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ПОДКАЧКА ШИН  

вентили для шин и комплектующие  

  ATD719105  вентиль бескамерной грузовой шины, металл, прямой L=35mm

  ATD719100  вентиль бескамерной легковой шины, металл, прямой L=38mm

  ATD719101  вентиль бескамерной грузовой шины, металл, прямой L=42mm

  ATD719113  вентиль бескамерной грузовой шины, металл, прямой L=85mm

  ATD719102  вентиль бескамерной грузовой шины, металл, прямой L=90mm

  ATD719104  вентиль бескамерной грузовой шины, металл, прямой L=115mm

  ATD719106  вентиль бескамерной грузовой шины, металл, прямой L=131mm

  ATD719111  
вентиль бескамерной грузовой шины, металл, L=70mm,
d=16mm, два гиба

  ATD719112  
вентиль бескамерной грузовой шины, металл, L=80mm,
d=16mm, угол 17,5град

  ATD719114  
вентиль бескамерной грузовой шины, металл, L=85mm,
d=16mm, угол 17,5град
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  ATD719115  
вентиль бескамерной грузовой шины, металл, L=90mm,
d=16mm, угол 17,5град

  ATD719107  
вентиль бескамерной грузовой шины, металл, L=95mm,
d=16mm, угол 17,5град

  ATD719109  
вентиль бескамерной грузовой шины, металл, L=102mm,
d=16mm, угол 17,5град

  ATD719108  
вентиль бескамерной грузовой шины, металл, гнутый, горизон-
тальный, L=110mm

  ATD719110  
вентиль бескамерной грузовой шины, металл, L=120mm,
d=16mm, угол 17,5град

  ATD719116  
удлинитель вентиля, со скобой, в оплетке L=150mm, с кронш-
тейном

  ATD719117  
удлинитель вентиля, со скобой, в оплетке L=250mm, с кронш-
тейном

  ATD719118  
удлинитель вентиля, со скобой, в оплетке L=350mm, с кронш-
тейном

  ATD719119  наконечник шланга подк. внутрен.резьба

  ATD719120  удлинитель вентиля L=115 мм пластмассовый (EX-115mm)

  ATD719121  удлинитель вентиля L=150 мм пластмассовый (EX-150mm)

  ATD719122  удлинитель вентиля L=170 мм пластмассовый (EX-180mm)

  ATD719123  наконечник шланга подкачки колес [LF08]

  ATD719124  удлинитель вентиля L=100 мм бронзовый (HH038)

  ATD719125  удлинитель вентиля L=140 мм бронзовый (HH038)
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пистолеты продувки и манометры  

  ATD719130  пистолет для продувки с шлангом 5м с быстросъемом d-6mm

  ATD719131  пистолет для продувки с наконечниками [LA-12]

  ATD719138  шланг подкачки с пистолетом и манометром 18м

  ATD719137  шланг подкачки с пистолетом и манометром 24м

  ATD719141  манометр с пистолетом средний [G-60]

  ATD719142  манометр с пистолетом большой [TG-12, JC-030 ]

  ATD719126  манометр с гибким шлангом A20 [200335]

  ATD719127  
манометр с пистолетом + продувочный пистолет +шланг витой
7,5 метров

шланг подкачки и продувки  

  ATD719132  шланг подкачки EURO 9м

  ATD719136  шланг подкачки EURO 12м
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  ATD719133  шланг подкачки EURO 13м

  ATD719135  шланг подкачки EURO 18м

  ATD719134  шланг подкачки EURO 24м

  ATD719140  шланг подкачки с быстросъемом 12м

  ATD719139  шланг подкачки с быстросъемом 24м

  ATD719128  шланг продувочный витой с быстросъемом 20м d-8 X 5.5

  ATD719129  шланг продувочный витой с быстросъемом 15м d-8 X 5.5

ПЛАСТИКОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КАНАЛЫ И СОЕДИНИТЕЛИ  

шланги витые пневмо  

  ATD719900  европневмошланг витой, пластиковая трубка [черный]

  ATD719901  европневмошланг витой, пластиковая трубка [красный]

  ATD719902  европневмошланг витой, пластиковая трубка [желтый]
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  ATD719903  европневмошланг витой L=4500mm, INT/FRED (SC333)

  ATD719904  
европневмошланг витой L=4500mm желтый [FLTCA15]
FREIGHTLINER

  ATD719905  
европневмошланг витой L=4500mm красный [FLTCA15]
FREIGHTLINER

  ATD719906  
европневмошланг витой L=4500mm синий  [FLTCA15]
FREIGHTLINER

  ATD719907  
европневмошланг витой L=4500mm черный [FLTCA15]
FREIGHTLINER

  ATD719919  
европневмошланг M16xM18 , L=4500mm, полиамид, (PA12),
желтый [4527110150]

  ATD719920  
европневмошланг M16xM18 , L=4500mm, полиамид, (PA12),
красный [4527110140] 

  ATD719921  
европневмошланг M16xM18 , L=4500mm, полиамид, (PA12),
черный [4527110550] 

  ATD719918  
европневмошланг M18 витой , L=4500mm, полиамид, (PA12),
черный 

  ATD719917  
европневмошланг M18 витой , L=4500mm, полиамид, (PA12),
желтый 

  ATD719916  
европневмошланг M18 витой , L=4500mm, полиамид, (PA12), 
красный 

  ATD719922  
шланг витой воздушный (перекидка) M16, L=4500mm, полиа-
мид, желтый [4527110120] 

  ATD719923  
шланг витой воздушный (перекидка) M16, L=4500mm, полиа-
мид, красный [4527110110] 

  ATD719924  
шланг витой воздушный (перекидка) M16, L=4500mm, полиа-
мид, черный [4527110130] 

  ATD719925  
шланг витой воздушный (перекидка) M16, L=5500mm, полиа-
мид, желтый [4527110120] 

  ATD719926  
шланг витой воздушный (перекидка) M16, L=5500mm, полиа-
мид, красный [4527110110] 
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  ATD719927  
шланг витой воздушный (перекидка) M16, L=5500mm, полиа-
мид, черный 

  ATD719908  
шланг витой воздушный (перекидка) M22, L=4500mm, полиа-
мид, желтый [4527110020] 

  ATD719909  
шланг витой воздушный (перекидка) M22, L=4500mm, полиа-
мид, красный [4527110010] 

  ATD719910  
шланг витой воздушный (перекидка) M22, L=5500mm, полиа-
мид, желтый 

  ATD719911  
шланг витой воздушный (перекидка) M22, L=4500mm, полиа-
мид, черный [4527110030] 

  ATD719912  
шланг витой воздушный (перекидка) M22, L=5500mm, полиа-
мид, красный 

  ATD719913  
шланг витой воздушный (перекидка) M22, L=5500mm, полиа-
мид, черный 

  ATD719914  
шланг витой воздушный (перекидка) M22, L=7500mm, полиа-
мид, желтый [4527110020] 

  ATD719915  
шланг витой воздушный (перекидка) M22, L=7500mm, полиа-
мид, красный [4527110010] 

трубка пластиковая тормозной системы   

  ATD919114  трубка пластик 14mm (черная)

  ATD919116  трубка пластик 15mm (черная)
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трубка пластик (бухта 25 метров)  

  ATD919100  трубка пластик 03mm (бухта 25 метров)

  ATD919101  
трубка пластик 04 (2x4) DIN74324 (бухта 25 метров) PA12 (t:
-40 +120)

  ATD919102  трубка пластик 05mm (бухта 25 метров) 

  ATD919103  трубка пластик 06mm (бухта 25 метров)

  ATD919104  
трубка пластик 06 (4x6) DIN74324 (бухта 25 метров) PA12 (t:
-40 +120)

  ATD919105  трубка пластик 08mm (бухта 25 метров) 

  ATD919106  
трубка пластик 08 (6x8)  DIN74324 (бухта 25 метров) PA12 (t:
-40 +120)

  ATD919107  
трубка пластик 09 (6x9)  DIN73378 (бухта 25 метров) PA12 (t:
-40 +120)

  ATD919111  трубка пластик 10mm (бухта 25 метров) 

  ATD919112  
трубка пластик 10 (7x10)  DIN73378 (бухта 25 метров) PA12 (t:
-40 +120)

  ATD919113  
трубка пластик 12 (9x12) DIN74324 (бухта 25 метров) PA12 (t:
-40 +120)

  ATD919117  трубка пластик 12mm (бухта 25 метров) 

  ATD919118  трубка пластик 16mm (бухта 25 метров) 
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  ATD919120  трубка пластик 18mm (бухта 25 метров) 

  ATD919108  трубка пластик 1/2" (бухта 25 метров) 

  ATD919109  трубка пластик 1/4" (бухта 25 метров) 

  ATD919110  трубка пластик 1/8" (бухта 25 метров) 

  ATD919121  трубка пластик 3/8" (бухта 25 метров) 

  ATD919122  трубка пластик 5/32" (бухта 25 метров) 

  ATD919123  трубка пластик 5/8" (бухта 25 метров) 

  ATD919128  
трубка пластик 11 (8x11)  DIN73378 (бухта 25 метров) PA12 (t:
-40 +120)

трубка пластик  (100 метров бухта)   

  ATD919115  трубка пластик 14mm (бухта 100 метров) 

  ATD919119  трубка пластик 16mm (бухта 100 метров) 

БЫСТРОРАЗЪЕМЫ ВИТЫХ ПНЕВМОШЛАНГОВ И ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ   
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  ATD712900  европневморазъем M16к-т FER-RO (быстроразъем) 

  ATD712901  европневморазъем M18 к-т FER-RO (быстроразъем)

  ATD712902  европневморазъем M22к-т FER-RO (быстроразъем) 

  ATD712903  
европневморазъем M16 (к-т красные 2 штуки "груша")  PALM
WABCO 

  ATD712915  
европневморазъем M16 (к-т желтые 2 штуки "груша")  PALM
WABCO 

  ATD712908  
европневморазъем M22  (к-т красные 2 штуки "груша")PALM
WABCO

  ATD712914  
европневморазъем M22  (к-т желтые 2 штуки "груша") PALM
WABCO

  ATD712904  европневморазъем M16 желтый без клапана 

  ATD712906  европневморазъем M16 красный без клапана 

  ATD712909  европневморазъем M22 желтый без клапана 

  ATD712911  европневморазъем M22 красный без клапана 

  ATD712905  европневморазъем M16 желтый с клапаном 

  ATD712907  европневморазъем M16 красный с клапаном 

  ATD712910  европневморазъем M22 желтый с клапаном

  ATD712912  европневморазъем M22 красный с клапаном

  ATD712913  рмк витого шланга (гайка с пружиной)
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  ATD915120  
уплотнитель соеденительной головки PALM WABCO (груши)
17x41x9

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ, ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ, PTFE  

рукава термопластиковые  

  RU-24  рукав DN03 - R-7 (термопластиковый)

  RU-16  рукав DN04 5/32" SAE100 R-7 (термопластиковый) [RU-16]

  RU-4  рукав DN05-3/16" R-7 (термопластиковый) [RU-4]

  RU-9  рукав DN06 SAE100 R-7 (термопластиковый)  [RU-9]

  RU-23  рукав DN08 5/16" R-7 (термопластиковый)

рукава резиновые с металическими внутренними оплетками  
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рукава резиновые с 1 металической внутренней оплеткой (1SN)  

  RU-1  рукав DN06-1/4"-1SN

  RU-8  рукав DN08-5/16"-1SN

  RU-6  рукав DN10-3/8"-1SN

  RU-2  рукав DN12-1/2"-1SN

  RU-3  рукав DN16-5/8"-1SN

  RU-12  рукав DN20-3/4"-1SN

  RU-14  рукав DN25-1"-1SN

рукава резиновые с 2 металическими внутренними оплетками (2SN)  

  RU-10  рукав DN06-1/4"-2SN

  RU-26  рукав DN08-5/16"-2SN

  RU-27  рукав DN10-3/8"-2SN

ООО "Автодеталь" http://avtodetal.net  E-mail: info@autodetal.net  tel:+7 (495) 151-85-71 Страница 17/99



редакция 12.19

  RU-11  рукав DN12-1/2"-2SN

  RU-20  рукав DN16-5/8"-2SN

  RU-21  рукав DN20-3/4"-2SN

  RU-15  рукав DN25-1"-2SN

рукава резиновые с 4 металическими внутренними оплетками (4S)  

  RU-28  рукав DN12-1/2"-4SP

  RU-29  рукав DN16-5/8"-4SP

  RU-30  рукав DN20-3/4"-4SP

  RU-22  рукав DN25-1"-4SH

  RU-31  рукав DN25-1"-4SP
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рукава PTFE (пластиковая трубка в чулке из сетки металлической)  

  RU-18  рукав PTFE 1FHL DN06-1/4"

  RU-19  рукав PTFE 1FHL DN08-5/16"

  RU-5  рукав PTFE 1FHL DN10-3/8"

  RU-7  рукав PTFE 1FHL DN12-1/2"

  RU-13  рукав PTFE 1FHL DN16-5/8"

  RU-17  
рукав PTFE 1FHL DN20-3/4" (пластиковая трубка в чулке из се-
тки металлической)

  RU-25  
рукав PTFE 1FHL DN25-1" (пластиковая трубка в чулке из сетки
металлической)

ШЛАНГИ /СТАЛЬНЫЕ ТРУБКИ  

  ATD820100  
трубка гидравлическая оцинкованная 15x1.5 E235 EN10305-4
ZP-15x1.5-Zn [TR100]

  ATD820101  
трубка гидравлическая оцинкованная 18x1.5 E235 EN10305-4
ZP-18x1.5-Zn [TR101]

  ATD820102  
трубка гидравлическая оцинкованная 06x1.5 E235 EN10305-4
ZP-06x1.5-Zn
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АДАПТЕРЫ РЕЗЬБА/РЕЗЬБА (ПЕРЕХОДНИКИ)  

адаптер наружная/ наружная резьба [ УГОЛ 90 град]  

адаптер наружная/наружная резьба [УГОЛ 90град] неравносторонний, одинаковая длин-
на резьбы  

  ATD803220  
адаптер наружная короткая резьба M10x1/наружная короткая
резьба M10x1 [УГОЛ 90град]

адаптер наружная/наружная резьба [УГОЛ 90град] неравносторонний, одна резьба
длиннее  

