
Цена Кол-во Сумма

7 000,00 1 7 000,00

Производитель PIUSI (Италия)

Вес 1,245

Производительность 60 л/мин

Тип перекачиваемой жидкости Бензин, дизельное топливо, 

керосин

Диаметр выходного сопла 20 мм

Диаметр соединения Вход x Выход 1"

16 678,00 1 16 678,00

Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

Производительность 42 л/мин

Напряжение 12 В

Время непрерывной работы 30 мин

Длина рукава 4 метра

Вес 7,5 кг, кг

Размер упаковки 300х300х180 мм

Производитель PIUSI (Италия)

Гарантия 1 год

Тип счетчика Отсутствует

Пистолет Механический

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Товар, артикул

A60 - Пистолет для отпуска топлива неосвинцованный
F00602020

Автоматический заправочный пистолет. Автоматические

заправочные пистолеты оборудованы устройством,

перекрывающим поток жидкости, когда резервуар становится

полон. Оснащенные поворотной муфтой они соответствуют

самым строгим требованиям безопасности и имеют

необходимые сертификаты.

BATTERY KIT 3000 12V BO 3/4" SELF2000 1" F  - Портативный 

переносной перекачивающий блок для дизельного топлива 

12 В"
F00225410

Перекачивающий мобильный блок, предназначенный для

использования в поле, на стройплощадке, карьере. Позволяет

перекачать большой объем дизельного топлива или заправить

бак даже в тех условиях, где отсутствуют источники питания или

доступ к заправочным пунктам. 12 и 24 вольтовые модели могут

работать от аккумуляторов как легковой так и грузовой техники,

производя напор более 40 л/мин. Модели Self 2000 в отличии от

моделей с пистолет Self 3000 оснащены поворотной дюймовой

муфтой, в которую при желании накручивается счетчик K24 или

другой подходящий разходомер с присоединительными 

Ходовые модели насосов, счетчиков, фильтров, заправочных 

станций для перекачивания дизеля, бензина                                                                        

Цены указаны 15.04.19г.  

ООО « Снабжение-64» 
Адрес: 410001, г. Саратов 
Ново-Астраханское шоссе, дом 
№1 
Литер ДД 1, эт/офис 2/11 
Тел.+79030450466 
e-mail :   vip.snab64@mail.ru 



16 678,00 1 16 678,00

Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

Производительность 42 л/мин

Напряжение 24 В

Время непрерывной работы 30 мин

Длина рукава 4 метра

Вес 7,5 кг, кг

Размер упаковки 300х300х180 мм

Производитель PIUSI (Италия)

Гарантия 1 год

Тип счетчика Механический

Пистолет Механический

16 678,00 1 16 678,00

Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

Производительность 50 л/мин

Напряжение 12 В

Время непрерывной работы 25 мин.

Длина рукава 4 метра

Вес 7,5 кг, кг

Размер упаковки 300х300х180 мм

Производитель PIUSI (Италия)

Гарантия 1 год

Тип счетчика Отсутствует

Пистолет Неавтоматический

16  678,00 1 16 678,00

BATTERY KIT 3000 24V BO 3/4" SELF2000 1"F  - Портативный 

переносной перекачивающий блок для дизельного топлива 

24 В
F00226380

Перекачивающий мобильный блок, предназначенный для

использования в поле, на стройплощадке, карьере. Позволяет

перекачать большой объем дизельного топлива или заправить

бак даже в тех условиях, где отсутствуют источники питания или

доступ к заправочным пунктам. 12 и 24 вольтовые модели могут

работать от аккумуляторов как легковой так и грузовой техники,

производя напор более 40 л/мин. Модели Self 2000 в отличии от

моделей с пистолет Self 3000 оснащены поворотной дюймовой

муфтой, в которую при желании накручивается счетчик K24 или

другой подходящий разходомер с присоединительными

размерами 1"  BSP.

