
Жестяные мерники жидкостей, воронки и оцинкованные кувшины
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Жестяная воронка FF-T 240 с ситом, ø 240 мм

Жестяная воронка с ситом 

и гибким изогнутым стоком

высококачественная воронка с ситом 0,7 мм,  с ручкой

и съемным, гибким, изогнутым стоком

Запасное сито для топлива для жестяной воронки

Жестяная воронка FA-T 160 с ситом, ø 160 мм

Жестяная ворнка FA-T 200 с ситом, ø 200 мм

Жестяная вронка FA-T 240 с ситом, ø 240 мм

Запасное сито для топлива для жестяной воронки

Запасное сито 0,25 мм

Идеально подходит для бензина  и дизельного топлива

Жестяная воронка с ситом

и гибким прямым стоком

высококачественная жестяная воронка с ситом 0,7 мм, 

с ручкой и  съемным гибким стоком

Жестяная воронка FF-T 160 с ситом ø 160 мм

Жестяная воронка  FF-T 200 с ситом, ø 200 мм

и неподвижным, прямым стоком

высококачественная жестяная воронка с ситом 0,7 мм, 

с ручкой и съемным прямым стоком

Жестяная воронка F-T 160 с ситом, ø 160 мм

Жестяная воронка F-T 200 с ситом, ø 200 мм

Жестяная воронка F-T 240 с ситом, ø 240 мм

Жестяной мерник жидкостей, "выверенный"

Выверенный мерник жидкостей из высококачественной жести 

с воронкообразным стоком, очень устойчивый, 

соответствует правилам поверки с пломбой и

чеканкой "только для смазочных масел" 

Тип FM-T    500      0,5 л

Тип FM-ZP  10000      10,0 л

Тип FM-T  1000      1,0 л

Тип FM-T  2000      2,0 л

Тип FM-ZP   5000         5,0 л

с гибким стоком

Выверенный мерник жидкостей из высококачественной жести 

с воронкообразным стоком, очень устойчивый, 

соответствует правилам поверки с пломбой и

чеканкой "только для смазочных масел" 

Жестяной мерник жидкостей, "выверенный" 

Тип FMF-T  1000      1,0 л

Тип FMF-T  2000      2,0 л

Кувшины для жидкостей, "выверенные" 

Выверенные кувшины для жидкоствей из оцинкованного листового железа

с воронкообразным стоком, очень устойчивы,  

соответствуют правилам поверки с пломбой и чеканкой 

"только для смазочных масел" 

Жестяная воронка с ситом 