  ATD803200  
адаптер наружная длинная резьба M12x1,5/наружная короткая
резьба M12x1,5 [УГОЛ 90град]

  ATD803201  
адаптер наружная длинная резьба M12x1,5/наружная короткая
резьба M14x1,5 [УГОЛ 90град]

  ATD803206  
адаптер наружная длинная резьба M14x1,5/наружная короткая
резьба M14x1,5 [УГОЛ 90град]
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  ATD803207  
адаптер наружная длинная резьба M16x1,5/наружная короткая
резьба M16x1,5 [УГОЛ 90град]

  ATD803202  
адаптер наружная длинная резьба M18x1,5/наружная короткая
резьба M18x1,5 [УГОЛ 90град]

  ATD803203  
адаптер наружная длинная резьба M22x1,5/наружная короткая
резьба M18x1,5 [УГОЛ 90град]

  ATD803204  
адаптер наружная длинная резьба M22x1,5/наружная короткая
резьба M22x1,5 [УГОЛ 90град]

  ATD803205  
адаптер наружная длинная резьба M26x1,5/наружная короткая
резьба M22x1,5 [УГОЛ 90град]

  ATD803208  
адаптер наружная длинная резьба M30x2/наружная короткая ре-
зьба M30x2 [УГОЛ 90град]

адаптер наружная/наружная резьба [УГОЛ 90град] равносторонний, одинаковая длина
резьбы  

  ATD803215  адаптер папа/папа *угол 90 градусов* M06x1,5 / M12x1,5 

  ATD803216  адаптер папа/папа *угол 90 градусов* M08x1,5 / M10x1,5 

  ATD803217  адаптер папа/папа *угол 90 градусов* M08x1,5 / M14x1,5 

  ATD803213  адаптер папа/папа *угол 90 градусов* M14x1,5 / M16x1,5 

  ATD803218  адаптер папа/папа *угол 90 градусов* M16x1,5 / M22x1,5 

  ATD803214  адаптер папа/папа *угол 90 градусов* M18x1,5 / M18x1,5 

  ATD803219  адаптер папа/папа *угол 90 градусов* M22x1,5 / M22x1,5 
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  ATD803209  адаптер папа/папа *угол 90 градусов* M24x1,5 / M24x1,5

  ATD803210  адаптер папа/папа *угол 90 градусов* M30x2 / M30x2

  ATD803211  адаптер папа/папа *угол 90 градусов* BSP 1/4" / BSP 1/4"

  ATD803212  адаптер папа/папа *угол 90 градусов* 3/8BSP / 3/8BSP

    

    

адаптер наружная резьба/наружная резьба     [ПРЯМЫЕ]  

адаптер папа/папа STANDART  

  ATD803128  адаптер папа/папа M06x1,0 / M06x1,0 STANDART

  ATD803124  адаптер папа/папа M06x1,0 / M12x1,5 STANDART

  ATD803129  адаптер папа/папа M06x1,5 / M10x1,5 STANDART

  ATD803125  адаптер папа/папа M08x1,0 / M12x1,5 STANDART
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  ATD803120  адаптер папа/папа M10x1 / M10x1 STANDART

  ATD803135  адаптер папа/папа M10x1,0 / M12x1,5 STANDART SW14x25,7

  ATD803123  адаптер папа/папа M10x1,0 / M16x1,5 STANDART

  ATD803130  адаптер папа/папа M10x1,5 / M14x1,5 STANDART

  ATD803134  адаптер папа/папа M12x1,5 / M14x1,5 STANDART SW19x30 

  ATD803118  адаптер папа/папа M12x1,5 / M22x1,5 STANDART

  ATD803102  адаптер папа/папа M12x1,5 / M12x1,5 STANDART (P DL6)

  ATD803113  
адаптер папа/папа M12x1,5 / M16x1,5 STANDART ( PR
DL10/DL6)

  ATD803111  адаптер папа/папа M14x1,5 / M14x1,5 STANDART  (P DL8)

  ATD803126  адаптер папа/папа M14x1,5 / M16x1,5 STANDART

  ATD803110  адаптер папа/папа M14x1,5 / M18x1,5 STANDART

  ATD803119  адаптер папа/папа M14x1,5 / M22x1,5 STANDART

  ATD803127  адаптер папа/папа M16x1,5 / M16x1,5 STANDART

  ATD803114  
адаптер папа/папа M16x1,5 / M18x1,5 STANDART (PR
DL12DL10)

  ATD803137  адаптер папа/папа M16x1,5 / M20x1,5 STANDART

  ATD803109  адаптер папа/папа M16x1,5 / M22x1,5 STANDART
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  ATD803116  
адаптер папа/папа M16x1,5 / M26x1,5 STANDART (PR
DL10DL18)

  ATD803122  адаптер папа/папа M18x1,5 / 1/2" BSP STANDART 

  ATD803107  адаптер папа/папа M18x1,5 / NPTF 3/8" STANDART  

  ATD803101  адаптер папа/папа M18x1,5 / M18x1,5 STANDART (P DL18)

  ATD803115  
адаптер папа/папа M18x1,5 / M22x1,5 STANDART  (PR
DL15DL12)

  ATD45604  адаптер папа/папа M18x1,5 / M24x1,5 STANDART 

  ATD803117  
адаптер папа/папа M18x1,5 / M26x1,5 STANDART (PR
DL18DL12)

  ATD803108  адаптер папа/папа M20x1,5 / NPTF 3/8" STANDART

  ATD803100  адаптер папа/папа M22x1,5 / M22x1,5 STANDART (P DL15)

  ATD803131  адаптер папа/папа M22x1,5 / M26x1,5 STANDART

  ATD803105  адаптер папа/папа M22x1,5 / M30x2 STANDART

  ATD803132  адаптер папа/папа M26x1,5 / M26x1,5 STANDART

  ATD803106  адаптер папа/папа M26x1,5 / M30x2 STANDART

  ATD803103  адаптер папа/папа M30x2 / M30x2 STANDART (P DL22)

  ATD803112  адаптер папа/папа M36x2 / M36x2 (P DL28)

  ATD803133  адаптер папа/папа M42x2 / M42x2
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адаптер папа/папа длинный  

  ATD803121  адаптер папа/папа короткая M16x1,5 / длинная M18x1,5

  ATD803104  адаптер папа/папа короткая M18x1,5 / длинная M18x1,5

  ATD803136  адаптер папа/папа короткая M26x1,5 / длинная M26x1,5

адаптер папа/ папа BSP  

  ATD803140  адаптер папа/папа BSP 1/2" / BSP 3/8" STANDART [1606/001]

  ATD803138  адаптер папа/папа BSP 1/4" / BSP 1/4" STANDART

  ATD803139  адаптер папа/папа BSP 3/8" / BSP 3/8" STANDART

адаптер наружная резьба/внутренняя резьба  

адаптер наружная резьба/внутренняя резьба [ПРЯМЫЕ]  

  ATD804100  адаптер папа M12x1,5/ мама NPT 1/4"-18

  ATD804103  адаптер папа M12x1,5 / мама M12x1,5  

  ATD804109  адаптер папа M12x1,5 / мама M16x1,5
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  ATD804110  адаптер папа M12x1,5 / мама M22x1,5

  ATD804102  адаптер папа M16x1,5 / мама M22x1,5  

  ATD804108  адаптер папа M18x1,5 / мама M12x1,5

  ATD804101  адаптер папа M22x1,5/ мама NPT 1/2"-14 

  ATD804104  адаптер папа M22x1,5 / мама M12x1,5

  ATD804105  адаптер папа M22x1,5 / мама M14x1,5

  ATD804107  адаптер папа M22x1,5 / мама M16x1,5

    

    

    

адаптер наружная резьба/внутренняя резьба     [УГОЛ 90град]  

  ATD804202  
адаптер наружная резьба M12x1,5/90град/внутренняя резьба
M12x1,5

  ATD804201  
адаптер наружная резьба M16x1,5/90град/внутренняя резьба
M16x1,5

  ATD804200  
адаптер наружная резьба M22x1,5/90град/внутренняя резьба
M22x1,5
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адаптер три выхода (три резьбы)  

адаптер три резьбовых выхода (наружная/наружная/внутренняя)  

адаптер вертикальный тройник Т-обр.(одна гайка в бок+ 2наружных резьбы).  

  ATD804403  
адаптер вертикальный тройник Т-обр. 3*M12x1,5 (одна гайка
вбок+2 наружных резьбы) [PNT DL6] 

  ATD804405  
адаптер вертикальный тройник Т-обр. 3*M14x1,5 (одна гайка
вбок+2 наружных резьбы) [PNT DL8]

  ATD804406  
адаптер вертикальный тройник Т-обр. 3*M16x1,5 (одна гайка
вбок+2 наружных резьбы) [PNT DL10]

  ATD804400  
адаптер вертикальный тройник Т-обр. 3*M18x1,5 (одна гайка
вбок+2 наружных резьбы)

адаптер горизонтальный тройник Т-обр. (одна гайка вниз+2 наружных резьбы).  

  ATD804407  
адаптер горизонтальный тройник Т-обр. 3*M12x1,5 (одна гайка
вниз+2 наружных резьбы) [PNT DL6]
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  ATD804408  
адаптер горизонтальный тройник Т-обр. 3*M14x1,5 (одна гайка
вниз+2 наружных резьбы) [PNT DL8]

  ATD804409  
адаптер горизонтальный тройник Т-обр. 3*M16x1,5 (одна гайка
вниз+2 наружных резьбы) [PNT DL10]

адаптер три резьбовых выхода (внутренняя/внутренняя/внутренняя)  

  ATD805400  
адаптер тройник тип-T, мама M16*1,5/мама M16*1,5/мама
M16*1,5

  ATD805600  
адаптер тройник тип-F, мама M16*1,5/мама M16*1,5/мама
M16*1,5

  ATD805401  адаптер тройник тип-T, мама 1/8"/мама 1/8"/мама 1/8"

адаптер три резьбовых выхода (наружная/внутренняя/внутренняя)  

  ATD804401  адаптер тройник папа M16x1,5/мамаM16x1,5/мамаM16x1,5

  ATD804402  
адаптер тройник T-Ттип папаM22x1,5/мамаM16x1,5/ма-
маM16x1,5

адаптер три резьбовых выхода (наружная/наружная/наружная)  

  ATD803401  адаптер штуцер тройник DKOL 3*M10x1,5
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  ATD803404  адаптер штуцер тройник DKOL 3*M12x1,5 [PT DL6] 

  ATD803403  адаптер штуцер тройник DKOL 3*M14x1,5

  ATD803402  адаптер штуцер тройник DKOL 3*M16x1,5 

  ATD803400  адаптер штуцер тройник DKOL 3*M26x1,5

  ATD804404  
адаптер три резьбовых выхода (наружная BSP 1/4"  *3)
[KHJ0869]

ФИТИНГИ, ШТУЦЕРЫ ДЛЯ РВД/ СОЕДИНИТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТИП RAUFOSS  

фитинги, дюймовая резьба, тип ORFS-UNF (свободная гайка на штуцере/елочка под ре-
зиновый рукав)  

фитинги, дюймовая резьба, тип ORFS-UNF [ПРЯМЫЕ]  

  ATD809122  штуцер AGJ-74 (DN06 1/4")x0град.x(1/2"-20)

  ATD809123  фитинг ORFS-UNF (DN10 3/8")x0град.x(11/16"-16) 
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  ATD809124  фитинг ORFS-UNF (DN10 3/8")x0град.x(13/16"-16) 

  ATD809125  фитинг ORFS-UNF (DN12 1/2")x0град.x(1"-14) 

  ATD809126  фитинг ORFS-UNF (DN12 1/2")x0град.x(13/16"-16)

  ATD809127  фитинг ORFS-UNF (DN20 3/4")x0град.x(1.3/16"-12) 

фитинги, дюймовая резьба, тип ORFS-UNF [УГОЛ 90град]  

  ATD809205  фитинг ORFS-UNF (DN06 1/4")x90град.x(9/16"-18) 

  ATD809206  фитинг ORFS-UNF (DN10 3/8")x90град.x(11/16"-16) 

фитинги, дюймовая резьба, тип ORFS-UNF [УГОЛ 45град]  

  ATD809303  фитинг ORFS-UNF (DN06 1/4")x45град.x(11/16"-16) 

  ATD809325  фитинг ORFS-UNF (DN12 1/2")x45град.x(13/16"-16) [FI-241]
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фитинги, дюймовая резьба, тип DKR-60-BSP (свободная гайка на штуцере/елочка под
резиновый рукав)  

фитинги, дюймовая резьба, тип DKR-60-BSP [ПРЯМЫЕ]  

  ATD809113  фитинг DKR-BSP (DN06 1/4")x0град.x(1/4"-19)

  ATD809114  фитинг DKR-BSP (DN06 1/4")x0град.x(1/8"-28) 

  ATD809115  фитинг DKR-BSP (DN10 3/8")x0град.x(1/2"-14) 

  ATD809116  фитинг DKR-BSP (DN10 3/8")x0град.x(3/8"-19) 

  ATD809117  фитинг DKR-BSP (DN12 1/2")x0град.x(1/2"-14) 

  ATD809118  фитинг DKR-BSP (DN12 1/2")x0град.x(1/2"-14) 

  ATD809119  фитинг DKR-BSP (DN16 5/8")x0град.x(5/8"-14) 

  ATD809120  фитинг DKR-BSP (DN20 3/4")x0град.x(3/4"-14) 

  ATD809121  фитинг DKR-BSP (DN25 1")x0град.x(1"-11) 
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фитинги, дюймовая резьба, тип DKR-60-BSP [УГОЛ 90град]  

  ATD809202  фитинг DKR-BSP (DN06 1/4")x90град.x(1/4"-19) 

  ATD809204  фитинг DKR-BSP (DN06 1/4")x90град.x(1/8"-28)

  ATD809203  фитинг DKR-BSP (DN25 1")x90град.x(1"-11) 

фитинги, дюймовая резьба, тип DKJ-JIC-74 (свободная гайка на штуцере/елочка под ре-
зиновый рукав)  

фитинги, дюймовая резьба, тип DKJ-JIC-74 [ПРЯМЫЕ]  

  ATD809102  фитинг DKJ (DN06 1/4")x0град.x(1/2"-20)

  ATD809103  фитинг DKJ (DN06 1/4")x0град.x(7/16"-20) 