Battery Kit 3000/12V - Портативный переносной 

перекачивающий блок для дизельного топлива 12 В
F0022500C

Портативный переносной перекачивающий блок для дизельного

топлива. Оснащен самозаправляющимся шиберным насосом с

электродвигателем на 12 В постоянного тока. Имеет чугунный

корпус. Оснащен щеточным электродвигателем и статором с

постоянными магнитами. Напор всасывания топлива до 2-х м.

Имеется колодка зажимов с переключателем и плавкими

предохранителями для защиты от перегрузки, а также 2-х

метровый кабель с зажимами для подключения к

аккумуляторной батарее. Топливораздаточный рукав

- 4 м, диаметр 3/4”. Алюминиевый

топливораздаточный кран. Донный всасывающий фильтр.

Battery Kit 3000/24V  - Портативный переносной 

перекачивающий блок для дизельного топлива 24 В
F0022600C



Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

Производительность 50 л/мин

Напряжение 24 В

Время непрерывной работы 15 мин.

Длина рукава 4 метра

Вес 7,5 кг, кг

Размер упаковки 300х300х180 мм

Производитель PIUSI (Италия)

Гарантия 1 год

Тип счетчика Отсутствует

Пистолет Неавтоматический

10 144,00 1 10 144,00

Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

Производительность 40л/мин

Питание 24/12 В

Давление бар 1,5

Насос ByPass 3000

Время непрерывной работы 30 мин

Длина электрического кабеля Отсутствует

Диаметр соединения Вход x Выход 3/4" х 3/4"

Габариты 200х120х140

Вес 3,5 кг, кг

Производитель PIUSI (Италия)

Допустимая температура от -30 до +60

Гарантия 1 год

42 517,00 1 42 517,00

Оснащен самозаправляющимся шиберным насосом с

электродвигателем на 12 В или 24 В постоянного тока. Имеет

чугунный корпус. Оснащен щеточным электродвигателем и

статором с постоянными магнитами. Напор всасывания топлива

до 2-х м. Имеется колодка зажимов с переключателем и

плавкими предохранителями для защиты от перегрузки, а также

2-х метровый кабель с зажимами для подключения к

аккумуляторной батарее. Топливораздаточный рукав - 4 м,

диаметр 3/4”. Алюминиевый топливораздаточный кран. Донный

всасывающий фильтр.

BP3000 24V/12-3/4 BSP  - Насос для перекачки дизельного 

топлива резьбовой
F00358500

Крыльчатые насосы для перекачивания.Мощные, доступные и

экономичные, они предлагаются с двигателями постоянного

тока 12 и 24 вольт. Благодаря компактному размеру, эти насосы

можно использовать в качестве подкачивающего оборудования

для спецтехники, и при эксплуатировать в самых сложных

условиях, где доступ к стандартным методам заправки техники

ограничен.

Cube 56/33 M - Топливораздаточная станция
00057500C



Производительность 50 л/мин

Насос Panther 56

Напряжение 220 В

Счетчик Механический (K33)

Соединения 1 вход 3/4 выход

Пистолет Автоматический

Вес 21 кг, кг

Габариты 400x400x460

Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

Фильтр Отсутствует

Тип счетчика Механический

Длина рукава 4 метра

PC Отсутствует

Цвет Красный

Количество пользователей Неограничено

Размер упаковки 400x400x460 

62 902,00 1 62 902,00

Насос E 120

Производительность 90 л/мин

Напряжение 220 В

Тип счетчика Механический

Соединения 1''

Длина рукава 4 метра

Пистолет Автоматический

Вес 21 кг, кг

Размер упаковки 400x400x460 

Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

Фильтр

PC

Цвет

Количество пользователей

Мобильная колонка Cube 56 для отпуска дизельного топлива.

Устройство предназначено для некоммерческого (частного)

использования на внутренних мини-АЗС компаний,

предприятий, организаций, в том числе на удаленных объектах.

В рабочий комплект устройства входят: самовсасывающий

малошумный насос с однофазным электродвигателем (220 В),

шланг раздачи (4 м), топливораздаточный пистолет-автомат с

рычагом «пуск/стоп». Колонка выполнена в ударопрочном

металлическом корпусе красного цвета, на лицевой части

которого размещен механический счетчик отпущенного

дизтоплива. С помощью колонки Cube 56 можно оперативно

создавать мобильные АЗС там, где в этом есть необходимость.

