
Комплектующие для ёмкостей

  

ООО "ТД КВИН" предлагает широкий ассортимент комплектующих для выпускаемых
изделий.

    

В представленном на сайте разделе помещены основные комплектующие. На самом деле
ассортимент предлагаемых деталей значительно шире. Многие изделия,
комплектующие, детали из Италии наша фирма регулярно поставляет под заказ.
Оформить заказ на гидравлическую арматуру и комплектующие Вы можете по
каталогам продукции фирмы "Arag" (Италия).

    

Производственный отдел ООО "КВИН" осуществляет помощь при выборе комплектущих
по индивидуальным заказам.

    

    

          Комплектующие для емкостей для воды и химикатов  
        

  

ООО "КВИН" предлагает широкий ассортимент комплектующих для емкостей для воды и
химикатов, баков, резервуаров и танков.

    

В представленном каталоге все позиции комплекующих для емкостей и баков имеются
на складе в свободной продаже. При заказе комплектующих для использования в
агрессивных средах необходимо сообщить условия эксплуатации: химическую среду,
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температуру использования, концентрацию реагента и т.д.

    

Гидравлическая пластмассовая арматура для пластиковых баков

    

Напорные и напорно-всасывающие шланги фирмы Fitt (Италия).

    

Клапан дыхательный лабиринтный

    

Клапан дыхательный лабиринтный изготовлен из пластика. Назначение -
предотвращение создания вакуума при опорожнении емкости

  
  

Клапан обратный

  

  

Гайка
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Гайка накидная

  

  

Гнездо для БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

  

  

Гнездо для быстроразъемного соединения изготовлено из стеклонаполненного
полипропилена, кулачки из нержавеющей стали. Максимальное рабочее давление 9 атм.
Применяются в магистралях розлива пищевых продуктов и агрессивных сред
(концентрированные и разбавленные кислоты, щелочи, гипохлориты и т.д.)(см. также
позиции штуцер, штуцер с резьбой, заглушка). Под заказ производится поставка
быстроразъемных соединений на 3", 4".

  
  

Колено 90 град.
Колено пластмассовое с внутренней резьбой
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  Кольца уплотнительные плоские    Кольца изготовлены из резины EPDM, под заказ возможно изготовление из резины Viton(фторированнный каучук)

    Кран шаровой трехходовой    Корпус изготовлен из стеклонаполненного полипропилена, шар и полусферы - изфторированных материалов. Применяются в магистралях розлива пищевых продуктов иагрессивных сред (концентрированные и разбавленные кислоты, щелочи, окислители ит.д. - по согласованию с Продавцом). Поставляются под заказ.    Имеются также в продаже и под заказ: кран шаровый проходной, кран шаровыйпроходной 2" с фиксатором, кран шаровый, кран шаровый с ниппелем, кран шаровыйпроходной двухходовой.

    Кран двухходовой    Корпус крана изготовлен из стеклонаполненного полипропилена, шар и полусферы - изфторированных материалов. Применяются в магистралях розлива пищевых продуктов иагрессивных сред (концентрированные и разбавленные кислоты, щелочи, окислители ит.д.- по согласованию с Продавцом). Поставляется под заказ.

    Кран шаровой проходной с фиксатором    Корпус и шар изготовлен из стеклонаполненного полипропилена. Уплотнительнаярезина- EPDM, под заказ- Viton. Применяются в магистралях розлива пищевыхпродуктов и агрессивных сред (концентрированные и разбавленные кислоты, щелочи,окислители и т.д.).

    Кран шаровой проходной    Корпус изготовлен из стеклонаполненного полипропилена, шар - из нержавеющей стали.Применяются в магистралях розлива жидких пищевых продуктов, воды, дизельноготоплива.

    Кран шаровой с ниппелем    Корпус и шар изготовлены из полипропилена. Применяются в магистралях розливапищевых продуктов и агрессивных сред (концентрированные и разбавленные кислоты,щелочи, окислители и т.д.).

    ЛЕЙКА ДЛЯ ДАЧНОГО ДУША    Лейка предназначена для установки на бак для душа или другую емкость для водыпроизводства ООО "Квин". Лейка снабжена пластмассовым краном. Подсоединениелейки к емкости для воды возможно через шланг с внутренним диаметром 19 мм иличерез резьбовое соединение 3/4".