  ATD809104  фитинг DKJ (DN08 5/16")x0град.x(5/8"-18) 

  ATD809105  фитинг DKJ (DN10 3/8")x0град.x(3/4"-16) 
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  ATD809106  фитинг DKJ (DN10 3/8")x0град.x(5/8"-18)

  ATD809107  фитинг DKJ-JIC-74 (DN12 1/2")x0град.x(3/4"-16)

  ATD809108  фитинг DKJ-JIC-74 (DN12 1/2")x0град.x(7/8"-14)

  ATD809109  фитинг DKJ-JIC-74 (DN16 5/8")x0град.x(1.1/16"-12)

  ATD809110  фитинг DKJ-JIC-74 (DN16 5/8")x0град.x(7/8"-14) 

  ATD809111  фитинг DKJ-JIC-UNF (DN10 3/8")x0град.x(7/8"-14) 

  ATD809112  фитинг DKJ (DN10 3/8")x0град.x(9/16"-18)

фитинги, дюймовая резьба, тип DKJ-JIC-74 [УГОЛ 45град]  

  ATD809300  фитинг DKJ-JIC-74 (DN12 1/2")x45град.x(3/4"-16)

  ATD809301  фитинг DKJ-JIC-74 (DN16 5/8")x45град.x(1.1/16"-12)

  ATD809302  фитинг DKJ45 Bogen 74 JIC (DN10 3/8")x45град.x(3/4"-16) 

  New - 82635 
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фитинги, дюймовая резьба, тип DKJ-JIC-74 [УГОЛ 90град]  

  ATD809200  фитинг DKJ (DN08 5/16")x90град.x(5/8"-18) 

  ATD809201  фитинг DKJ-JIC-74 (DN10 1/4")x90град.x(9/16"-18) 

фитинги, метрическая резьба, тип DKOL/DKOS (свободная гайка на штуцере/елочка под
резиновый рукав)  

фитинги, метрическая резьба, тип DKOL/DKOS [ПРЯМЫЕ]  

  ATD809101  фитинг DKOL (DN03)x0град.x(M12x1,5)

  ATD809137  фитинг DKOL (DN04)x0град.x(M12x1,5) 

  ATD809139  фитинг DKOL (DN05 3/16")x0град.x(M12x1)

  ATD809140  фитинг DKOL (DN05 3/16")x0град.x(M14x1,5) 

  ATD809138  фитинг DKOL (DN05 3/16")x0град.x(M12x1,5) 
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  ATD809141  фитинг DKOL (DN06 1/4")x0град.x(M12x1,5)

  ATD809142  фитинг DKOL (DN06 1/4")x0град.x(M12x1) 

  ATD809143  фитинг DKOL (DN06 1/4")x0град.x(M14x1,5) 

  ATD809144  фитинг DKOL (DN06 1/4")x0град.x(M16x1,5)

  ATD809145  фитинг DKOL (DN08 5/16")x0град.x(M16x1,5)

  ATD809146  фитинг DKOL (DN10 3/8")x0град.x(M16x1,5) 

  ATD809148  фитинг DKOL (DN10 3/8")x0град.x(M20x1,5) 

  ATD809149  фитинг DKOS (DN10 3/8")x0град.x(M20x1,5)

  ATD809150  фитинг DKOL (DN10 3/8")x0град.x(M22x1,5) 

  ATD809151  фитинг DKOS (DN10 3/8")x0град.x(M22x1,5) 

  ATD809100  фитинг DKOL (DN10 3/8")x0град.x(M18x1,5)

  ATD809152  фитинг DKOL (DN12 1/2")x0град.x(M22x1,5) 

  ATD809153  фитинг DKOL (DN12 1/2")x0град.x(M24x1) 

  ATD809154  фитинг DKOL (DN12 1/2")x0град.x(M26x1,5)

  ATD809163  фитинг DKOS (DN12 1/2")x0град.x(M24x1,5) 

  ATD809155  фитинг DKOL (DN16 5/8")x0град.x(M26x1,5) 
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  ATD809156  фитинг DKOL (DN16 5/8")x0град.x(M27x1,5) 

  ATD809157  фитинг DKOL (DN16 5/8")x0град.x(M30x2) 

  ATD809158  фитинг DKOS (DN16 5/8")x0град.x(M30x2) 

  ATD809164  фитинг DKOS (DN16 5/8")x0град.x(M24x1,5)

  ATD809159  фитинг DKOL (DN20 3/4")x0град.x(M26x1,5) 

  ATD809160  фитинг DKOL (DN20 3/4")x0град.x(M30x2) 

  ATD809161  фитинг DKOL (DN25 1")x0град.x(M36x2) 

  ATD809162  фитинг DKOL (DN25 1")x0град.x(M36x2) 

  ATD809165  фитинг DKOS (DN25 1")x0град.x(M42x2) 

фитинги, метрическая резьба, тип DKOL/DKOS [УГОЛ 45град]  

  ATD809306  фитинг DKOL (DN05 3/16")x45град.x(M14x1,5) 

  ATD809307  фитинг DKOL (DN05 3/16")x45град.x(M12x1,5) 

  ATD809308  фитинг DKOL (DN06 1/4")x45град.x(M12x1,5) 

  ATD809309  фитинг DKOL (DN06 1/4")x45град.x(M14x1,5) 
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  ATD809310  фитинг DKOL (DN08 1/4")x45град.x(M16x1,5) 

  ATD809311  фитинг DKOS (DN08 1/4")x45град.x(M16x1,5) 

  ATD809312  фитинг DKOL (DN10 3/8")x45град.x (M18x1,5) 

  ATD809313  фитинг DKOL (DN10 3/8")x45град.x (M22x1,5) 

  ATD809314  фитинг DKOS (DN10 3/8")x45град.x (M22x1,5) 

  ATD809322  фитинг DKOS (DN10 3/8")x45град.x(M20x1,5)

  ATD809315  фитинг DKOL (DN12 1/2")x45град.x(M22x1,5) 

  ATD809316  фитинг DKOL (DN12 1/2")x45град.x(M24x1,5) 

  ATD809317  фитинг DKOS (DN12 1/2")x45град.x(M24x1,5)

  ATD809318  фитинг DKOL (DN16 5/8")x45град.x(M26x1,5) 

  ATD809319  фитинг DKOL (DN16 5/8")x45град.x(M30x2,0)

  ATD809320  фитинг DKOS (DN16 5/8")x45град.x(M30x2,0) 

  ATD809321  фитинг DKOL (DN20 3/4")x45град.x(M30x2) 
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фитинги, метрическая резьба, тип DKOL/DKOS [УГОЛ 90град]  

  ATD809209  фитинг DKOL (DN04)x90град.x(M12x1,5) 

  ATD809210  фитинг DKOL (DN05 3/16")x90град.x(M12x1,5) белые 

  ATD809211  фитинг DKOL (DN05 3/16")x90град.x(M12x1) 

  ATD809212  фитинг DKOL (DN05 3/16")x90град.x(M14x1,5) 

  ATD809213  фитинг DKOL (DN06 1/4")x90град.x(M12x1) 

  ATD809214  фитинг DKOL (DN06 1/4")x90град.x(M14x1,5) 

  ATD809215  фитинг DKOL (DN06 1/4")x90град.x(M16x1,5)

  ATD809227  фитинг DKOL (DN06 1/4")x90град.x(M12x1,5) 

  ATD809216  фитинг DKOL (DN08 5/16")x0град.x(M18x1,5) 

  ATD809217  фитинг DKOL (DN08 5/16")x90град.x(M16x1,5) 

  ATD809218  фитинг DKOL (DN08 5/16")x90град.x(M18x1,5) 

  ATD809219  фитинг DKOL (DN10 3/8")x90град.x (M16x1,5) 

  ATD809221  фитинг DKOL (DN10 3/8")x90град.x (M18x1,5) 

Страница 38/99 ООО "Автодеталь" http://avtodetal.net  E-mail: info@autodetal.net  tel:+7 (495) 151-85-71



редакция 12.19

  ATD809222  фитинг DKOL (DN10 3/8")x90град.x (M20x1,5)

  ATD809223  фитинг DKOS (DN10 3/8")x90град.x (M20x1,5) 

  ATD809224  фитинг DKOL (DN10 3/8")x90град.x (M22x1,5) 

  ATD809225  фитинг DKOS (DN10 3/8")x90град.x (M22x1,5) 

  ATD809226  фитинг DKOL (DN12 1/2")x90град.x(M22x1,5) 

  ATD809228  фитинг DKOL (DN12 1/2")x90град.x(M24x1,5) 

  ATD809229  фитинг DKOS (DN12 1/2")x90град.x(M24x1,5)

  ATD809230  фитинг DKOL (DN16 5/8")x90град.x(M30x2)

  ATD809231  фитинг DKOS (DN16 5/8")x90град.x(M30x2) 

фитинги, метрическая резьба, тип DK-Россия (свободная гайка на штуцере/елочка под
резиновый рукав)  

фитинги, метрическая резьба, тип DK-Россия [ПРЯМЫЕ]  

  ATD809147  фитинг DK (DN10 3/8")x0град.x(M20x1,5)
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  ATD809131  фитинг DK (DN12 1/2")x0град.x(M22x1,5) 

  ATD809132  фитинг DK (DN12 1/2")x0град.x(M27x1,5) 

  ATD809133  фитинг DK (DN16 5/8")x0град.x(M27x1,5) 

  ATD809134  фитинг DK (DN16 5/8")x0град.x(M27x1,5) 

  ATD809135  фитинг DK (DN16 5/8")x0град.x(M30x2) 

  ATD809136  фитинг DK (DN20 3/4")x0град.x(M30x1,5) 

фитинги, метрическая резьба, тип DK-Россия [УГОЛ 45град]  

  ATD809304  фитинг DK (DN12 1/2")x45град.x(M27x1,5)

  ATD809305  фитинг DK (DN16 5/8")x45град.x(M27x1,5) 

фитинги, метрическая резьба, тип DK-Россия [УГОЛ 90град]  

  ATD809220  фитинг DK (DN10 3/8")x90град.x (M18x1,5)

  ATD809207  фитинг DKM (DN12 1/2")x90град.x(M18x1,5)

  ATD809208  фитинг DK (DN16 5/8")x90град.x(M27x1,5)

  ATD810300  фланцевое соединение угловое 45град DN20 3/4" (D=44,5mm)
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фитинги, метрическая резьба, тип DK-KOMATSU (свободная гайка на штуцере/елочка
под резиновый рукав)  

  ATD809128  фитинг DK "KOMATSU" 60 (DN06 1/4")x0град.x(M14x1,5)

  ATD809129  фитинг DK "KOMATSU" 60 (DN10 3/8")x0град.x(M16x1,5)

  ATD809130  фитинг DK "KOMATSU" 60 (DN10 3/8")x0град.x(M18x1,5) 

штуцеры VOSS для тормозных систем грузовиков и их комплектующие NEW  

штуцеры VOSS / трубка, прямой [TYP - I]  

  ATD812137  штуцер VOSS-232 NG8, D1=9,1/ трубка 8мм, прямой [TYP - I] 

  ATD812102  штуцер VOSS-232 NG8, D1=9,1/ трубка 6мм, прямой [TYP - I]

  ATD812138  штуцер VOSS-232 NG8, D1=9,1/ трубка 12мм, прямой [TYP - I] 

  ATD812133  
штуцер VOSS-232 NG12, с резьбой M20x1,5 / DN12
[5232202400] 
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  ATD812132  
штуцер VOSS-232 NG12 / DN12, с клапаном - контрольный вы-
вод под 90град. [5232800300]

  ATD812139  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6 / трубка 6мм, прямой [TYP -
I] 

  ATD812140  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6 / трубка 10мм, прямой [TYP -
I]

  ATD812141  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6 / трубка 8мм, прямой [TYP -
I] 

  ATD812142  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6 / трубка 14мм, прямой [TYP -
I] 

  ATD812143  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6 / трубка 16мм, прямой [TYP -
I] 

  ATD812100  
штуцер VOSS-232 NG12/ DN12 (с 3-мя шестигранниками)
[8939203502]

  ATD812101  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6 / трубка 12мм, прямой [TYP -
I]

  ATD808004  штуцер VOSS M22x1,5 для ATD06083

штуцеры VOSS / трубка, угловой [TYP - L ]  

  ATD812210  штуцер VOSS-232 NG8, D1=9,1/ трубка 6мм, угловой [TYP - L]

  ATD812211  штуцер VOSS-232 NG8, D1=9,1/ трубка 8мм, угловой [TYP - L]

  ATD812212  штуцер VOSS-232 NG8, D1=9,1/ трубка 12мм, угловой [TYP - L]

  ATD812213  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6/ трубка 6мм, угловой [TYP -
L]
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  ATD812214  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6/ трубка 8мм, угловой [TYP -
L]

  ATD812215  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6/ трубка 10мм, угловой [TYP -
L]

  ATD812216  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6/ трубка 12мм, угловой [TYP -
L]

  ATD812217  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6/ трубка 12мм, угловой [TYP -
L]

  ATD812218  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6/ трубка 16мм, угловой [TYP -
L]

штуцеры VOSS / трубка, Т-образный [TYP - T ]  

  ATD812407  
штуцер VOSS-232 NG8, D1=9,1/ трубка 6мм/трубка 6мм, Т-об-
разный [TYP - T ]

  ATD812408  
штуцер VOSS-232 NG8, D1=9,1/ трубка 8мм/трубка 6мм, Т-об-
разный [TYP - T ]

  ATD812409  
штуцер VOSS-232 NG8, D1=9,1/ трубка 8мм/трубка 8мм, Т-об-
разный [TYP - T ]

  ATD812410  
штуцер VOSS-232 NG8, D1=9,1/ трубка 12мм/трубка 8мм, Т-об-
разный [TYP - T ]

  ATD812400  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6/ трубка 8мм/трубка 6мм, Т-о-
бразный [TYP - T ]

  ATD812401  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6/ трубка 8мм/трубка 8мм, Т-о-
бразный [TYP - T ]

  ATD812402  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6/ трубка 12мм/трубка 6мм,
Т-образный [TYP - T ]

  ATD812403  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6/ трубка 12мм/трубка 8мм,
Т-образный [TYP - T ]
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  ATD812404  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6/ трубка 12мм/трубка 12мм,
Т-образный [TYP - T ]

