
Гибкие и металлические щупы - Специальные соединения

Арт. 45560, состоящий из:
- Арт. 45504 гибкий щуп ø 5 мм - длина 700 мм
- Арт. 45505 металлический щуп ø 5 мм - длина 700 мм
- Арт. 45506 гибкий щуп ø 6 мм - длина 700 мм
- Арт. 45516 металлический щуп ø 6 мм - длина 700 мм
- Арт. 45517 гибкий щуп ø 7 мм - длина 1000 мм
- Арт. 45518 гибкий щуп ø 8 мм - длина 700 мм
- Арт. 45500 соединение для встроенных щупов Volkswagen
- Арт. 45501 соединение для встроенных щупов BMW 
- Арт. 45502 соединение для встроенных щупов Citroen

Примечание: нeвозможна отдельная поставка щупов

Все аспираторы, предназначенные для замены моторного масла, оснащены рядом 
стандартных щупов, металлических и гибких, а также соединительными деталями, 
используемыми в двигателях со встроенным щупом.
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- в автомобилях Mercedes подсоедините быстроразъемное     
  соединение A аспиратора масла непосредственно к щупу,     
  встроенному в двигатель.
- для автомобилей JTD Gruppo Fiat: Арт. 45498 
- для автомобилей Audi: Арт. 45499
- для автомобилей Volkswagen: Арт. 45500 
- для автомобилей BMW: Арт. 45501
- для автомобилей Citroen: Арт. 45502

Быстродействующее 
соединение 
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встроенный 
щуп Mercedes

двигатели 
JTD - FIAT

двигатели 
AUDI

двигатели 
Volkswagen

двигатели 
BMW

двигатели 
CITROEN

Арт. 45570 
Настенный держатель щупов 
можно удобно использовать для 
более длинных и редко используемых 
щупов, он позволяет избежать их 
перемещения при перемещении 
аспиратора

Арт. 45550 
Соединение для подвесного 
двигателя 3/8” входит в оснастку 
аспираторов для судовождения

Арт. 45551 
Соединение для стационарного 
двигателя 3/4” входит в оснастку 
аспираторов для судовождения
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Соединители для встроенных щупов

Серия стандартных щупов Щупы по требованию

Арт. 45515 гибкий щуп ø 5 мм - длина 1000 мм
Арт. 45526 гибкий щуп ø 6 мм - длина 1500 мм
Арт. 45527 гибкий щуп ø 7 мм - длина 1500 мм
Арт. 45528 гибкий щуп ø 7 мм - длина 2000 мм
Арт. 45538 гибкий щуп ø 8 мм - длина 1500 мм 
                         для грузовых автомобилей
Арт. 45539 гибкий щуп ø 8 мм - длина 2000 мм 
Арт. 45540 специальный гибкий щуп ø 12 мм - 
                         длина 700 мм для быстрого всасывания. 
                        Входит в оснастку следующих изделий: 
                         Арт. 45100 - 45110 - 45150 - 45180 - 45250 -
                         45280 - 43116 - 43190 - 42164 - 42215 

Щупы, поставляемые по требованию для использования, 
отличного от стандартного. Предназначены для автомобилей 
с двигателями, для отсасывания масла со дна маслособорника, 
которых щуп должен быть длиннее.




