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PRODUCTINFORMATION
НОВЫЕ РЕМКОМПЛЕКТЫ
ДЛЯ УДОБНОГО РЕМОНТА ШЛАНГОВ И ТРУБОПРОВОДОВ
Компания Motorservice является ведущим поставщиком автомобильных компонентов для независимого рынка запасных частей.
Являясь компанией, ориентированной на сервис автомобилей, мы поставляем на СТО и предприятия по ремонту двигателей
целый ряд полезных вспомогательных средств.
В дополнение к комплекту для ремонта топливопроводов

Обзор преимуществ

(номер для заказа 12 00002 14 900), теперь мы предлагаем

•

комплекты позволяют быстро и экономно отремонтировать

Не требуется крупногабаритный или специальный
монтажный инструмент.

ещё четыре ремонтных комплекта. Новые ремонтные
•

Короткие соединительные вставки обеспечивают
удобство монтажа даже в небольшом моторном отсеке.

указанные шланги и трубопроводы, если они повреждены
только в отдельных местах. Для этого повреждённый участок

•

Для монтажа не требуются герметики.

шланга или трубопровода вырезают и заменяют новым

•

Предоставляется информация для пользователя

отрезком шланга или трубопровода, с использованием

на 6 языках.

входящих в комплект патрубков, соединителей и фитингов.
Ремкомплекты поставляются в прочных пластиковых кейсах.
Состав ремкомплектов сформирован в соответствии с их

www.ms-motorservice.com
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назначением.

Для пополнения ремкомплектов предлагаются наборы
расходуемых компонентов. См. в онлайн-каталоге
компании MS Motorservice International.

Мы сохраняем за собой право на изменения и несоответствие рисунков.
Информацию об идентификации и замене см. в соответствующих каталогах или в системах, основанных на TecAlliance.

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ШЛАНГОВ СИСТЕМЫ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ОХЛАЖДЕНИЯ (ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ)

Номер для заказа: 12 00001 15 900

Номер для заказа: 12 00002 12 900

•

•

Для ремонта трубопроводов системы кондициони
рования воздуха легковых и грузовых автомобилей,
выполненных из алюминия и оцинкованной стали

•

С наружным диаметром 8, 10, 12, 16 или 18 мм

•

Рабочее давление: макс. 35 бар

•

Разрушающее давление: более 60 бар

•

Для хладагентов R12, R134a и R1234yf

автомобилей
•
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С внутренним диаметром 16, 20, 24, 25 или 32 мм

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ТРУБОПРОВОДОВ СЖАТОГО

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ШЛАНГОВ СИСТЕМЫ

ВОЗДУХА

ОХЛАЖДЕНИЯ (ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ)

Номер для заказа: 12 00003 11 900

Номер для заказа: 12 00001 12 900

•

•

Для ремонта трубопроводов сжатого воздуха из

•

С наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 или 16 мм

•

Рабочее давление: макс. 10 бар (абсолютное давление)

•

Разрушающее давление: 15 бар

Для ремонта шлангов системы охлаждения грузовых
автомобилей, автобусов, строительной и

полиамида (PA) легковых и грузовых автомобилей

www.ms-motorservice.com

Для ремонта шлангов системы охлаждения легковых

сельскохозяйственной техники и т.п.
•

С внутренним диаметром 38, 40, 50, 55 и 60 мм
ВНИМАНИЕ!

•

Маслостойкие компоненты

•

Позволяет выполнить малые ремонтные радиусы.

Не допускается использование данного ремонтного

Не требуется сгибание штатных трубопроводов,

комплекта для ремонта соединений тормоза-замедлителя

благодаря чему исключается их повреждение.

(грузовые автомобили).

•

Пропускная способность практически не снижается.

•

Фитинги имеют высококачественное покрытие, которое
предотвращает возникновение электрохимической
коррозии между резьбовым соединением и алюминие
вым трубопроводом системы кондиционирования.

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