  ATD812405  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6/ трубка 16мм/трубка 12мм,
Т-образный [TYP - T ]

  ATD812406  
штуцер VOSS-232 NG12, D1=14,6/ трубка 16мм/трубка 16мм,
Т-образный [TYP - T ]

штуцеры VOSS / резьба наружная, прямой [TYP - I ]  

  ATD812119  
штуцеры VOSS NG8 / резьба наружная M22x1,5, прямой [TYP -
I ]

  ATD812120  
штуцеры VOSS NG8 / резьба наружная M12x1,5, прямой [TYP -
I ]

  ATD812121  
штуцеры VOSS NG8 / резьба наружная M16x1,5, прямой [TYP -
I ]

  ATD812123  
штуцеры VOSS NG12 / резьба наружная M22x1,5, прямой [TYP
- I ]

  ATD812124  
штуцеры VOSS NG8 / длинная резьба L=36mm наружная
M12x1,5, прямой [TYP - I ]

  ATD812125  
штуцеры VOSS NG12 / длинная резьба L=36mm наружная
M16x1,5, прямой [TYP - I ]

  ATD812126  
штуцеры VOSS NG12 / длинная резьба L=34mm наружная
M18x1,5, прямой [TYP - I ]

  ATD812127  
штуцеры VOSS NG12 / длинная резьба L=36mm наружная
M22x1,5, прямой [TYP - I ]
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комплектующие тип VOSS  

фиксаторы, сальники VOSS  

  ATD912100  
фиксатор тормозного шланга VOSS 230/232 (с внутренним шес-
тигранником)

  ATD912102  манжет резиновый, для штуцера VOSS-232 NG12

  ATD912103  
защелка - фиксатор, разрезная пластиковая для штуцера
VOSS-232 NG12

  ATD912104  
защелка - фиксатор, разрезная пластиковая для штуцера
VOSS-232 NG8

переходники VOSS  

  ATD812130  
переходник VOSS 232 - NG12 / резьба наружная M22x1,5, гайка
с фиксатором

  ATD812131  
переходник VOSS-232 NG12 с внешней резьбой M20x1,5 / внут-
ренняя резьба M22x1,5

  ATD812134  
переходник VOSS 232 - NG12 / резьба наружная M22x1,5, гайка
без фиксатора

  ATD812135  
переходник VOSS 232 - NG8 / резьба наружная M16x1,5, гайка с
фиксатором
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  ATD812136  
переходник VOSS 232 - NG8 / резьба наружная M16x1,5, гайка
без фиксатора

соединители металлический тип RAUFOSS  

соединитель = соединитель типа RAUFOSS P5 / наружная резьба  

  ATD812117  
соединитель RAUFOSS (нар. рез. M10x1 - быстро-разъем тип
P5)

  ATD812106  
соединитель RAUFOSS (нар. рез. M12x1,5 - быстро-разъем тип
P5)

  ATD812107  
соединитель RAUFOSS (нар. рез. M14x1,5 - быстро-разъем тип
P5)

  ATD812108  
соединитель RAUFOSS (нар. рез. M16x1,5 - быстро-разъем тип
P5)

  ATD812109  
соединитель RAUFOSS (нар. рез. M22x1,5 - быстро-разъем тип
P5)

  ATD812110  
соединитель RAUFOSS (нар. рез. M26x1,5 - быстро-разъем тип
P5)

  ATD812116  соединитель RAUFOSS (нар. рез. G 1/4" - быстро-разъем тип P5)

  ATD812114  
соединитель RAUFOSS (нар. рез. 1/4"-18 NPTF - быстро-разъем
тип P5)

  ATD812113  
соединитель RAUFOSS (нар. рез. 1/8"-27 NPTF - быстро-разъем
тип P5)
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  ATD812115  
соединитель RAUFOSS (нар. рез. 3/8"-18 NPTF - быстро-разъем
тип P5)

соединитель = соединитель типа RAUFOSS P5 / трубка  

  ATD812111  
соединитель = соединитель типа RAUFOSS P5 / ёлочка под тру-
бку 13мм

  ATD812112  
соединитель = соединитель типа RAUFOSS P5 / ёлочка под тру-
бку 11мм

соединитель = соединитель типа RAUFOSS P5 / наружная резьба + внутренняя резьба  

  ATD812118  
соединитель  тип RAUFOSS P5 / наружная резьба M22x1,5 +
внутренняя резьба M16x1,5

соединитель = соединитель типа RAUFOSS / наружная резьба  

  ATD812128  
штуцер RAUFOSS Regular / резьба наружная M10x1, прямой
[TYP - I ]

  ATD812129  
штуцер RAUFOSS Small / резьба наружная M12x1,5, прямой
[TYP - I ]
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соединитель = соединитель типа RAUFOSS P5 / автоматический захват трубки  

  ATD812201  
соединитель тип RAUFOSS P5 / автоматический захват трубки
6x1,0 mm угловой (TYP- L )

  ATD812202  
соединитель тип RAUFOSS P5 / автоматический захват трубки
8x1,0 mm угловой (TYP- L )

  ATD812203  
соединитель тип RAUFOSS P5 / автоматический захват трубки
10x1,0 mm угловой (TYP- L )

  ATD812204  
соединитель тип RAUFOSS P5 / автоматический захват трубки
10x1,25 mm угловой (TYP- L )

  ATD812208  
соединитель тип RAUFOSS P5 / автоматический захват трубки
10x1,5 mm угловой (TYP- L )

  ATD812205  
соединитель тип RAUFOSS P5 / автоматический захват трубки
12x1,5 mm угловой (TYP- L )

  ATD812206  
соединитель тип RAUFOSS P5 / автоматический захват трубки
15x1,5 mm угловой (TYP- L )

  ATD812209  
соединитель тип RAUFOSS P5 / автоматический захват трубки
15x2,0 mm угловой (TYP- L )

  ATD812207  
соединитель тип RAUFOSS P5 / автоматический захват трубки
16x2,0 mm угловой (TYP- L )

штуцеры для РВД (наружная резьба/елочка под резиновый шланг)  

штуцеры с дюймовой резьбой, тип AGF ORFS (наружная резьба/елочка под резиновый
шланг)  

  ATD808118  штуцер AGF ORFS (DN06 1/4")x0град.x(11/16"-16)  

Страница 48/99 ООО "Автодеталь" http://avtodetal.net  E-mail: info@autodetal.net  tel:+7 (495) 151-85-71



редакция 12.19

  ATD808119  штуцер AGF ORFS (DN06 1/4")x0град.x(9/16"-18) 

  ATD808120  штуцер AGF ORFS (DN10 3/8")x0град.x(11/16"-16) 

  ATD808121  штуцер AGF ORFS (DN12 1/2")x0град.x(1"-14)

  ATD808122  штуцер AGF ORFS (DN12 1/2")x0град.x(13/16"-16)

  ATD808124  штуцер CEL (DN16 5/8")x0град.x(M26x1,5)

  ATD808123  штуцер AGF ORFS (DN20 3/4")x0град.x(1.3/16"-12) 

штуцеры с метрической резьбой, тип CEL 24grad, (наружная резьба/елочка под резино-
вый шланг)  

  ATD808137  штуцер CEL (DN05 3/16")x0град.x(M12x1,5) 

  ATD808138  штуцер CEL (DN05 3/16")x0град.x(M14x1,5)

  ATD808100  штуцер CEL (DN06 1/4")x0град.x(M12x1,5)                 

  ATD808139  штуцер CEL (DN06 1/4")x0град.x(M14x1,5) 

  ATD808140  штуцер CEL (DN06 1/4")x0град.x(M16x1,5)

  ATD808141  штуцер CEL (DN08 5/16")x0град.x(M14x1,5) 

  ATD808142  штуцер CEL (DN08 5/16")x0град.x(M16x1,5)

  ATD808143  штуцер CEL (DN08 5/16")x0град.x(M18x1,5) 

  ATD808101  штуцер CEL (DN10 3/8")x0град.x(M16x1,5) 
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  ATD808110  штуцер CEL (DN10 3/8")x0град.x(M22x1,5) 

  ATD808144  штуцер CEL (DN10 3/8")x0град.x(M18x1,5) 

  ATD808145  штуцер CEL (DN10 3/8")x0град.x(M20x1,5) 

  ATD808111  штуцер CEL (DN12 1/2")x0град.x(M22x1,5) 

  ATD808153  штуцер CES (DN12 1/2")x0град.x(M24x1,5) 

  ATD808146  штуцер CEL (DN12 1/2")x0град.x(M26x1,5) 

  ATD808147  штуцер CEL (DN12 1/2")x0град.x(M27x1,5) 

  ATD808148  штуцер CEL (DN16 5/8")x0град.x(M27x1,5)

  ATD808149  штуцер CEL (DN16 5/8")x0град.x(M30x2) 

  ATD808154  штуцер DK (DN16 5/8")x0град.x(M27x1,5) 

  ATD808150  штуцер CEL (DN20 3/4")x0град.x(M26x1,5) 

  ATD808151  штуцер CEL (DN20 3/4")x90град.x(M30x2) 

  ATD808155  штуцер DK (DN20 3/4")x0град.x(M30x2)

  ATD808156  штуцер DK (DN20 3/4")x45град.x(M30x2) 

  ATD808152  штуцер CEL (DN25 1")x0град.x(M36x2) 

штуцеры для минимоек KARCHER  

  ATD808114  штуцер KARCHER DN06 1/4" (мойка M22x1,5)
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  ATD808115  штуцер KARCHER DN06 1/4" (под пистолет) 

  ATD808116  
штуцер KARCHER рукав DN08, диаметр штыря=K10mm (одно
резинкольцо, одна шайба) 

  ATD808117  
штуцер с гайкой M22x1,5 KARCHER рукав DN08, диам. шты-
ря=14mm (одно резинкольцо, одна шайба)

штуцеры со свободной гайкой (наружная резьба на гайке/елочка под резиновый шланг) 

  ATD808157  штуцер со свободной гайкой M18x1,5 для DN10 

штуцеры с дюймовой резьбой, тип AGJ-JIC-74 (наружная резьба/елочка под резиновый
шланг)  

  ATD808125  штуцер AGJ-JIC-74 (DN06 1/4")x0град.x(1/2"-20) 

  ATD808126  штуцер AGJ-JIC-74 (DN06 1/4")x0град.x(7/16"-20) 

  ATD808127  штуцер AGJ-JIC-74 (DN08 5/16")x0град.x(5/8"-18) 

  ATD808128  штуцер AGJ-JIC-74 (DN10 3/8")x0град.x(3/4"-16) 

  ATD808129  штуцер AGJ-JIC-74 (DN10 3/8")x0град.x(5/8"-18)

  ATD808130  штуцер AGJ-JIC-74 (DN10 3/8")x0град.x(9/16"-18) 

  ATD808131  штуцер AGJ-JIC-74 (DN12 1/2")x0град.x(7/8"-14) 

  ATD808132  штуцер AGJ-JIC-74 (DN16 5/8")x0град.x(1.1/16"-12) 

ООО "Автодеталь" http://avtodetal.net  E-mail: info@autodetal.net  tel:+7 (495) 151-85-71 Страница 51/99



редакция 12.19

штуцеры с дюймовой резьбой, тип AGR-60-BSP (наружная резьба/елочка под резино-
вый шланг)  

  ATD808102  штуцер AGR-60-BSP (DN06 1/4")x0град.x(1/8"-28) 

  ATD808103  штуцер AGR-60-BSP (DN06 1/4")x0град.x(1/4"-19) 

  ATD808104  штуцер AGR-60-BSP (DN10 3/8")x0град.x(3/8"-19) 

  ATD808105  штуцер AGR-60-BSP (DN10 3/8")x0град.x(1/2"-14)

  ATD808106  штуцер AGR-60-BSP (DN12 1/2")x0град.x(3/8"-19) 

  ATD808107  штуцер AGR-60-BSP (DN12 1/2")x0град.x(1/2"-14) 

  ATD808108  штуцер AGR-60-BSP (DN12 1/2")x0град.x(5/8"-14) 

  ATD808109  штуцер AGR-60-BSP (DN20 3/4")x0град.x(3/4"-14) 

штуцеры трубка без резьбы, тип BEL-BES (трубка/елочка под резиновый шланг)  

  ATD808158  штуцер BEL-BES (DN10 3/8")x0град.x(d12, L25)
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штуцеры с конической дюймовой резьбой, тип AGN-60-NPTF (наружная резьба/елочка
под резиновый шланг)  

  ATD808134  
штуцер AGN-NPTF (DN06 1/4")x0град.x(конусная резьба
1/8"-27) 

  ATD808135  
штуцер AGN-NPTF (DN10 3/8")x0град.x(конусная резьба
1/4"-18) 

  ATD808136  
штуцер AGN-NPTF (DN10 3/8")x0град.x(конусная резьба
3/8"-18) 

  ATD808159  
штуцер AGN-NPTF (DN06 1/4")x0град.x(конусная резьба
1/4"-18) 

  ATD808160  
штуцер AGN-NPTF (DN12 1/2")x0град.x(конусная резьба
1/2"-14)

штуцеры с дюймовой резьбой, тип AGM-60 (наружная резьба/елочка под резиновый
шланг)  

  ATD808133  штуцер AGM-60 (DN12 1/2")x0град.x(M18x1,5)

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОК ПОДВОДА ВОЗДУХА  
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соединители металлические для быстроразъемных соединений  

  ATD812145  захват быстроразъема JPH20 [JSH20] / трубка 10мм

  ATD812148  захват быстроразъема для EPM20 [ESM20] / резьба R 1/4

  ATD812900  
соединитель к-т захват нар.12+наконечники [LF09] (5составля-
ющ)

  ATD812901  
комплект быстроразъема (штекер JPH20 + захват JSH20) / труб-
ка 10мм

штекер быстроразъем  

  ATD812144  
штекер быстроразъем 1/4" для воздушных соединений / внут-
ренняя резьба M12x1,5 для ESM20 [EPF20]

  ATD812146  штекер быстроразъема для JSH20 [JPH20] / трубка 10мм

  ATD812147  штекер быстроразъема для ESM20 [EPM20] / резьба R 1/4

соединители воздушных трубок (трубка/трубка)  
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соединители воздушных трубок (трубка/резьба)  

соединитель (трубка/резьба внутренняя метрическая) ПРЯМЫЕ  

  ATD706114  
соединитель внутренняя рез.M10x1-трубка 06mm автоматичес-
кий захват [TYP- l ] 