    Манометры с гидрозаполнением (корпус АВС-пластик)    Применение: для мест измерений с высокими динамическими нагрузками и вибрацией.Производство Германия (см. также манометры с корпусом из нержавеющей стали)

    Манометры с гидрозаполнением (корпус - нержавеющая сталь)    Применение: для мест измерений с высокими динамическими нагрузками и вибрацией.Производство Германия.

    Муфта  
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  Муфта для компрессии    Для компрессии имеются также в продаже следующие позиции: муфта переходная снаружной резьбой, муфта переходная, тройник, тройник с наружной резьбой

    Муфта переходная для копрессии  

  Муфта переходная с наружной резьбой для компрессии  

  Ниппель поворотный 90 гр. с резиновым кольцом под накидную гайку  

  Ниппель прямой под накидную гайку  

  Ниппель с резьбой прямой  

  Ниппель симметричный с резьбой  

  Ниппель с резьбой и углом 90 гр.  
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  Ниппель под шланг прямой  

  Ниппель под шланг Т-образный  

  Отвод из бака в сборе    Назначение - организация дополнительных входов и выходов из емкости или бака. Вкомплект отвода входят: штуцер с уплотнительным резиновым кольцом, гайка накидная,заглушка. Уплотнительное кольцо выбирается в зависимости от рабочей среды. Рабочиесреды: вода, пищевые продукты, масла, дизельное топливо, агрессивные среды (посогласованию).

    Переходник с внешними резьбами  

  Переходник с внутренними резьбами  

  Переходник шланговый  

  ПИСТОЛЕТ РАЗДАТОЧНЫЙ    Корпус пистолета роздаточного выполнен из полипропилена, металлические части - изнержавеющей стали, уплотнительная резина Viton. Пистолет раздаточный применяетсяв магистралях розлива пищевых продуктов (молоко, вино и т.д.) и агрессивных сред (посогласованию: концентрированные и разбавленные кислоты, щелочи, гипохлориты ит.д.). Диаметр используемого шланга 25 мм. Производство Италии.

    Проходник с гайкой 90 град.  

  Проходник с гайкой прямой  
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  Смеситель струйный  

  Тройник для компрессии  

  Тройник с внутренней резьбой  

  Тройник с наружной резьбой для компрессии  

  Уровнемер поплавковый    Длина шланга -1.5 метра, материал шланга- поливинилхлорид. Используется дляизмерения уровня воды.

    Уровнемер поплавковый "УР"    Поплавковый уровнемер "УР" предназначен для измерения и контроля уровня врезервуарах, изготовленных ООО "Катион". Уровнемер "УР" в комплекте с датчикамипозволяет решать задачи регулирования уровня, сигнализации предельных значений иавтоматического отключения подачи в резервуары рабочей жидкости при достижениипредельных значений. Поплавковый уровнемер предназначен для установки нацилиндрические вертикальные емкости (коды товара: 1000В, 1500В, 2002В, 4500В,8000В, SB15-1ДВТ, SB15-2ДВТ, SB17-1В, SB17-2В) и выпускается в 10-ти модификациях(соответственно УР1000, УР1500, УР2002, УР3000, УР4500, УР8000, УР10000, УР12000,УР12500, УР15000). Для установки уровнемера производится соответствующаядоработка емкостей.    Технические характеристики:Минимальная плотность жидкости - 1 г/куб.смТемпература эксплуатации - от -40 до +50 град.С    Уровнемер герметичен и исключает попадание паров рабочей жидкости в окружающуюсреду. Уровнемер поплавковый изготовлен из химстойких материалов (согласование призаказе).    Продукция сопровождается паспортом и инструкцией по эксплуатации. Гарантия- 1 годс даты продажи. Срок службы - до 10 лет (соответствует сроку службы емкости).

    Фильтр крышки люка    Фильтр устанавливается непосредственно под крышку бака и служит для фильтрациизаливаемой жидкости. Назначение фильтров:   Код 300120 - для емкости МН300ФК2ЗКод 300126, 300130 - для любой емкости с горловиной 385 мм ( размер ячейки 18 месш)Код 300212 - для емкости 600ЕК, 120ЕКМатериалы для фильтров: код 300212 - полипропилен; коды 300120, 300126, 300130 –полиамид.

  Фильтр магистральный    Рабочее давление 14 атм.Мощность -150-160 л/мин.Фильтроэлемент - нержавеющая сталь.Код 3224144,3262154

    Вы можете выбирать фильтроэлемент.Рабочее давление 10 атм.Мощность -55 л/мин.Фильтроэлемент - нержавеющая сталь.Код 3240T024, 3240Т022
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    Рабочее давление 10 атм.Мощность -100 л/мин.Фильтроэлемент - нержавеющая сталь.Код 335092

    Фильтроэлементы для фильтров серии 3240Т024    Фильтроэлемент выполнен из нержавеющей стали.Картридж D 27х69 мм.

