, неподвижных,   5 и 6 мм Ø, 680 мм длиной

3 всасывающих зонда, гибких  5, 6 и 8 мм Ø, 680 мм длиной

1 всасывающий зонд гибкий 7 мм Ø, 980 мм длиной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(подключение всасывающего зонда Ø 12 мм)

Комбинированное устройство для приемки и отсасывания отработанного масла, со смотровым стеклом

Кмбинированное устройство для приемки и отсасывания отработанного масла без смотрового стекла

Приемное устройсто для отработанного масла 75 л мобильное с компрессионным сливом

без смотрового стекла, с компрессионным сливом

передвижное комбинированное устройство для приемки и отсасывания отработанного  масла  

(с двумя закрепленными колесами и 2 рулевыми колесами) имеет объем емкости 75 л

вкл., индикатор уровня, манометр для показания пониженного давления, 

инструментальный лоток, 

2 м всасывающий шланг со штепсельным соединением для подключения к всасывающему зонду и 2 м подающий 

шланг с выпускным отводом. 

Приемная воронка регулируется по высоте, может поворачиваться, имеет комплект сетчатых фильтров Ø 420/560 

мм. 

Принадлежности:

2 всасывающих зонда, неподвижных,   5 и 6 мм Ø, 680 мм длиной

3 всасывающих зонда, гибких  5, 6 и 8 мм Ø, 680 мм длиной

1 всасывающий зонд гибкий 7 мм Ø, 980 мм длиной

(подключение всасывающего зонда Ø 12 мм) 

Комбинированное устройство для  приемки и отсасывания отработанного масла

Комбинированное устройство для  приемки и отсасывания отработанного масла

со смотровым стеклом  и компрессионным сливом