  ATD706115  
соединитель внутренняя рез.M10x1-трубка 08mm автоматичес-
кий захват [TYP- l ] 

  ATD706116  соединитель внутренняя рез.M10x1-трубка 10mm [TYP- l ]

  ATD706110  
соединитель внутренняя рез.M12x1,5-трубка12mm автоматичес-
кий захват [TYP- l ] 

  ATD706111  
соединитель внутренняя рез.M12x1,5 -трубка 10mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ] 

  ATD706112  
соединитель внутренняя рез.M12x1,5 -трубка 06mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ] 

  ATD706113  
соединитель внутренняя рез.M12x1,5 -трубка 08mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ] 

  ATD706125  
соединитель внутренняя рез.M14x1,5-трубка 08mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ] 

  ATD706117  
соединитель внутренняя рез.M16x1,5-трубка 06mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ]

  ATD706118  
соединитель внутренняя рез.M16x1,5-трубка 15mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ]
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  ATD706119  
соединитель внутренняя рез.M16x1,5-трубка 16mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ]

  ATD706106  
соединитель внутренняя рез.M16x1,5-трубка 14mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ] 

  ATD706107  
соединитель внутренняя рез.M16x1,5-трубка 12mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ] 

  ATD706108  
соединитель внутренняя рез.M16x1,5-трубка 08mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ]

  ATD706109  
соединитель внутренняя рез.M16x1,5-трубка 10mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ] 

  ATD706126  
соединитель внутренняя рез.M18x1,5-трубка 12mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ]

  ATD706120  
соединитель внутренняя рез.M22x1,5-трубка 08mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ]

  ATD706121  
соединитель внутренняя рез.M22x1,5-трубка 10mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ]

  ATD706122  
соединитель внутренняя рез.M22x1,5-трубка 15mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ]

  ATD706123  
соединитель внутренняя рез.M22x1,5-трубка 16mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ]

  ATD706124  
соединитель внутренняя рез.M22x1,5-трубка 18mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ]

  ATD706105  
соединитель внутренняя рез.M22x1,5-трубка 12mm автоматиче-
ский захват [TYP- l ] 

соединитель (трубка/резьба внутренняя дюймовая) ПРЯМЫЕ  

  ATD706101  
соединитель внутренняя резьба1/4"-трубка1/4 автоматический
захват [TYP- l ] 
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  ATD706102  
соединитель внутренняя рез.1/4"-трубка 3/8" автоматический
захват [TYP- l ] 

  ATD706100  
соединитель внутренняя рез.1/16"-трубка1/8 автоматический за-
хват [TYP- l ] 

  ATD706103  
соединитель внутренняя рез.1/8"-трубка1/8" автоматический за-
хват [TYP- l ] 

  ATD706104  
соединитель внутренняя рез.3/8"-трубка3/8" автоматический за-
хват [TYP- l ] 

соединитель (трубка/резьба наружная дюймовая) ПРЯМЫЕ  

  ATD707106  
соединитель наружная рез.1/2"-трубка1/2" автоматический зах-
ват [TYP- l ] 

  ATD707104  
соединитель наружная рез.1/4"-трубка3/8" автоматический зах-
ват [TYP- l ] 

  ATD707105  
соединитель наружная рез.1/4"-трубка1/4" автоматический зах-
ват [TYP- l ] 

  ATD707100  
соединитель наружная рез.1/8"-трубка1/8" автоматический зах-
ват [TYP- l ] 

  ATD707107  
соединитель наружная рез.1/16"-трубка1/8" автоматический за-
хват [TYP- l ] 

  ATD707108  
соединитель наружная рез.3/4"-трубка3/8" автоматический зах-
ват [TYP- l ] 

  ATD707109  
соединитель наружная рез.3/4"-трубка1/2" автоматический зах-
ват [TYP- l ] 

  ATD707102  
соединитель наружная рез.3/8"-трубка3/8" автоматический зах-
ват [TYP- l ] 

  ATD707103  
соединитель наружная рез.3/8"-трубка1/2" автоматический зах-
ват [TYP- l ] 
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  ATD707101  
соединитель наружная рез.5/32"-трубка1/16" автоматический
захват [TYP- l ] 

соединитель (трубка/резьба наружная метрическая) ПРЯМЫЕ  

  ATD707112  соединитель наружная рез.M10x1-трубка 06mm [TYP- l ] 

  ATD707113  соединитель наружная рез.M10x1-трубка 08mm [TYP- l ] 

  ATD707111  соединитель наружная рез.M10x1-трубка 10mm [TYP- l ]

  ATD707110  соединитель наружная рез.M10x1-трубка 12mm [TYP- l ] 

  ATD707114  соединитель наружная рез.M12x1,5-трубка 06mm [TYP- l ] 

  ATD707116  соединитель наружная рез.M12x1,5-трубка 08mm [TYP- l ]

  ATD707128  соединитель наружная рез.M12x1,5-трубка 09mm [TYP- l ]

  ATD707132  соединитель наружная рез.M12x1,5-трубка 10mm [TYP- l ] 

  ATD707129  
соединитель наружная рез.M12x1,5-трубка 12mm [TYP- l ] ав-
томатич захват

  ATD818101  
соединитель наружная рез.M12x1,5-трубка 12mm [TYP- l ] раз-
борный захват

  ATD707130  соединитель наружная рез.M12x1,5-трубка 14mm [TYP- l ]

  ATD707131  соединитель наружная рез.M14x1,5-трубка 06mm [TYP- l ]
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  ATD707121  соединитель наружная рез.M16x1,5-трубка 06mm [TYP- l ]

  ATD707122  соединитель наружная рез.M16x1,5-трубка 08mm [TYP- l ]

  ATD707117  соединитель наружная рез.M16x1,5-трубка 10mm [TYP- l ] 

  ATD707118  соединитель наружная рез.M16x1,5-трубка 12mm [TYP- l ] 

  ATD707119  соединитель наружная рез.M16x1,5-трубка 14mm 

  ATD707120  соединитель наружная рез.M16x1,5-трубка 15mm [TYP- l ] 

  ATD707127  соединитель наружная рез.M22x1,5-трубка 08mm [TYP- l ] 

  ATD707123  соединитель наружная рез.M22x1,5-трубка 10mm [TYP- l ] 

  ATD707124  соединитель наружная рез.M22x1,5-трубка 12mm [TYP- l ]

  ATD707125  соединитель наружная рез.M22x1,5-трубка 14mm [TYP- l ] 

  ATD818100  
соединитель наружная рез.M22x1,5/трубка15mm металл разбор-
ный захват [TYP- I ]

  ATD707126  соединитель наружная рез.M22x1,5-трубка 16mm [TYP- l ] 

соединители (тройник резьба наружная/трубка/трубка.)  

ООО "Автодеталь" http://avtodetal.net  E-mail: info@autodetal.net  tel:+7 (495) 151-85-71 Страница 59/99



редакция 12.19

соединитель наружная резьба разборный захват   

  ATD818400  
соединитель наружная рез.M16x1,5/трубка10mm/трубка10mm
разборный захват [TYP- T ] 

  ATD818401  
соединитель наружная рез.M16x1,5/трубка12mm/трубка12mm
разборный захват [TYP- T ] 

  ATD818407  
соединитель наружная рез.M16x1,5 с гайкой/трубка12mm/труб-
ка12mm разборный захват [TYP- T ]

  ATD818402  
соединитель наружная рез.M16x1,5/трубка14mm/трубка14mm
разборный захват [TYP- T ]

  ATD818403  
соединитель наружная рез.M22x1,5/трубка08mm/трубка08mm
разборный захват [TYP- T ]

  ATD818404  
соединитель наружная рез.M22x1,5/трубка10mm/трубка10mm 
разборный захват[TYP- T ] 

  ATD818405  
соединитель наружная рез.M22x1,5/трубка12mm/трубка12mm
разборный захват [TYP- T ] 

  ATD818408  
соединитель наружная рез.M22x1,5 с гайкой/трубка12mm/труб-
ка12mm разборный захват [TYP- T ]

  ATD818406  
соединитель наружная рез.M22x1,5/трубка14mm/трубка14mm
разборный захват [TYP- T ] 

соединитель наружная резьба автомат. захват  

  ATD707400  
соединитель наружная рез.M10x1/трубка06mm/трубка06mm ав-
томат. захват [TYP- T ]
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  ATD707401  
соединитель наружная рез.M10x1/трубка08mm/трубка08mm ав-
томат. захват [TYP- T ]

  ATD707402  
соединитель наружная рез.M12x1,5/трубка06mm/трубка06mm
автомат. захват [TYP- T ] 

  ATD707403  
соединитель наружная рез.M12x1,5/трубка08mm/трубка08mm
автомат. захват [TYP- T ] 

  ATD707404  
соединитель наружная рез.M12x1,5/трубка10mm/трубка10mm
автомат. захват [TYP- T ] 

  ATD707405  
соединитель наружная рез.M12x1,5/трубка12mm/трубка12mm
автомат. захват [TYP- T ] 

  ATD707406  
соединитель наружная рез.M16x1,5/трубка08mm/трубка08mm
автомат. захват [TYP- T ]

  ATD707407  
соединитель наружная рез.M16x1,5/трубка10mm/трубка10mm
автомат. захват [TYP- T ]

  ATD707408  
соединитель наружная рез.M16x1,5/трубка12mm/трубка12mm
автомат. захват [TYP- T ]

  ATD707409  
соединитель наружная рез.M16x1,5/трубка14mm/трубка14mm
автомат. захват [TYP- T ] 

  ATD707410  
соединитель наружная рез.M22x1,5/трубка12mm/трубка12mm
автомат. захват [TYP- T ] 

  ATD707411  
соединитель наружная рез.M22x1,5/трубка14mm/трубка14mm
автомат. захват [TYP- T ] 

  ATD707412  
соединитель наружная рез.M22x1,5/трубка16mm/трубка16mm
автомат. захват [TYP- T ] 

соединители (тройник резьба вутренняя/трубка/трубка.)  

  ATD706400  
соединитель внутренняя рез.M12x1,5/трубка10mm/трубка10mm
автоматический захват [TYP- T ] 
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  ATD706401  
соединитель внутренняя рез.M12x1,5/трубка06mm/трубка06mm
автоматический захват [TYP- T ]

  ATD706403  
соединитель внутренняя рез.M12x1,5/трубка08mm/трубка08mm
автоматический захват [TYP- T ] 

  ATD706402  
соединитель внутренняя рез.M12x1,5/трубка12mm/трубка12mm
автоматический захват [TYP- T ] 

  ATD706407  
соединитель внутренняя рез.M16x1,5/трубка08mm/трубка08mm
автоматический захват [TYP- T ]

  ATD706404  
соединитель внутренняя рез.M16x1,5/трубка10mm/трубка10mm
автоматический захват [TYP- T ] 

  ATD706405  
соединитель внутренняя рез.M16x1,5/трубка12mm/трубка12mm
автоматический захват [TYP- T ] 

  ATD706406  
соединитель внутренняя рез.M16x1,5/трубка14mm/трубка14mm
автоматический захват [TYP- T ]

соединители трубка/резьба, угол 90°  

  ATD801210  
соединитель нар.рез.M10x1-трубка 6мм [SPL M10x1/d-06], ме-
таллический/автомат/угол 90°

  ATD818201  
соединитель угловой наружная рез.M16x1,5-трубка 12mm [TYP
-L ] ( метал/разборный) 

  ATD818203  
соединитель угловой наружная рез.M16x1,5-трубка 14mm [TYP-
L ] ( метал/разборный) 

  ATD818200  
соединитель угловой наружная рез.M22x1,5/трубка10mm металл
разборный захват [TYP- L ] 

  ATD818205  
соединитель угловой наружная рез.M22x1,5-трубка 10mm [TYP-
L ] ( метал/разборный) 

  ATD818204  
соединитель угловой наружная рез.M22x1,5-трубка 12mm [TYP-
L ] ( метал/разборный) 
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  ATD818202  
соединитель угловой наружная рез.M22x1,5-трубка 14mm [TYP-
L ] ( метал/разборный) 

соединители воздушных трубок (трубка/трубка) [ПРЯМЫЕ]  

соеденитель трубка/трубка прямой, металл, автоматический  

  ATD801106  
соеденитель трубка/трубка прямой 04mm х 04mm, металл, авто-
матический 

  ATD801107  
соеденитель трубка/трубка прямой 05mm х 05mm, металл, авто-
матический

  ATD801108  
соеденитель трубка/трубка прямой 06mm х 06mm, металл, авто-
матический

  ATD801109  
соеденитель трубка/трубка прямой 08mm х 08mm, металл, авто-
матический 

  ATD801110  
соеденитель трубка/трубка прямой 09mm х 09mm, металл, авто-
матический

  ATD801100  
соеденитель трубка/трубка прямой 10mm х 10mm, металл, авто-
матический 

  ATD801101  
соеденитель трубка/трубка прямой 12mm х 12mm, металл, авто-
матический 

  ATD801102  
соеденитель трубка/трубка прямой 14mm х 14mm, металл, авто-
матический 

  ATD801103  
соеденитель трубка/трубка прямой 15mm х 15mm, металл, авто-
матический 
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  ATD801105  
соеденитель трубка/трубка прямой 16mm х 16mm, металл, авто-
матический 

  ATD801112  
соеденитель трубка/трубка прямой 20mm х 20mm, металл, авто-
матический 

  ATD801111  
соеденитель трубка/трубка прямой 22mm х 22mm, металл, авто-
матический 

соеденитель трубка/трубка прямой, металл, разборный  

  ATD802107  
соеденитель трубка/трубка прямой 04mm х 04mm, металл, раз-
борный 

  ATD802108  
соеденитель трубка/трубка прямой 06mm х 06mm, металл, раз-
борный 

  ATD802109  
соеденитель трубка/трубка прямой 08mm х 08mm, металл, раз-
борный 

  ATD802110  
соеденитель трубка/трубка прямой 09mm х 09mm, металл, раз-
борный 

  ATD802100  
соеденитель трубка/трубка прямой 10mm х 10mm, металл, раз-
борный 

  ATD802101  
соеденитель трубка/трубка прямой 12mm х 12mm, металл, раз-
борный 

  ATD802102  
соеденитель трубка/трубка прямой 14mm х 14mm, металл, раз-
борный 

  ATD802103  
соеденитель трубка/трубка прямой 15mm х 15mm, металл, раз-
борный

  ATD62969  
соеденитель трубка/трубка прямой 16mm х 16mm, металл, раз-
борный 

  ATD802105  
соеденитель трубка/трубка прямой 18mm х 18mm, металл, раз-
борный 
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  ATD802106  
соеденитель трубка/трубка прямой 22mm х 22mm, металл, раз-
борный 