    Шланги    Гибкий шланг из поливинилхлорида марки Refittex (Италия) внутри армирован оченьпрочными волокнами из полиэстера. Напорный шланг Refittex используется виндустриальных областях для транспортировки газов и жидкостей под давлением.Шланг обладает высокой химической стойкостью, и может использоваться для подачипод напором химических продуктов. Широко используется для подачи жидких реагентови продуктов в сельскохозяйственной технике и пищевой промышленности.    Гибкий прозрачный шланг Ali Flex (Италия), укреплен ударопрочной спиралью изполивинилхлорида. Шланг напорно-всасывающий армированный предназначен дляиспользований на пищевых и сельскохозяйственных производствах, для всасывания инагнетания агрессивных жидкостей и пищевых продуктов. Ограничения по пищевымпродуктам: можно использовать в продуктах с низким содержанием спирта.

    Штуцер для БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ    Штуцер для быстроразъемного соединения изготовлено из стеклонаполненногополипропилена. Максимальное рабочее давление 9 атм. Применяются в магистраляхрозлива пищевых продуктов и агрессивных сред (концентрированные и разбавленныекислоты, щелочи, гипохлориты и т.д.)(см. также позиции штуцер с резьбой, гнездо,заглушка). Под заказ производится поставка быстроразъемных соединений на 3", 4".

    Штуцер с резьбой для БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ    Штуцер с резьбой для быстроразъемного соединения изготовлено изстеклонаполненного полипропилена. Максимальное рабочее давление 9 атм.Применяются в магистралях розлива пищевых продуктов и агрессивных сред(концентрированные и разбавленные кислоты, щелочи, гипохлориты и т.д.)(см. такжепозиции штуцер, гнездо, заглушка). Под заказ производится поставка быстроразъемныхсоединений на 3".

    Электрический выключатель уровня    Электрический выключатель уровня предназначен для регулирования уровня жидкостив емкости. Электрический выключатель (производство Италии) представляет собойкоммутирующее устройство, выполненное в герметичном пластиковом корпусе.Обеспечивает переключение в короткий промежуток времени в т.ч. в накопительныхрезервуарах с гидравлическим давлением до 5 атм. Электрический выключательпозволяет управлять работой насоса. Характеристики устройства NSD3:Напряжение сети (В) -220±10%Номинальный коммутируемый ток (А)- 10AМаксимальная нагрузка (кВт)- 2.2В комплект устройства входит сам выключатель с кабелем длиной3 метра и груз с хомутом крепления.

              Комплектующие для топливных баков            Наша фирма предлагает широкий ассортимент аксессуаров от известных европейскихпроизводителей для комплектации топливных баков, используемых в системахавтономного отопления: топливозаборники и устройства забора топлива, фильтры,указатели и приборы контроля уровня, мембранные клапаны, а также монтажныекомплекты на основе этих изделий.    Для комплектации пластиковых топливных баков объемом 800-2000 л разработанычетыре стандартных монтажных комплекта. Они служат для подсоединенияпластиковых баков к магистралям, ведущим к горелке котла, для соединения междусобой, организации фильтрации дизельного топлива и для перепуска обратноготоплива.    Для хранения жидкого топлива (дизельного топлива, солярки, мазута, масел и т.д.)может использоваться любой пластиковый бак (любой геометрической формы) объемомот 60 до 15000 литров.    Для пластиковых емкостей объемом 2000-15000 л, имеющим плоские площадки рядом сгорловиной, разработаны два монтажных комплекта для соединения таких емкостеймежду собой и с горелкой котла.    Комплекты содержат все необходимые материалы и детали, включая пластмассовыетрубки, уплотнительные материалы и т.д. Основными деталями фикс-пакетов являетсятопливозаборник и уровнемер механический.    Монтажные комплекты составлены из деталей производителей Италии и Германии.Комплекты сопровождаются «Рекомендациями по установке арматуры на топливныебаки в системах питания котлов, работающих на дизельном топливе», и упакованы вкартонные коробки.  