Компактные габариты (400x400x460) и небольшой вес (21 кг)

делают возможной установку агрегата в любом месте

заправочного пункта – на пьедестале, на стене, на корпусе

емкости и т. п. Расположенный с правой стороны корпуса

держатель пистолета с рычагом запуска подачи топлива

обеспечивает удобную эксплуатацию устройства в интенсивном 

CUBE 90 - заправочный блок для ДТ
F00592000

Распределители дизельного топлива для индивидуального

пользования. Надежная конструкция, предназначенная для

различных видов использования: на стене, на цистернах, на

бочках, на специальных подставках. Самозаливающийся

крыльчатый насос, оснащенный обводом, установленный на

виброгасящие опоры. Механическое уплотнение. Индукционный

двигатель, оснащенный тепловой защитой от перегрева

Автоматический пистолет с поворотным соединением.

Встроенный держатель пистолета с рычагом пуска/останова

насоса. Сетчатый фильтр со стороны всасывания насоса.

Объемные счетчики литров с колеблющимся диском и 



16 372,00 1 16 372,00

Производительность 20-120 л/мин

Давление бар 10

Диаметр соединения Вход x Выход 1"BSP

Погрешность +/- % 1%

Вес 2 кг, кг

Габариты 180х180х170

Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

Тип счетчика

Производитель

Допустимая температура

Гарантия

12 303,00 1 12 303,00

Производительность 20-120 л/мин

Давление бар 10

Диаметр соединения Вход x Выход 1"BSP

Погрешность +/- % 1%

Вес 2 кг, кг

Габариты 180х180х170

Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

Тип счетчика Механический

Производитель PIUSI (Италия)

Допустимая температура от -30 до +60

Гарантия 1 год

13 230,0 1 13 230,00

K44 ver. A 4-х разрядный механический счетчик отпуска 

топлива
000560000

Механический расходомер, разработанный для измерения

точного количества отпускаемого топлива или смазочных

материалов. Предназначен для некоммерческого

использования. Недорогой, надежный расходометр легко

устанавливается и калибруется прямо на рабочем месте.

Благодая низкому сопротивлению потоку подходит также для

использования на самотечных линиях. Модели K44 и K700M: 4-

разрядная промежуточная цифра (максимум 9999 литров), 7-

К33 ver. A дизель - 3-х разрядный механический счетчик 

отпуска топлива
000550000

Механический расходомер, разработанный для измерения

точного количества отпускаемого топлива или смазочных

материалов. Предназначен для некоммерческого

использования. Недорогой, надежный расходометр легко

устанавливается и калибруется прямо на рабочем месте.

Благодая низкому сопротивлению потоку подходит также для

использования на самотечных линиях. Модель K33: 3-разрядая

промежуточная цифра (максимум 999 литров), 7-разрядная 

Panther 56 - Роторный самозаправляющийся объемный 

шиберный электронасос
F00730000

Электрический насос для перекачивания дизельного топлива.

Роторный, самозаправляющийся объемный, шиберный

электронасос. Все модели оснащены байпасным клапаном и

герметичны даже при низких рабочих температурах. Благодаря

компактным размерам и легкости в установке, этот насос

идеально подходит для стационарных заправочных станций

перекачки дизельного топлива. Шиберный насос имеет прочную

структуру из чугуна, оснащен стальным ротором,

полиацеталевыми лопастями, индукционным двигателем с

алюминиевым корпусом. Имеет защиту от перегрева, подходит 



Производитель PIUSI (Италия)

Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

Питание 220 В

Мощность 600 ВТ

Производительность 56 л/мин

Диаметр соединения Вход x Выход 1"BSP

Допустимая температура от -30 до +60

Время непрерывной работы Непрерывно

Габариты 345х175х255

Вес 7,4 кг, кг

Гарантия 1 год

Насос Panther 56

Давление бар

Длина электрического кабеля

2 500,00 1 2 500,00

Вес 0,69

Габариты

Размер упаковки

Производитель PIUSI (Италия)