соеденитель трубка/трубка прямой пласти, автоматический  

соеденитель трубка/трубка прямой пластик автоматический переход диаметров  

  ATD901100  
соеденитель трубка/трубка прямой 1/2" х 3/8", пластик, автома-
тический 

  ATD901102  
соеденитель трубка/трубка прямой 1/4" х 3/8", пластик, автома-
тический 

  ATD901101  
соеденитель трубка/трубка прямой 1/4" х 1/2", пластик, автома-
тический 

  ATD901103  
соеденитель трубка/трубка прямой 1/8" х 5/32", пластик, авто-
матический 

соеденитель трубка/трубка прямой пластик автоматический одинаковый диаметр  

  ATD901110  
соеденитель трубка/трубка прямой 04mm х 04mm, пластик, ав-
томатический [ min 5шт]

  ATD901129  
соеденитель трубка/трубка прямой 04mm х 06mm, пластик, ав-
томатический [min 5 шт]

  ATD901130  
соеденитель трубка/трубка прямой 04mm х 08mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]
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  ATD901111  
соеденитель трубка/трубка прямой 05mm х 05mm, пластик, ав-
томатический 

  ATD901112  
соеденитель трубка/трубка прямой 06mm х 06mm, пластик, ав-
томатический  [min 5шт]

  ATD901109  
соеденитель трубка/трубка прямой 06mm х 08mm, пластик, ав-
томатический [min 5in]

  ATD901131  
соеденитель трубка/трубка прямой 06mm х 09mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901132  
соеденитель трубка/трубка прямой 06mm х 10mm, пластик, ав-
томатический [ min 5шт]

  ATD901113  
соеденитель трубка/трубка прямой 07mm х 07mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901114  
соеденитель трубка/трубка прямой 08mm х 08mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901133  
соеденитель трубка/трубка прямой 08mm х 09mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901104  
соеденитель трубка/трубка прямой 08mm х 10mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901134  
соеденитель трубка/трубка прямой 08mm х 12mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901115  
соеденитель трубка/трубка прямой 09mm х 09mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901116  
соеденитель трубка/трубка прямой 10mm х 10mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901105  
соеденитель трубка/трубка прямой 10mm х 12mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901135  
соеденитель трубка/трубка прямой 10mm х 14mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901117  
соеденитель трубка/трубка прямой 11mm х 11mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901118  
соеденитель трубка/трубка прямой 12mm х 12mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]
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  ATD901106  
соеденитель трубка/трубка прямой 12mm х 14mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901136  
соеденитель трубка/трубка прямой 12mm х 16mm, пластик, ав-
томатический [ min 5шт]

  ATD901119  
соеденитель трубка/трубка прямой 14mm х 14mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901107  
соеденитель трубка/трубка прямой 14mm х 16mm, пластик, ав-
томатический [ min 5шт]

  ATD901120  
соеденитель трубка/трубка прямой 15mm х 15mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901121  
соеденитель трубка/трубка прямой 16mm х 16mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901122  
соеденитель трубка/трубка прямой 18mm х 18mm, пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901124  
соеденитель трубка/трубка прямой 1/2" х 1/2", пластик, автома-
тический [min 5шт]

  ATD901125  
соеденитель трубка/трубка прямой 1/4" х 1/4", пластик, автома-
тический [min 5шт]

  ATD901126  
соеденитель трубка/трубка прямой 1/8" х 1/8", пластик, автома-
тический [ min 5шт]

  ATD901127  
соеденитель трубка/трубка прямой 3/8" х 3/8", пластик, автома-
тический [min 5шт]

  ATD901128  
соеденитель трубка/трубка прямой 5/32" х 5/32", пластик, авто-
матический [min 5шт]

соединители воздушных трубок (трубка/трубка) [УГОЛ 90град]  
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соеденитель трубка/трубка [угол 90%] металл, автоматический  

  ATD801209  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 04mm х 04mm, металл, ав-
томатический

  ATD801204  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 05mm х 05mm, метал, ав-
томатический 

  ATD801208  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 08mm х 08mm, металл, ав-
томатический

  ATD801207  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 09mm х 09mm, металл, ав-
томатический 

  ATD801200  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 10mm х 10mm, металл, ав-
томатический 

  ATD801201  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 12mm х 12mm, металл, ав-
томатический 

  ATD801202  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 14mm х 14mm, металл, ав-
томатический 

  ATD801203  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 16mm х 16mm, металл, ав-
томатический 

  ATD801205  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 15mm х 15mm, металл, ав-
томатический

  ATD801206  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 18mm х 18mm, металл, ав-
томатический

соеденитель трубка/трубка [угол 90%] металл, разборный  
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  ATD802203  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 06mm х 06mm, металл, ра-
зборный 

  ATD802204  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 08mm х 08mm, металл, ра-
зборный 

  ATD802208  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 09mm х 09mm, металл, ра-
зборный

  ATD802200  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 10mm х 10mm, металл, ра-
зборный 

  ATD802201  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 12mm х 12mm, металл, ра-
зборный

  ATD802202  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 14mm х 14mm, металл, ра-
зборный 

  ATD802207  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 15mm х 15mm, металл, ра-
зборный

  ATD802206  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 16mm х 16mm, металл, ра-
зборный 

  ATD802205  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 18mm х 18mm, металл, ра-
зборный 

соеденитель трубка/трубка [гол 90%] пластик, автоматический  

  ATD901200  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 1/2" х 1/2", пластик, авто-
матический [min 5шт]

  ATD901201  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 1/4" х 1/4", пластик, авто-
матический [min 5шт]

  ATD901206  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 1/4" х 1/8", пластик, авто-
матический [min 5шт]

  ATD901202  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 1/8" х 1/8", пластик, авто-
матический [min 5шт]
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  ATD901207  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 1/8" х 3/8", пластик, авто-
матический [min 5шт]

  ATD901205  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 3/8" х 3/8", пластик, авто-
матический [min 5шт]

  ATD32968  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 5/32" х 1/8", пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901210  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 5/32" х 5/32", пластик, ав-
томатический [min 5шт]

  ATD901212  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 04mm х 04mm, пластик,
автоматический [ min 5шт]

  ATD901213  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 05mm х 05mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901214  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 06mm х 06mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901215  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 08mm х 08mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901216  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 09mm х 09mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901203  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 10mm х 10mm, пластик,
автоматический 

  ATD901208  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 12mm х 12mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901209  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 14mm х 14mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901204  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 15mm х 15mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901211  
соеденитель трубка/трубка [TYP - L ] 16mm х 16mm, пластик,
автоматический [min 5шт]
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соединители воздушных трубок (трубка/трубка) [4-и выхода, "крест"]  

  ATD901801  
соеденитель трубка/трубка [TYP - X ] 04 х 04 x 04 x 04mm, плас-
тик, автоматический [min 5шт]

  ATD901802  
соеденитель трубка/трубка [TYP - X ] 06 х 06 x 06 x 06mm, плас-
тик, автоматический [min 5шт]

  ATD801800  
соеденитель трубка/трубка [TYP - X ] 08 х 08 x 08 x 08mm, плас-
тик, автоматический [min 5шт]

  ATD901803  
соеденитель трубка/трубка [TYP - X ] 10 х 10 x 10 x 10mm, плас-
тик, автоматический [min 5шт]

  ATD901804  
соеденитель трубка/трубка [TYP - X ] 12 х 12 x 12 x 12mm, плас-
тик, автоматический [min 5шт]

соединители воздушных трубок (трубка/трубка) [3-и выхода]  

соеденитель трубка/трубка [3-и выхода] металл, автоматический  

  ATD801401  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 04 х 04 x 04mm, металл,
автоматический [min 5шт]

  ATD801702  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 05 х 05 x 05mm, металл,
автоматический 

  ATD801400  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 06 х 06 x 06mm, металл,
автоматический 
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  ATD801700  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 06 х 06 x 06mm, металл,
автоматический 

  ATD801402  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 08 х 08 x 08mm, металл,
автоматический

  ATD801703  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 08 х 08 x 08mm, металл,
автоматический

  ATD801403  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 10 х 10 x 10mm, металл,
автоматический

  ATD801704  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 10 х 10 x 10mm, металл,
автоматический 

  ATD801404  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 12 х 12 x 12mm, металл,
автоматический

  ATD801705  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 12 х 12 x 12mm, металл,
автоматический 

  ATD801706  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 14 х 14 x 14mm, металл,
автоматический 

  ATD801405  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 16 х 16 x 16mm, металл,
автоматический 

  ATD801707  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 16 х 16 x 16mm, металл,
автоматический

соеденитель трубка/трубка [3-и выхода] металл, разборный  

  ATD801406  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 04 х 04 x 04mm, металл,
разборный 

  ATD802400  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 06 х 06 x 06mm, металл,
разборный 

  ATD802401  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 08 х 08 x 08mm, металл,
разборный 
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  ATD802402  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 10 х 10 x 10mm, металл,
разборный

  ATD802403  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 12 х 12 x 12mm, металл,
разборный 

  ATD802404  
соеденитель трубка/трубка [TYP -T ] 14 х 14 x 14mm, металл,
разборный 

  ATD802408  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 15 х 15 x 15mm, металл,
разборный 

  ATD802409  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 16 х 16 x 16mm, металл,
разборный 

  ATD802405  
соеденитель трубка/трубка [TYP -T ] 18 х 18 x 18mm, металл,
разборный 

соеденитель трубка/трубка [3- и выхода] пластик, автоматический  

  ATD901410  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 1/2"x1/2"x1/2", пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901708  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 1/2"x1/2"x1/2", пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901411  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 1/4"x1/4"x1/4", пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901709  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 1/4"x1/4"x1/4", пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901412  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 1/8"x1/8"x1/8", пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901413  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 3/8"x3/8"x3/8", пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901710  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 3/8"x3/8"x3/8", пластик,
автоматический [min 5шт]
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  ATD901414  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 5/32"x5/32"x5/32", плас-
тик, автоматический [min 5шт]

  ATD901401  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 04 х 04 x 04mm, пластик,
автоматический [ min 5шт]

  ATD901701  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 04 х 04 x 04mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901402  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 05 х 05 x 05mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901702  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 05 х 05 x 05mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901700  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 06 х 06 x 06mm, пластик,
автоматический [ min 5шт]

  ATD901400  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 06 х 06 x 06mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901403  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 08 х 08 x 08mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901703  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 08 х 08 x 08mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901405  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 09 х 09 x 09mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901404  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 10 х 10 x 10mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901704  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 10 х 10 x 10mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901406  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 12 х 12 x 12mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901705  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 12 х 12 x 12mm, пластик,
автоматический [ min 5шт]

  ATD901407  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 14 х 14 x 14mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901706  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 14 х 14 x 14mm, пластик,
автоматический [ min 5шт]
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  ATD901408  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 15 х 15 x 15mm, пластик,
автоматический [ min 5шт]

  ATD901409  
соеденитель трубка/трубка [TYP - T ] 16 х 16 x 16mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

  ATD901707  
соеденитель трубка/трубка [TYP - Y ] 16 х 16 x 16mm, пластик,
автоматический [min 5шт]

соединители шлангов резиновых (для зажима хомутом) , (ёлочка/ёлочка)  

фитинги-соединитель, ёлочка, двухсторонний   

  ATD816101  фитинги-соединитель, ёлочка для DN06, двухсторонний [SY-1] 

  ATD816100  фитинги-соединитель, ёлочка для DN08, двухсторонний TYP-I

  ATD816102  фитинги-соединитель, ёлочка для DN10, двухсторонний [SY-3] 

  ATD816103  фитинги-соединитель, ёлочка для DN12, двухсторонний [SY-4]

фитинги-соединитель, ёлочка, четырехсторонний  

  ATD816801  
фитинги-соединитель, ёлочка для DN06, четырехсторонний
[SY-6] 
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  ATD816800  
фитинги-соединитель, ёлочка для DN08, четырехсторон-
нийTYP-X

  ATD816802  
фитинги-соединитель, ёлочка для DN10, четурехсторонний
[SY-9]

  ATD816803  фитинги-соединитель, ёлочка для DN12, четырехсторонний

фитинги-соединитель, ёлочка, трехсторонний   

  ATD816701  фитинги-соединитель, ёлочка для DN06, трехсторонний [SY-5] 

  ATD816400  фитинги-соединитель, ёлочка для DN08, трехсторонний TYP-T

  ATD816700  фитинги-соединитель, ёлочка для DN08, трехсторонний TYP-Y

  ATD816702  фитинги-соединитель, ёлочка для DN10, трехсторонний [SY-8] 

  ATD816703  фитинги-соединитель, ёлочка для DN12, трехсторонний 

ФИТИНГИ И БОЛТЫ BANJO (полый круг для прохождения болта/елочка под резиновый
рукав)  

  ATD810132  фитинг BANJO (DN05 3/16")x0град.x(D=12,1mm)

  ATD810127  фитинг BANJO (DN06 1/4")x0град.x(D=10,1mm) [FI-25]
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  ATD810126  фитинг BANJO (DN06 1/4")x0град.x(D=12,1mm) 

  ATD810133  
фитинг BANJO (DN06 1/4")x0град.x(F=1/4"-19, D=13.2mm,
S=14mm) 

  ATD810120  фитинг BANJO (DN06 1/4")x0град.x(D=14,1mm) 

  ATD810129  фитинг BANJO (DN06 1/4")x0град.x(D=16,1mm) 

  ATD810131  фитинг BANJO (DN08 5/16")x0град.x(D=12,1mm) 

  ATD810121  фитинг BANJO (DN08 5/16")x0град.x(D=14,1mm) 

  ATD810122  фитинг BANJO (DN08 5/16")x0град.x(D=16,1mm) 

  ATD810134  фитинг BANJO (DN08 5/16")x0град.x(D=18,1mm)

  ATD810136  фитинг BANJO (DN10 3/8")x0град.x(D=13.2mm/S=14mm) 