Пластиковые топливные бакиобъемом 800 л, объединенныес помощью монтажных комплектов  Комплектующие для топливных баков    1.Клапаны мембранные антисифонные    Мембранный клапан необходим для предотвращения обратного затекания топлива илиаварийного опорожнения резервуара при возникновении течи в подающемтрубопроводе. Мембранный антисифонный клапан предназначен для трубопроводов стопочным мазутом при разнице высоты до 3 м между уровнем топлива в резервуаре игорелкой. Антисифонный клапан устанавливается на безопасной высоте 1-3 м.Мембранный клапан предохраняет насос горелки от создания чрезмерного давления навходе. Клапан препятствует образованию разлива топлива, которое может возникатьпри разрыве (повреждении) всасывающей трубки. Мембранный клапан закрываетсядействием пружины и открывается пониженным давлением, создаваемым насосом.Антисифонный клапан должен устанавливаться на емкости или рядом с ней, на однойвысоте с корпусом топливозаборника (штуцер топливозаборника и штуцер входа ивыхода клапана должны лежать в одной горизонтальной плоскости). Направлениедвижения жидкости указано > на корпусе клапана. Для крепления клапанаиспользуется кронштейн, которым он комплектуется. Перед запуском системынеобходимо поворотом ручки регулировочного винта выставить на шкале винта значенияразницы уровней от штуцера корпуса топливозаборника до входа в котел (от 1 до 3метров).    Мембранный клапан прошёл испытания в объединении технадзора Германии (TUV).    Технические характеристики:Проточный расход: 120 л/чМонтаж: в горизонтальном положенииПрисоединение: резьбовое G ? дюймаМатериал корпуса: латуньМасса: 320 гДавление срабатывания: -0,4 бараДлина всасывающей трубки: макс. 10 мРазница высоты: макс. 3 м  

  2.Ручной насос для закачки топлива    Используется в пусконаладочных работах для заполнения топливом подающеймагистрали до горелки котла. Укомплектован обратным клапаном/воздухоотводчиком.  

  3.Топливозаборники  

Топливозаборник с поплавком (производство Германии)  Топливозаборники предназначены для забора жидкого топлива из топливного бака. Дляустановки топливозаборника снимается одна из заглушек в верхней части топливногобака. Приемный шланг топливозаборника пропускается в топливный бак черезобразовавшееся отверстие и фиксируется с помощью резьбового соединения.Топливозаборники могут быть установлены не только на топливные баки, но и на любыепластиковые баки производства ООО "Квин" с помощью специальных комплектующих.    Топливозаборник с поплавком (код 2052051)    Топливозаборник, за счет имеющегося поплавка, позволяет всегда отбирать наиболеечистое топливо с поверхности топлива, а за счет звездочки на поплавке - отбор чистоготоплива происходит, даже когда топливный бак практически полностью выработан.Приемный шланг имеет длину 1.75 м.    Топливозаборник с трубкой для пневматического указателя уровня (код AN20165)  

  Топливозаборник с трубкой для пневматического указателя уровня (код AN74300)    Топливозаборник включает трубку уровнемера и всасывающую трубку длиной 3,15 м.Топливозаборник снабжен тремя соединениями (всасывающее, обратное иизмерительное). Втулки для всасывающей и обратной линий имеют внутреннеерезьбовое соединение 3/8". Ввинчивающаяся в топливный бак часть с внешней резьбой 11/2" изготовлена из латуни (не может применяться как изолирующий элемент).Пропускная способность топливозаборника - до 150 л/ч. Устройство комплектуетсяуниверсальными зажимными винтами для труб с наружным диаметром 8/10/12 мм;измерительным проводом для шланга диаметром 6 мм; бесшумным обратным клапаном сэластичным седлом. Быстродействующий запорный клапан снабжен рычагомдистанционного закрытия (выдерживает давление и разряжение до 1 бара).Используется в паре с универсальным пневматическим датчиком контроля уровнянаполнения топлива (код AN 72523)    4.Топливные фильтры и фильтроэлементы    Для предварительной грубой очистки дизельного топлива на входе в котелрекомендуется установить дополнительный фильтр грубой очистки. Срок иэффективность работы жидкотопливного котла зависят от степени очистки топлива.При плохой очистке топлива увеличивается расход топлива и температура отходящихгазов. Рекомендуется производить замену фильтроэлементов топливных фильтров нереже 1 раза в год.  