Производительность 120 л/мин

Тип перекачиваемой жидкости

2 900,00 1 2 900,00

Вес 0,6

Габариты

Размер упаковки

Производитель PIUSI (Италия)

Производительность 120 л/мин

Тип перекачиваемой жидкости Масло, дизельное топливо

30 615,00 1 30 615,00

SELF 2000 1IN GAS leaded spout - Ручной 

топливороздаточный пистолет
F00641130

Ручной заправочный пистолет. Ручные заправочные пистолеты

характеризуются высокой эффективностью, связанной с их

низким сопротивлением потоку, простотой в эксплуатации и

экономичностью. Могут использоваться в заправке любого рода,

даже самотечного типа. Оснащены съемным фиксатором

рычага и могут комплектоваться различными переходниками с

разными типами резьбы, в т.ч. и тонким носиком для заправки 

SELF 3000 1IN GAS Ручной топливороздаточный пистолет с 

освинцованным соплом 25 мм
F0065000А

Ручные пистолеты. Они отличаются повышенной

эффективностью благодаря низкому сопротивлению потоку, а

также простотой использования и экономичностью. Учитывая их

характеристики, их можно использовать в любой установке для

перекачивания, в том числе с подачей самотеком. Они

поставляются с блокиратором спускового рычага, который

можно снять, они предлагаются с различными резьбовыми

креплениями и с трубой уменьшенного сечения для бензина, не

содержащего свинец.

ST Panther 56 K33 - Перекачивающая станция для 

дизельного топлива
F00385P0A



Насос Panther 56

Производительность 50 л/мин

Напряжение 220 В

Тип счетчика Механический

Соединения 1''

Длина рукава 4 метра

Фильтр Отсутствует

PC Отсутствует

Цвет Черный

Пистолет Неавтоматический

Количество пользователей Неограничено

Вес 16 кг, кг

Размер упаковки 357x370x275

Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

40 914,00 1 40 914,00

Насос Panther DC

Производительность 50 л/мин

Напряжение 24

Тип счетчика Механический

Соединения 1''

Длина рукава раздача - 4 м; всасывание - по 

запросу

Фильтр Отсутствует

Пистолет Автоматический

Вес 17

Размер упаковки 357x357x275

Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

PC

Цвет

Количество пользователей

7 001,00 1 7 001,00

Производитель PIUSI (Италия)

Мобильная станция для перекачки дизельного топлива для

некоммерческого отпуска топлива. Легкий в установке,

многофункциональный и компактный мобильный блок находит

применение там, где передвижные или подземные резервуары

должны быть дополнены топливораздаточной системой. Длина

раздаточного шланга 4 м. Могут быть оснащены

металлическим защитным корпусом и фильтром-

сепаратором воды. Имеется возможность предоставления

необходимых комплектующих для завершения установки.

ST Panther DC 12/24V K33 A60
F00340160

Станция перекачивания дизельного топлива для

индивидуального пользования. Простые в установке,

универсальные и компактные, они подойдут для комплектации

передвижных или закопанных резервуаров с

распределительным узлом.

Они оснащаются донными клапанами с фильтром и

держателем для пистолета. Длина подающего шланга 4 метра

(по заказу 6 метров).Могут быть оснащены металлическим 

А60 - Автоматический пистолет освинцованный
F00603060

Автоматический заправочный пистолет. Автоматические

заправочные пистолеты оборудованы устройством,

перекрывающим поток жидкости, когда резервуар становится

полон. Оснащенные поворотной муфтой они соответствуют

самым строгим требованиям безопасности и имеют

необходимые сертификаты.



Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

Производительность 60 л/мин

Диаметр соединения Вход x Выход 1" BSP

Вес 1,37, кг

Габариты

Размер упаковки

4 988,00 1 4 988,00

Вес 5,5 кг, кг

Производительность 40л/мин

Производитель PIUSI (Италия)

Тип перекачиваемой жидкости

Биодизель, 

ДТ,бензин,масло,керосин

Размер упаковки 340х160х125

Гарантия 1 год

Габариты

9 941,00 1 9 941,00

Вес 2,713

Габариты

Размер упаковки

Гарантия

Производитель

Производительность

Тип перекачиваемой жидкости

7 970,00 1 7 970,00

Производитель PIUSI (Италия)

Алюминиевый роторный насос для бензина, ДТ, масла, 

керосина
F0033200A

Насос ручной роторный для бочек из алюминия. Оснащен

адаптером для установки на бочку и всасывающей трубой.

Характеризуется легкостью установки, простотой

использования, надежностью с течением времени и

значительной экономичностью в эксплуатации.

Водопоглощающий фильтр 150 л/мин, 1 картридж,30микрон
F00611A10

Патронные напорные водопоглощающие фильтры. Фильтр-

сепаратор воды. Напорный фильтр патронного типа с

поглощением воды. Данный фильтр дает гарантию защиты

двигателей, получающих дизельное топливо на АЗС.

Характеристикой этого типа фильтров является сепарация и

поглощение воды, находящейся в нагнетаемом дизельном

топливе. Поглощение воды вызывает уменьшение

фильтрующей способности с постепенной потерей нагрузки.

Отработанный водой фильтр подлежит замене.

Эксплуатационные данные: Фильтрующая способность 30 мкм, 

Водопоглощающий фильтр 70л/мин :  2 катриджа, 

крепление для фильтра 1"
F00611A00

Патронные напорные водопоглощающие фильтры. Фильтр-

сепаратор воды. Напорный фильтр патронного типа с

поглощением воды. Данный фильтр дает гарантию защиты

двигателей, получающих дизельное топливо на АЗС.

Характеристикой этого типа фильтров является сепарация и

поглощение воды, находящейся в нагнетаемом дизельном

топливе. Поглощение воды вызывает уменьшение

фильтрующей способности с постепенной потерей нагрузки.

Отработанный водой фильтр подлежит замене.

Эксплуатационные данные: Фильтрующая способность 30 мкм,

Пропускная способность 70 - 150 л/ Мин. Рабочее давление 3.5

бар. Давление разрыва 10 бар.



Тип перекачиваемой жидкости Бензин, дизельное топливо, 

керосин

Производительность 70 л/мин

Габариты 390х285х140

Вес 2,174, кг

Гарантия 1 год

13 609,00 1 13 609,00

Производитель PIUSI (Италия)

Тип перекачиваемой жидкости Дизельное топливо

Производительность 5-120 л/мин

Давление бар 20

Питание 2х1,5В

Диаметр соединения Вход x Выход 1"BSP

Габариты 115х160х135, мм

Вес 0,5, кг

Гарантия 1 год

2 514,00 1 2 514,00

Производитель PIUSI (Италия)

Гарантия 1 год

Вес 0,215

3 000,00 1 3 000,00

Производитель SAMOA (Испания)

Производительность 0,35 л за один ход 

Тип перекачиваемой жидкости Смазка низкой вязкости, масло

Применение Для бочек 205 л

Слив Стальной изогнутый слив

Длина заборной трубки 1000, мм

Бочковая резьба 2"

Материал корпуса насоса Сталь

К24 - Электронный счетчик жидкостей
F0040700A

Цифровой турбинный расходомер для жидкостей с низкой

вязкостью. Легко устанавливается в линию или на концах

нагнетательной трубы. Снабжен дисплеем, устанавливаемым в

различных положениях для упрощения считывания. Является

идеальным инструментом для контроля количества отпущенной

жидкости. Прочный корпус и загерметизированная электронная

плата делают расходомер пригодным для использования

практически в любых условиях. Корпус из армированного

полиамида. Турбина из полипропилена. Тип импульсного

сигнала: одноканальный, с герконовым выключателем.

Электронная плата с ЖК-дисплеем, с 5-разрядной

промежуточной цифрой от 0.1 до 99999, с 6-разрядной общей

цифрой от 1 до 999999. Возможность сброса суммарного

счетчика. Указание расхода жидкости. Повторяемость 0.2 %.