  ATD810130  фитинг BANJO (DN10 3/8")x0град.x(D=14,1mm) 

  ATD810123  фитинг BANJO (DN10 3/8")x0град.x(D=16,1mm) 

  ATD810124  фитинг BANJO (DN10 3/8")x45град.x(D=16,1mm) 

  ATD810125  фитинг BANJO (DN10 3/8")x0град.x(D=18,1mm) 

  ATD810128  фитинг BANJO (DN12 1/2")x0град.x(D=18,1mm) [FI-27]

  ATD810135  фитинг BANJO (DN12 1/2")x0град.x(D=26,1mm) 
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болты пустотелые для банжо  

болт пустотелый два отверстия  

  ATD810106  
болт пустотелый два отверстия в линию M08x1-SW12-8
[966834] L=24mm

  ATD810107  
болт пустотелый два отверстия в линию M10x1-SW14-10
[992371] L=32mm

  ATD810108  
болт пустотелый два отверстия в линию M12x1,5-SW17-12
[947975] L=37mm

  ATD810110  
болт пустотелый два отверстия в линию M16x1,5-SW22-16
[996466] L=47mm

  ATD810114  
болт пустотелый два отверстия в линию M18x1,5 [16221]
L=57mm

  ATD810109  
болт пустотелый два отверстия M14x1,5-SW19-14 (L=51mm,
2отв. по кругу)

  ATD810113  
болт пустотелый два отверстия крестом M16x1,5-SW22-16
[996484] L=28mm

  ATD810116  болт пустотелый два отверстия крестом M26x1,5

  ATD810112  
болт пустотелый два отверстия крестом M10x1-SW14-10
[943103] L=29mm
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болт пустотелый одно отверстие   

  ATD810119  болт пустотелый одно отверстие 3/8-24 UNF [954391] L=22mm

  ATD810118  болт пустотелый одно отверстие 7/16-20 UNF [954392] L=24mm

  ATD810117  болт пустотелый одно отверстие 9/16-18 UNF [942007] L=34mm

  ATD810100  
болт пустотелый одно отверстие M08x1-SW12-8 [966833]
L=16mm

  ATD810101  
болт пустотелый одно отверстие M10x1-SW14-10 [980973]
L=23/27mm

  ATD810102  болт пустотелый одно отверстие M12x1,5-SW17-12 L=34mm

  ATD810103  
болт пустотелый одно отверстие M14x1,5-SW19-14 [968179]
L=26mm

  ATD810104  
болт пустотелый одно отверстие M16x1,5-SW22-16 [991046]
L=28mm

  ATD810105  
болт пустотелый одно отверстие M18x1,5-SW24-18 [991613]
L=34mm

  ATD810111  болт пустотелый одно отверстие M26x1,5 

РМК ФИТИНГОВ, ГАЙКИ, ФИКСАТОРЫ ШЛАНГОВ / ТРУБОК  
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 рмк металлических соединителей (втулки, проставки, гайки)  

  ATD815907  
крепеж трубки d=6mm к фитингу комплект = гайка M12x1,5+ла-
тунное кольцо+вставка

  ATD815906  
крепеж трубки d=8mm к фитингу комплект = гайка M8x1 +ла-
тунное кольцо+вставка

  ATD815908  
крепеж трубки d=8mm к фитингу комплект = гайка M14x1,5+ла-
тунное кольцо+вставка

  ATD815900  
крепеж трубки d=10mm к фитингу комплект = гайка
M16x1,5+латунное кольцо+вставка+резиновое кольцо

  ATD815901  
крепеж трубки d=12mm к фитингу комплект = гайка
M18x1,5+латунное кольцо+вставка+резиновое кольцо

  ATD815902  
крепеж трубки d=14mm к фитингу комплект = гайка
M20x1,5+латунное кольцо+вставка+резиновое кольцо

  ATD815903  
крепеж трубки d=15mm к фитингу комплект = гайка
M22x1,5+латунное кольцо+вставка+резиновое кольцо

  ATD815904  
крепеж трубки d=16mm к фитингу комплект = гайка
M22x1,5+латунное кольцо+вставка+резиновое кольцо

  ATD815905  
крепеж трубки d=18mm к фитингу комплект = гайка
M26x1,5+латунное кольцо+вставка+резиновое кольцо

гайки фитингов  

  ATD815102  
гайка M12x1.5 для фиксации фитингов РВД [8935000044] плос-
кая
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  ATD815103  
гайка M14x1.5 для фиксации фитингов РВД [8935000054] плос-
кая

  ATD815101  гайка M16x1.5 для фиксации фитингов РВД [99484852] плоская

  ATD815104  
гайка M18x1.5 для фиксации фитингов РВД [8915030054] плос-
кая

  ATD815100  гайка M22x1.5 для фиксации фитингов РВД [957020] плоская

  ATD815105  
гайка M26x1.5 для фиксации фитингов РВД [8915004644] плос-
кая

МУФТЫ (ВТУЛКИ) ДЛЯ ЗАЖИМА ШЛАНГОВ ТОРМОЗНЫХ, ПОДЪЕМА КАБИН, КОМПРЕС-
СОРНЫХ  

муфты PTFE  

  ATD814120                  муфта PTFE-FH06-1/4"-DN06

  ATD814121                  муфта PTFE-FH08-5/16"-DN08

  ATD814113                  муфта PTFE-FH10-3/8"-DN10

  ATD814110                  муфта PTFE-FH12-1/2"-DN12

  ATD814114                  муфта PTFE-FH16-5/8"-DN16
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  ATD814107                  муфта PTFE DN20

  ATD814106                  муфта PTFE DN25 (для шланга компрессора в оплетке)

муфты для термопластикового шланга  

  ATD814109                  муфта DN03 - R7/R8 (для термопластикового шалнга)

  ATD814118  муфта DN05 - 3/16" R7/R8 термопластик [MU-3]

  ATD814119                  муфта DN06 - 1/4" R7/R8 термопластик

  ATD814153  муфта DN04 - R7/R8 (для термопластикового шалнга) [MU-24]

  ATD814115  
                муфта DN08 - 5/16" R7/R8 (для термопластикового ша-
лнга)

муфты для резинового шланга  

  ATD814105                  муфта DN06-1/4" 1SN/2SN

  ATD814126                  муфта DN08-5/16" 1SN/2SN

  ATD814108                  муфта DN10-3/8" 1SN/2SN

  ATD814123                  муфта DN12-1/2"-4SP/4SH

  ATD814122                  муфта DN12-1/2"-1SN/2SN

  ATD814124                  муфта DN16-5/8"-4SP/4SH

Страница 82/99 ООО "Автодеталь" http://avtodetal.net  E-mail: info@autodetal.net  tel:+7 (495) 151-85-71



редакция 12.19

  ATD814125                  муфта DN16-5/8"-1SN/2SN

  ATD814117                  муфта DN20-3/4"-1SN/2SN

  ATD814116                  муфта DN20-3/4"-4SP/4SH

  ATD814111                  муфта DN25-1"-1SN/2SN

  ATD814112                  муфта DN25-1"-4SP/4SH

  ATD814156  
втулка для шланга низкого давления DN10 [10Т ] [MU-27] (с ра-
сширением)

  ATD814157  
втулка для шланга низкого давления DN12 [12Т ] [MU-28] (с ра-
сширением)

ПРОБКИ РЕЗЬБОВЫЕ / ПРОБКИ ПОДДОНА   

заглушка резьбовая (под внутренний шестигранник, с прокладкой)  

  ATD811100  
заглушка резьбовая M10x1  (под внутренний шестигранник +
резиновая прокладка)

  ATD811101  
заглушка резьбовая M12x1,5  (под внутренний шестигранник +
резиновая прокладка)

  ATD811102  
заглушка резьбовая M14x1,5   (под внутренний шестигранник +
резиновая прокладка)
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  ATD811109  
заглушка резьбовая M16x1,5   (под внутренний шестигранник +
резиновая прокладка)

  ATD811110  
заглушка резьбовая M18x1,5 (под внутренний шестигранник +
резиновая прокладка)

  ATD811111  
заглушка резьбовая M22x1,5  (под внутренний шестигранник +
резиновая прокладка)

  ATD811105  
заглушка резьбовая M24x1,5 (под внутренний шестигранник с
прокладкой)

  ATD811114  
заглушка резьбовая M26x1,5 (под внутренний шестигранник, с
прокладкой)

заглушка резьбовая под ключ (без прокладки)  

  ATD811115  заглушка резьбовая M10x1  (под ключ)

  ATD811103  
заглушка резьбовая M14x1,5 L=15/9 mm (под ключ 16 mm, без
прокладки)

  ATD811104  
заглушка резьбовая M16x1,5 L=19/12 mm (под ключ 21 mm, без
прокладки) 

  ATD811112  
заглушка резьбовая M22x1,5 L=20/14 mm (под ключ 26 mm, без
прокладки) 

  ATD811108  заглушка резьбовая M12x1,5 (под ключ без прокладки)

  ATD811107  заглушка резьбовая M18x1,5 (под ключ без прокладки)

  ATD811113  заглушка резьбовая M24x1,5 (под ключ без прокладки)

  ATD811106  заглушка резьбовая M26x1,5 (под ключ без прокладки)

Страница 84/99 ООО "Автодеталь" http://avtodetal.net  E-mail: info@autodetal.net  tel:+7 (495) 151-85-71



редакция 12.19

КЛАПАН СБРОСА КОНДЕНСАТА / КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫВОД  

клапан-контрольный вывод наружная резьба  

  ATD711110  клапан - контрольный вывод наружная резьба 1/4"-18 NFT

  ATD711111  клапан - контрольный вывод наружная резьба M12x1,5

  ATD711100  
клапан - контрольный вывод наружная резьба M16x1,5 , 4,5
BAR, L=36 [4637031200]

  ATD711101  
клапан - контрольный вывод наружная резьба M22x1,5 
[4637031150]

клапан - контрольный вывод внутренняя резьба  

  ATD711105  клапан - контрольный вывод внутренняя резьба M12x1,5

  ATD711106  клапан - контрольный вывод внутренняя резьба M14x1,5

  ATD711109  клапан - контрольный вывод внутренняя резьба M16x1,5

  ATD711107  клапан - контрольный вывод внутренняя резьба M18x1,5
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  ATD711108  клапан - контрольный вывод внутренняя резьба M22x1,5

клапан сброса конденсата  

  ATD711102  
клапан сброса конденсата [9343000010] Pmax=22BAR (пробка
M22x1,5 с кольцом)

  ATD711104  
клапан сброса конденсата [9343000020] Pmax=20BAR (пробка
1/2") [ATD50815]

  ATD711103  
клапан сброса конденсата [9343000030] Pmax=20BAR (пробка
M22x1,5 с кольцом)

СПИРАЛИ ДЛЯ ШЛАНГОВ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ   

спираль стальная   

  ATD815106                  спираль стальная пружина для DN10 

  ATD815107                  спираль стальная пружина для DN16 
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спираль желтая пластиковая   

  ATD915100                  спираль желтая пластиковая 08x12

  ATD915101                  спираль желтая пластиковая 12x16

ШПЛИНТЫ  

  ATD813104  шплинт М4х36

  ATD813105  шплинт М5х36 

  ATD813106  шплинт М5х45

  ATD813107  шплинт М5х50

  ATD813108  шплинт М6,3х90

  ATD813110  шплинт М8х50

  ATD813111  шплинт М8х56

  ATD813115  шплинт М8х60
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  ATD813109  шплинт М8х63

  ATD813113  шплинт М8х90

  ATD813116  шплинт М10х71

  ATD813114  шплинт М10х80

  ATD813117  шплинт М10х90

  ATD813112  шплинт М8х71

ХОМУТЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ / ТРУБОК  

хомуты проволочные  

  ATD814149  
хомут шланга тормозного 15х18, сечение проволоки 1,5мм, винт
M5x35

  ATD814150  
хомут шланга тормозного 20x24, сечение проволоки 1,5мм, винт
M5x35

  ATD814151  
хомут шланга тормозного 31x35, сечение проволоки 2мм, винт
M6x40

  ATD814152  
хомут шланга тормозного 50x55, сечение проволоки 2,5мм, винт
M6x50
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хомут червячный  

  ATD814100  хомут червячный 08-12/9

  ATD814101  хомут червячный 08-16/9

  ATD814102  хомут червячный 10-16/9

  ATD814103  хомут червячный 12-20

  ATD814104  хомут червячный 16-27/9

  ATD814127  хомут червячный 20-32/9

  ATD814128  хомут червячный 25-40/9

  ATD814129  хомут червячный 40-60/9

  ATD814130  хомут червячный 70-90/9

  ATD814131  хомут червячный 80-100/9

хомуты силовые  
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  ATD814142  хомут силовой 050-55 (стяжка винтом)

  ATD814143  хомут силовой 055-59 (стяжка винтом)

  ATD814144  хомут силовой 059-63 (стяжка винтом)

  ATD814145  хомут силовой 063-68 (стяжка винтом)

  ATD814146  хомут силовой 068-73 (стяжка винтом)

  ATD814132  хомут силовой 086-91 (стяжка винтом)

  ATD814147  хомут силовой 091-97 (стяжка винтом)

  ATD814141  хомут силовой 098-103 (стяжка винтом)

  ATD814140  хомут силовой 104-112 (стяжка винтом)

  ATD814138  хомут силовой 112-121 (стяжка винтом)

  ATD814137  хомут силовой 119-133 (стяжка винтом)

  ATD814139  хомут силовой 121-133 (стяжка винтом)

  ATD814148  хомут силовой 131-139 (стяжка винтом)
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хомуты камер тормозных (энергоаккумулятора)  

  ATD814133  хомут зажимной камеры тормозной T16 

  ATD814134  хомут зажимной камеры тормозной T20

  ATD814135  хомут зажимной камеры тормозной T24 

  ATD814136  хомут зажимной камеры тормозной T30 

ПЫЛЬНИК ТОРМОЗНОЙ КАМЕРЫ   

  ATD63441  пыльник тормозной камеры под шток (дисковый тормоз)

  ATD65780  пыльник тормозной камеры под шток (барабанный тормоз)

КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ  

  ATD62686  кольцо резиновое диаметр D=4 mm / сечение кольца 1,5 мм

  ATD40340  кольцо резиновое диаметр D=6 mm / сечение кольца 2 мм
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  ATD66702  кольцо резиновое диаметр D=7 mm / сечение кольца 2 мм

