артикул

Наименование

Технические особенности

13004

Бочковой насос для
мочевины 50 л/мин

13065

Роторный ручной
насос для
мочевины,
дизтоплива, воды
22 л/мин

Для AdBlue®, неагрессивных жидкостей
таких как, например, очистители, мыла,
антифриз, жидкость для очистки стекол,
гидравлические масла, смазочные масла,
гебрициды и пестициды
• Не пригоден для бензина,
разбавителей, растворителей, и
горючих жидкостей
• Контргайка позволяет точное
фиксирование насоса на емкости
• Можно применять для перекачки из
канистр, с адаптером (17 095)
Применение: Емкость для 60 / 200 / 220 л
Применение: Емкость для 60 / 200 / 220 л
для жидкостей, таких как
стеклоочиститель, дизтопливо, вода,
AdBlue®
Производительность (л/мин) – прим.22

Ручной бочковой
насос для масла с
переходником для
коробок передач

Применение: емкость для 60/200/220 л
Производительность (л/мин) – 16
Для прямого заполнения коробок передач
и труднодоступных мест
Пригоден для масла до SAE 90

13012

Насос ручной
бочковой для
масла, дизтоплива,
антифриза

Пригоден для моторных масел вязкостью
от SAE 5 W до SAE 50, трансмиссионных
масел от SAE 75 W до SAE 90, газойля,
дизтоплива, машинного масла, керосина,
неразбавленного антифриза
Производительность (л/мин) – 16
Применение: емкость для 60/200/220 л

13020

Насос ручной
бочковой для
масла, дизтоплива,
керосина

Пригоден для масел до SAE 50,
самосмазывающих, неагрессивных сред,
неразбавленного тосола, дизтоплива,
антифриза
Применение: емкость для 60/200/220л

13012952

13009950 Насос ручной для
слабой химии,
кислот, щелочей

Пригоден для антифриза, жидкости для
обмывки стекла, слабые щелочи, кислоты и
мыло.
Материал насоса - полипропилен
Применение: для заполнения мелких
емкостей и канистр.

Внешний вид

17024

Ручной насос для
трансмиссионного
масла (60л. бочки)

Применение: для прямого заполнения
коробок передач и труднодоступных мест.
Предназначен для масел, до SAE 140,
самосмазывающих, неагрессивных сред

13055

Насос ручной
бочковой роторный
для масла,
дизтоплива,
керосина

Применение: емкость для 60 / 200 / 220 л.
Для заполнения мерных емкостей,
емкостей и канистр.
Пригоден для масел до SAE 90,
самосмазывающих, неагрессивных сред,
дизтоплива, керосина. Стальной
изгогнутый слив.

13056

Насос ручной
бочковой роторный
для масла,
дизтоплива, керосина

Применение: емкость для 60 / 200 / 220 л.
Для заполнения мерных емкостей, емкостей и
канистр.

Насос ручной
бочковой роторный
для мочевины,
органических
кислот и спиртов

Пригоден для органических кислот,
органические спиртов, очистителей и
других водорастворимых неорганических
химикалий.

13064

Пригоден для масел до SAE 90,
самосмазывающих, неагрессивных сред,
дизтоплива, керосина. Регулируется по
высоте резьбовым соединением. Стальной
изогнутый слив или шланг со стальным
сливом.

Применение: емкость для 60/200/220 л.

Для заполнения мерных емкостей,
емкостей и канистр.
13003001 Насос химический
ручной бочковой
для кислот,
щелочей

Пригоден почти для всех жидких сред,
особенно для очистителя стекла, кислот,
щелочей и химикалий на водной основе.
Применение: емкость для 60/200/220 л.
Пластиковый слив закреплен муфтой.

13005

Предназначен для агрессивных химикалий,
таких как спирты, щелочи и сильные
кислоты согласно таблице совместимости.
Для заполнения мерных емкостей, канистр

Насос для
химикалий,
нержавеющая
сталь+витон