Потеря давления < 0.15 бар при 120 л/мин. Имеет возможность 

Обратный клапан из пластмасы диам 20
F00612000

Ручной насос для перекачки масел из бочек 60/205л, 

производительность 0.35л за один ход штока.
304500

Рычажный насос для перекачки смазок низкой вязкости из бочек

60-205 л . Стальные корпус, подающий штуцер и

телескопическая всасывающая труба .Стальной поршень с

латунными кольцами и уплотнениями из NBR (бутадиен-

нитрильный каучук) . Переходники 2" и M64 ×4 .



Материал уплотнений NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)

Габариты 80х120х620, мм

Вес 3 кг, кг

Количество в упаковке 1, шт.

Количество в транспортной упаковке 16, шт.

Гарантия 1 год

3 700,00 1 3 700,00

Производитель SAMOA (Испания)

Производительность 300 см3 за один оборот

Тип перекачиваемой жидкости

Смазочные материалы низкой и 

средней вязкости

Применение Для бочек 205 л

Слив

Поливинилхлоридный раздаточный 

шланг, 1000 мм

Длина заборной трубки 1100, мм

Бочковая резьба 2"

Материал корпуса насоса Чугун

Материал уплотнений NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)

Габариты 110x110x755, мм

Вес 4, кг

Количество в упаковке 1, шт.

Количество в транспортной упаковке 16, шт.

Гарантия 1 год

3 245,0 1 3 245,00

Производитель SAMOA (Испания)

Тип перекачиваемой жидкости Вода, антифриз, масло, 

растворители

Допустимая температура от - 25 до +50, °C

Производительность 35 л/мин, л/мин

Применение Для бочек 205 л

Слив Стальной изогнутый слив

Длина заборной трубки 1000, мм

Бочковая резьба 2"

Материал корпуса насоса Сталь

Материал уплотнений NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)

Габариты 600х110х65, мм

Вес 3 кг, кг

Количество в упаковке 1, шт.

Ручной роторный чугунный насос для мало- и 

средневязких жидкостей
308300

Ручной роторный насос для перекачки мало- и средневязких

нефтепродуктов. Насоса выполнен из чугуна со стальным

ротором. В комплект входит бочковой коннектор, регулируемый

по высоте, всасывающая трубка, состоящая из 3 частей, и

сливной шланг.

Ручной рычажный универсальны насос для масла и 

рабочих жидкостей, для бочек 205 л
304509

Аналогично модели 304 500 но с витоновыми уплотнениями –

экономичное решение для перекачки антифриза (гликоль),

спирта, обезжиривателей, растворителей и смазочных

материалов. Чтобы предотвратить коррозию (если насос

используется для перекачки не смазочных материалов)

настоятельно рекомендуется Промывать насос дизельным

топливом после использования.



Количество в транспортной упаковке
16, шт.

Гарантия 1 год

7 700,00 1 7 700,00

Производитель PIUSI (Италия)

Тип перекачиваемой жидкости Биодизель, ДТ, бензин

Производительность 150 л/мин

Максимальное рабочее давление 3,5, бар

Габариты 275х120х120, мм

Вес 9,425, кг

Гарантия 1 год

Размер упаковки

3 400,00 1 3 400,00

Производитель PIUSI (Италия)

Тип перекачиваемой жидкости Бензин, дизельное топливо, 

керосин

Вес 8,807

Габариты

Размер упаковки

Гарантия

Производительность

3 186,00 1 3 186,00

Производитель PIUSI (Италия)

Производительность 70 л/мин

Тип перекачиваемой жидкости

Бензин, дизельное топливо, 

керосин

Сменный водопоглощающий картридж 150л/мин
F00611020

Патронные напорные водопоглощающие фильтры. Фильтр-

сепаратор воды. Напорный фильтр патронного типа с

поглощением воды. Данный фильтр дает гарантию защиты

двигателей, получающих дизельное топливо на АЗС.