Топливные фильтры для дизельного топлива разной конструкции производстваГермании  Фильтр для дизельного топлива (код 2125003)    Топливный фильтр предназначен для установки в однотрубной системе (производствоГермании). Фильтроэлемент выполнен из керамики.    Фильтр с воздухоотводчиком и обраткой (коды 2142861)    Область применения фильтра с воздухоотводчиком и обраткой (производствоГермании):    системы питания котельных жидким дизельным топливом. Применение только в режимевсасывания в однотрубных системах питания с перемычкой "насос-фильтр". Обратныйтрубопровод к емкости не нужен, что не только снижает стоимость системы, но и делаетее надежней. Патрон фильтра сменный - керамический    Модификация- фильтр с войлочным фильтроэлементом.    Особенности:    корпус воздухоотводчика - металлический с крепежом для настенного монтажа изапорным вентилемкорпус фильтра и поплавка из прозрачного пластика для контроля функционированиярезьба G3/8 - внутренние резьбы для присоединения всасывающего трубопровода кемкости, к горелке - G3/8- наружная резьба с внутренним конусомдля шланга пластиковый или войлочный фильтрующий патрон Siku 50-75µмmax мощность форсунки - 110 л/час жидкого топливаmax пропуск по перемычке - 120 л/час жидкого топливаmax испытательное давление 6 барmax рабочая температура 400С max температура окр.среды 600Сmax мощность воздухоотводчика - 6 л/час (запатентованная система антивспенивания).    5.Уровнемеры и датчики уровня  
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Комплектующие для ёмкостей

Датчик уровня топлива пневматический  Датчик контроля уровня наполнения топлива пневматический (код AN 72523)    Универсальный пневматический датчик контроля уровня наполнения топлива втопливном баке (производство Германия) предназначен для измерения на расстояниидо 50 м. Точность измерений ± 3 % от конечного показателя шкалы. Корректировканулевой отметки и предохранитель избыточного давления. Устанавливается при высотетопливного бака от 900 до 3000 мм при плотности 0,84 г/см3 (отопительное масло идизельное топливо). Корпус из противоударного пластика для настенного крепления.Соединение универсальное для трубы или шланга с наружный диаметром 6 мм.Индикация в % высоты наполнения или в сантиметрах (в зависимости от исполненияприбора). Используется в паре с топливозаборником с трубкой для пневматическогоуказателя уровня (код AN20165).    Указатель уровня топлива механический (код 2060012)  

Уровнемеры механические для топливного бака разных производителей из Германии  Для установки указателя уровня удаляется заглушка штуцера 1 1/2" на верхней частитопливного бака, и через образовавшееся отверстие пропускается поплавок с нитью.Указатель уровня фиксируется на топливном баке с помощью резьбового соединения.Топливные баки имеют градуировочную таблицу для пересчета условных деленийуровнемера в реальные показания объема жидкости. Максимальная высота уровняжидкости 2000 мм. Уровнемер можно использовать на дизельное топливо и воду.Уровнемер механический произведен в Германии. Для воды и других сред можно такжерекомендовать уровнемер поплавковый.    6.Монтажные комплекты для топливных баков объемом 800-2000 л    Для комплектации топливных баков объемом 800-2000 л разработаны четыреспециальных монтажных комплекта на основе деталей и комплектующих ведущихевропейских фирм-производителей. Комплекты содержат все необходимые материалы идетали для быстрого проведения монтажных работ. Комплекты сопровождаются«Рекомендациями по установке арматуры на топливные баки в системах питания котлов,работающих на дизельном топливе». Монтажные комплекты упакованы в картонныекоробки.  

Фикс-пакет установленный на топливные баки  Монтажный комплект "A_1" предназначен для установки на топливный бак и соединенияего с магистралью горелки котла. В состав комплекта входят следующие основныедетали, устройства, материалы: указатель уровня топлива механический (2060012),топливозаборник с поплавком (2052051), клапан дыхательный лабиринтный, фиттинги ипереходники, трубка ПЭ, лента ФУМ. Комплект содержит все необходимые детали иматериалы для быстрого подсоединения топливного бака к трубопроводу ведущему кнасосу котла.    Монтажный комплект "B_N" предназначен для соединения топливных баков междусобой. В состав комплекта входят следующие основные детали, устройства, материалы:указатель уровня топлива механический (2060012), топливозаборник с поплавком(2052051), клапан дыхательный, фиттинги и переходники, трубки ПЭ, лента ФУМ.Комплект содержит все необходимые детали и материалы для быстрого подсоединениядополнительного топливного бака, а также для организации дренажа на улицу. Приэтом, в схеме топливные баки могут вырабатываться одновременно или поочередно.    Монтажный комплект "F" для фильтрации топлива предназначен для предварительнойгрубой очистки дизельного топлива на входе в котел. В комплект комплекта «F» входитфильтр для дизельного топлива (2123261) (производство Германии), трубкаполиэтиленовая и фиттинги.    Монтажный комплект "V" для обратного топлива необходим, если конструкция котлатребует перепуска дизельного топлива (обратного топлива) от насоса котла втопливный бак (двухтрубная система). Для установки обвязки для обратного топлива вверхней части одного из топливных баков на плоской площадке необходимо выполнитьотверстие Д 21-23 мм. Далее монтаж выполняется согласно «Рекомендациям поустановке арматуры на топливные баки в системах питания котлов, работающих надизельном топливе». Непосредственное подсоединение к насосу котла производится спомощью металлического (или металлопластикового) трубопровода.    7.Монтажные комплекты для топливных емкостей объемом 2000-15000 литров  

Фикс пакет для топливных емкостей 2000-15000 литров  Для хранения дизельного топлива могут использоваться любые пластиковые емкостипроизводства ООО "Анион" объемом до 15000 литров, любой геометрической формы, иимеющие рядом с крышкой плоские площадки для установки необходимой топливнойарматуры. Для этих емкостей на нашей фирме разработаны два специальныхмонтажных комплекта на основе деталей и комплектующих ведущих европейскихфирм-производителей. Комплекты содержат все необходимые материалы и детали длябыстрого проведения монтажных работ и подсоединения топливной емкости ктрубопроводу ведущему к насосу котла. Комплекты сопровождаются «Рекомендациямипо установке арматуры на топливные емкости в системах питания котлов, работающихна дизельном топливе». Монтажные комплекты упакованы в картонные коробки.    Монтажный комплект "X_1" предназначен для установки на топливную емкость исоединения ее с магистралью горелки котла. В состав комплекта входят следующиеосновные детали, устройства, материалы: антисифонный клапан, топливозаборник (кодAN20165), датчик контроля уровня (код AN 72523), клапан дыхательный, топливныйфильтр "Toc-Duo", фиттинги и переходники, трубка ПЭ, лента ФУМ.    Монтажный комплект "Y_N" предназначен для соединения топливных емкостей междусобой. В состав комплекта входят следующие основные детали, устройства, материалы:датчик контроля уровня (код AN 72523), топливозаборник (код AN20165), клапандыхательный, фиттинги и переходники, трубки ПЭ, лента ФУМ. При этом, в схеметопливные емкости могут вырабатываться одновременно или поочередно.              Комплектующие для опрыскивателей            ООО «КВИН» комплектует емкости для опрыскивателей насосами, частями и деталямиот известных итальянских производителей: фирм Comet, Udor, Arag, Geoline, Fitt. Мыконсультируем, разрабатываем гидравлические схемы и комплектуем всевозможныеварианты опрыскивающей техники:    - насосами и ремкомплектами форсунками в сборе с распылителями, клапанамиотсекателями, индивидуальными фильтрами;- дозаторами;- крышками бака и аксессуарами;- фильтрами линейными, всасывающими, корзиночными т.п.;- комплектом патрубков и переходников для навесного оборудования опрыскивателя;- кранами блоками клапанов, расходомерами;- пенными маркерами;- манометрами;- гидравическими мешалками;- напорными и напорно-всасывающими шлангами.    

Комплектующие и насосы для сельскохозяйственных опрыскивателей из Европы              Комплектующие для септиков                Для монтажа автономных канализационных систем мы предлагаем следующие комплектующие:- кольцо резиновое уплотнительное для входа канализационной трубы в септик;- кольцо резиновое уплотнительное (код КРУ 110).- кольцо резиновое уплотнительное (КРУ 110) служит для входа канализационной трубой диаметром 110 мм в септик танк, секции колодца или секцию для насоса.  

Кольцо резиновое уплотнительноедля входа канализационнойтрубы в септик

                Комплектующие для садовой и дачной мебели                Деревянные элементы используются для сборки садовой дачной мебели.  

                Комплектующие для дорожных ограждений                Для комплектации рабочих секций ограждений барьерного типа РС120Д мы поставляем стальные шкворни.  

            Шкворень для РС120Д (код БУ100)    Шкворень для РС120Д (код БУ100) Шкворень изготовлен из стальной трубы споследующей окраской. Для соединения двух секций РС120Д требуется один шкворень  
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