Характеристикой этого типа фильтров является сепарация и

поглощение воды, находящейся в нагнетаемом дизельном

топливе. Поглощение воды вызывает уменьшение

фильтрующей способности с постепенной потерей нагрузки.

Отработанный водой фильтр подлежит замене.

Эксплуатационные данные: Фильтрующая способность 30 мкм, 

Сменный водопоглощающий картридж 70л/мин для 

фильтра F00611A00
F00611010

Патронные напорные водопоглощающие фильтры. Фильтр-

сепаратор воды. Напорный фильтр патронного типа с

поглощением воды. Данный фильтр дает гарантию защиты

двигателей, получающих дизельное топливо на АЗС.

Характеристикой этого типа фильтров является сепарация и

поглощение воды, находящейся в нагнетаемом дизельном

топливе. Поглощение воды вызывает уменьшение

фильтрующей способности с постепенной потерей нагрузки.

Отработанный водой фильтр подлежит замене.

Эксплуатационные данные: Фильтрующая способность 30 мкм, 

Сменный картридж для патронного фильтра F00611B10
F00611040



Вес 1,357

Габариты 190х190х240

Размер упаковки

Гарантия

2 587,00 1 2 587,00

2 796,00 1 2 796,00

Давление бар

Объём 800 см3

Производитель

Тип перекачиваемой жидкости

Допустимая температура

Производительность

Вес

Присоединительные размеры:

Габариты

2 500,28 1 2 500,28

Производитель SAMOA (Испания)

Тип перекачиваемой жидкости Консистентная смазка

Длина шланга 300 мм

Давление бар 300 бар

Объём 500 см3

Вес 1,62, кг

Габариты 415х130х70

Гарантия 1 год

2 100,21 1 2 100,21

Шприц для консистентной смазки объемом 500 см3 с 

пистолетной ручкой выпускной шланг 300мм

101211

106240

Отдельно упакованный насос для консистентной смазки с

заливочным клапаном 128 003 и выпускным шлангом с одной

металлической оплеткой длиной 300 мм с четырехлепестковым

гидравлическим соединителем (номер детали 137 031) .

Шприц для отсоса масла 800 см3 с шлангом 290 мм из ПВХ
113910

Для отсоса и слива смазочных материалов для заправки или

дозаправки трансмиссий, коробок передач, фильтров и т .д .

113 910: Шприц для отсоса масла 800 см3 с шлангом 290 мм из

ПВХ .

Шприц  для консистентной смазки объемом 500 см3 c 

резиновым шлангом
101240

Ручной рычажный насос для консистентной смазки с

заливочным клапаном и шлангом.

Шприц  для консистентной смазки объемом 500 см3



77 222,00 1 77 222,00

Тел. +79030450466, vip.snab64@mail.ru

Упакованный в отдельную пластиковую сумку насос для

консистентной смазки с трубой с четырехлепестковым

гидравлическим соединителем (номер детали 710 214) .

Цены уточняйте у менеджеров , не является официальной офертой

ОПИСАНИЕ

Заправочная станция, оснащена насосом, счетчиком литров и

фильтром от воды и механических примесей, автоматическим

раздаточным пистолетом и рукавом 6 метров. Удобна в

использовании благодаря компактному размещению в

металлическом защитном коробе с замком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Насос: Panther 56

Тип счетчика: Механический

Соединения: 1''

Длина рукава: 6 метров

Фильтр: Водопоглощающий 30 мкр

PC: -

Цвет: Черный

Пистолет: Автоматический

Количество пользователей: -

Размер упаковки: 575x320x607

Будем  рады ответить на Ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию на 

оборудование: каталоги, инструкции, сертификаты, габариты и пр.

ST BOX Panther Basic - Перекачивающая станция для 

дизельного топлива                                F00365020

 ИНН  6451012680                                                         р/с 40702810003000313575 

 КПП 645101001                                                            к/с 30101810100000000722 

 ОКВЭД   46.90                                                             АО «Экономбанк»  г. Саратов 

 ОКПО 19247045                                                           БИК 046311722 




