  ATD915195  кольцо резиновое диаметр D=9 mm / сечение кольца 1,5 мм

  ATD915153  
кольцо резиновое диаметр D=9 mm / сечение кольца 3 мм уни-
версальное SCANIA [82927]

  ATD915114  кольцо резиновое диаметр D=10mm / сечение кольца 2,5мм

  ATD915116  кольцо резиновое диаметр D=10mm / сечение кольца 2,2мм

  ATD915118  кольцо резиновое диаметр D=10,1mm / сечение кольца 1,6мм

  ATD915143  
кольцо резиновое диаметр D=11 mm / сечение кольца 3 мм под-
дона MB [0199972845]

  ATD915115  кольцо резиновое диаметр D=11mm / сечение кольца 2мм

  ATD66398  кольцо резиновое диаметр D=13mm / сечение кольца 2мм

  ATD915130  
кольцо резиновое диаметр D=13,3mm / сечение кольца 2,4 мм
SCANIA [354385]

  ATD66394  кольцо резиновое диаметр D=14mm / сечение кольца 2,5мм

  ATD66392  кольцо резиновое диаметр D=15mm / сечение кольца 2мм

  ATD66400  кольцо резиновое диаметр D=18mm / сечение кольца 1.5 мм

  ATD66402  кольцо резиновое диаметр D=19mm / сечение кольца 2,5мм

  ATD915124  
кольцо резиновое диаметр D=23mm / сечение кольца 6,5мм па-
льца рессоры SCANIA [182929]

  ATD66396  кольцо резиновое диаметр D=26 mm / сечение кольца 2 мм
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  ATD25929  кольцо резиновое диаметр D=28 mm / сечение кольца 4 мм

  ATD915136  
кольцо резиновое диаметр D=29,2mm / сечение кольца 3мм
КПП SCANIA [1528185]

  ATD915159  
кольцо резиновое диаметр D=29,9 mm / сечение кольца 2,6 мм
форсунки RVI [5003065045]

  ATD66390  кольцо резиновое диаметр D=30 mm / сечение кольца 4 мм

  ATD915139  
кольцо резиновое диаметр D=31 mm / сечение кольца 6,5 мм
болт рессоры SCANIA [182931]

  ATD915144  
кольцо резиновое диаметр D=31mm / сечение кольца 4,5 мм то-
рмозной колодки MB [0039976948]

  ATD62775  кольцо резиновое диаметр D=32 mm / сечение кольца 2.5 мм

  ATD915134  
кольцо резиновое диаметр D=32,2mm / сечение кольца 3 мм ко-
лодки SCANIA [1307340]

  ATD915135  
кольцо резиновое диаметр D=34 mm / сечение кольца 4мм масл-
.радиатора SCANIA [1484765]

  ATD915128  
кольцо резиновое диаметр D= 34,2 mm / сечение кольца 3 мм
маслянной трубки [949659] VOLVO/SCANIA

  ATD915140  
кольцо резиновое диаметр D=46,99 mm / сечение кольца 5,33 мм
торм. вала RVI[0948360842]

  ATD915138  
кольцо резиновое диаметр D=49 mm / сечение кольца 4мм теп-
лообменника SCANIA [1484766]

  ATD912129  
кольцо резиновое диаметр D= 69,2 mm / сечение кольца 5,7 мм
помпы [975697] VOLVO

  ATD915171  
кольцо резиновое диаметр D=74 mm / сечение кольца 2,7 колле-
ктора VOLVO/SCANIA [1543172]

  ATD915127  
кольцо резиновое диаметр D=85 mm / сечение кольца 3 мм ци-
линдра КПП [967344] VOLVO/SCANIA

  ATD915167  
кольцо резиновое диаметр D=98 mm / сечение кольца 3,5 мм
масл.радиатора SCANIA [323451]
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  ATD915142  
кольцо резиновое диаметр D=106,2 mm / сечение кольца 3 мм
SCANIA [321992]

  ATD915141  
кольцо резиновое диаметр D=120,24 mm / сечение кольца 3,53
мм гильзы/помпы IVECO [99459175]

  ATD915145  
кольцо резиновое диаметр D=133 mm / сечение кольца 3,5 мм
м.насоса SCANIA [1769799]

  ATD915132  
кольцо резиновое диаметр D=142,5mm / сечение кольца 3.5 мм
гильзы SCANIA [2188199]

  ATD915166  
кольцо резиновое диаметр D=144 mm / сечение кольца 2,75 мм
гильзы MAN/MB  [0259978548]

  ATD915133  
кольцо резиновое диаметр D=148,5mm / сечение кольца 4 мм
гильзы SCANIA [1730424]

  ATD915146  
кольцо резиновое диаметр D=249,3mm / сечение кольца 5,7 мм
гильзы SCANIA [392309]

  ATD915131  
кольцо резиновое диаметр D=255 mm / сечение кольца 5 мм
ступиц MAN [06563414254]

  ATD915119  
кольцо резиновое диаметр D=263,5mm / сечение кольца 3,9мм
ступицы IVECO [42118229]

  AT915154  кольцо уплотнительное 17,5x3,08 [980936] VOLVO

  ATD915157  кольцо уплотнительное 24,6х2,5 MAN

ЗАКЛЕПКИ  
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заклепки (стальная, шляпка с отверстием, к-т 100 шт)  

  ATD25001  
заклепки 6.35x14.3 (L9) (стальная, шляпка с отверстием,к-т 100
шт.)

  ATD22858  
заклепки 6.35x15.9 (L10), (стальная, шляпка с отверстием,к-т
100 шт.)

  ATD36210  
заклепки 6.35х17.5 (L11) (стальная, шляпка с отверстием,к-т 100
шт.)

  ATD25006  заклепки 6.65x18 (стальная, шляпка с отверстием,к-т 100 шт.)

  ATD22461   
заклепки 6.35х19.1 (L12) (стальная, шляпка с отверстием,к-т 100
шт.)

  ATD22859  заклепки 8x15 (стальная, шляпка с отверстием ,к-т 100 шт.)

  ATD24992   заклепки 8x18 (стальная, шляпка с отверстием ,к-т 100 шт.)

  ATD28519  заклепки 8x20 (стальная, шляпка с отверстием ,к-т 100 шт.)

  ATD28517  заклепки 8x22 (стальная, шляпка с отверстием ,к-т 100 шт.)

  ATD25003   заклепки 10x17 (стальная, шляпка с отверстием,к-т 100 шт.)

  ATD28514   заклепки 10x20 (стальная, шляпка с отверстием,к-т 100 шт.)

  ATD28518  заклепки 10x25 (стальная, шляпка с отверстием,к-т 100 шт.)
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заклепки (стальная, шляпка сплошная, к-т 100 шт.)  

  ATD25002  
заклепки 6.35x14.3 (L9) (стальная, шляпка сплошная,к-т 100
шт.)

  ATD24999  
заклепки 6.35x15.9 (L10), (стальная, шляпка сплошная,к-т 100
шт.)

  ATD28462  
заклепки 6.35х17.5 (L11) (стальная, шляпка сплошная,к-т 100
шт.)

  ATD28520  
заклепки 6.35х19.1 (L12) (стальная, шляпка сплошная,к-т 100
шт.)

  ATD25005  заклепки 6.65x18 (стальная, шляпка сплошная ,к-т 100 шт.)

  ATD24997  заклепки 8x15 (стальная, шляпка сплошная ,к-т 100 шт.)

  ATD24993  заклепки 8x18 (стальная, шляпка сплошная ,к-т 100 шт.)

  ATD28473  заклепки 8x20 (стальная, шляпка сплошная ,к-т 100 шт.)

  ATD28515  заклепки 8x22 (стальная, шляпка сплошная ,к-т 100 шт.)

  ATD25004   заклепки 10x17 (стальная, шляпка сплошная,к-т 100 шт.)

  ATD26987   заклепки 10x20 (стальная, шляпка сплошная,к-т 100 шт.)

  ATD28516   заклепки 10x25 (стальная, шляпка сплошная,к-т 100 шт.)
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заклепки (медная, шляпка сплошная, к-т 100 шт.)  

  ATD25000  
заклепки 6.35x15.9 (L10), (медная, шляпка сплошная,к-т 100
шт.)

  ATD24998  заклепки 8x15 (медная, шляпка сплошная ,к-т 100 шт.)

заклепки (алюминиевая, сплошная, к-т 100 шт)  

  ATD42019  заклепки 6.35x14.3 (L9) (алюминиевая,к-т 100 шт.)

  ATD63523  заклепки 6.35x14.3 (L9) (алюминиевая, уп-ка 1кг, прибл. 550шт)

  ATD42020  заклепки 6.35x15.9 (L10) (алюминиевая,к-т 100 шт.)

  ATD63524  
заклепки 6.35x15.9 (L10) (алюминиевая, уп-ка 1кг, прибл.
520шт)

  ATD42021  заклепки 6.35х17.5 (L11)  (алюминиевая,к-т 100 шт.)

  ATD63525  
заклепки 6.35х17.5 (L11) (алюминиевая, уп-ка 1кг, прибл.
500шт)

  ATD62184  заклепки 6x19 (алюминиевая ,к-т 100 шт.)

  ATD63526  заклепки 6x19 (алюминиевая, уп-ка 1кг, прибл. 480шт)

  ATD42010   заклепки 6x22  (алюминиевая ,к-т 100 шт.)

  ATD63529  заклепки 6x22 (алюминиевая, уп-ка 1кг, прибл. 434шт)

  ATD42011  заклепки 8x15 (алюминиевая ,к-т 100 шт.)
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  ATD63516  заклепки 8x15 (алюминиевая, уп-ка 1кг, прибл. 334шт)

  ATD42009  заклепки 8x18 (алюминиевая ,к-т 100 шт.)

  ATD63517  заклепки 8x18 (алюминиевая, уп-ка 1кг, прибл. 293шт)

  ATD42013  заклепки 8x20 (алюминиевая ,к-т 100 шт.)

  ATD63518  заклепки 8x20 (алюминиевая, уп-ка 1кг, прибл. 270шт)

  ATD42012  заклепки 8x22 (алюминиевая ,к-т 100 шт.)

  ATD63519  заклепки 8x22 (алюминиевая, уп-ка 1кг, прибл. 252шт)

  ATD42015  заклепки 8x25 (алюминиевая ,к-т 100 шт.)

  ATD63520  заклепки 8x25 (алюминиевая, уп-ка 1кг, прибл. 229шт)

  ATD48516   заклепки 8x28 (алюминиевая ,к-т 100 шт.)

  ATD63521  заклепки 8x28 (алюминиевая, уп-ка 1кг, прибл. 210шт)

  ATD42016   заклепки 10x17 (алюминиевая,к-т 100 шт.)

  ATD64001  заклепки 10x17 (алюминиевая, уп-ка 1кг)

  ATD42017  заклепки 10x20 (алюминиевая,к-т 100 шт.)

  ATD64002  заклепки 10x20 (алюминиевая, уп-ка 1кг)

  ATD42018  заклепки 10x25 (алюминиевая,к-т 100 шт.)
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  ATD63522  заклепки 10x25 (алюминиевая, уп-ка 1кг, прибл. 150шт)

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПОКРЫТИЕМ ПВХ  

  ATD63821  
перчатки [минимум=10пар] х/б с покрытием ПВХ - точка (10
класс вязки, 4 нити , белые)
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	адаптер три резьбовых выхода (внутренняя/внутренняя/внутренняя)
	адаптер три резьбовых выхода (наружная/внутренняя/внутренняя)
	адаптер три резьбовых выхода (наружная/наружная/наружная)


	ФИТИНГИ, ШТУЦЕРЫ ДЛЯ РВД/ СОЕДИНИТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТИП RAUFOSS
	фитинги, дюймовая резьба, тип ORFS-UNF (свободная гайка на штуцере/елочка под резиновый рукав)
	фитинги, дюймовая резьба, тип ORFS-UNF [ПРЯМЫЕ]
	фитинги, дюймовая резьба, тип ORFS-UNF [УГОЛ 90град]
	фитинги, дюймовая резьба, тип ORFS-UNF [УГОЛ 45град]

	фитинги, дюймовая резьба, тип DKR-60-BSP (свободная гайка на штуцере/елочка под резиновый рукав)
	фитинги, дюймовая резьба, тип DKR-60-BSP [ПРЯМЫЕ]
	фитинги, дюймовая резьба, тип DKR-60-BSP [УГОЛ 90град]

	фитинги, дюймовая резьба, тип DKJ-JIC-74 (свободная гайка на штуцере/елочка под резиновый рукав)
	фитинги, дюймовая резьба, тип DKJ-JIC-74 [ПРЯМЫЕ]
	фитинги, дюймовая резьба, тип DKJ-JIC-74 [УГОЛ 45град]
	фитинги, дюймовая резьба, тип DKJ-JIC-74 [УГОЛ 90град]

	фитинги, метрическая резьба, тип DKOL/DKOS (свободная гайка на штуцере/елочка под резиновый рукав)
	фитинги, метрическая резьба, тип DKOL/DKOS [ПРЯМЫЕ]
	фитинги, метрическая резьба, тип DKOL/DKOS [УГОЛ 45град]
	фитинги, метрическая резьба, тип DKOL/DKOS [УГОЛ 90град]

	фитинги, метрическая резьба, тип DK-Россия (свободная гайка на штуцере/елочка под резиновый рукав)
	фитинги, метрическая резьба, тип DK-Россия [ПРЯМЫЕ]
	фитинги, метрическая резьба, тип DK-Россия [УГОЛ 45град]
	фитинги, метрическая резьба, тип DK-Россия [УГОЛ 90град]

	фитинги, метрическая резьба, тип DK-KOMATSU (свободная гайка на штуцере/елочка под резиновый рукав)
	штуцеры VOSS для тормозных систем грузовиков и их комплектующие NEW
	штуцеры VOSS / трубка, прямой [TYP - I]
	штуцеры VOSS / трубка, угловой [TYP - L ]
	штуцеры VOSS / трубка, Т-образный [TYP - T ]
	штуцеры VOSS / резьба наружная, прямой [TYP - I ]
	комплектующие тип VOSS
	фиксаторы, сальники VOSS
	переходники VOSS


	соединители металлический тип RAUFOSS
	соединитель = соединитель типа RAUFOSS P5 / наружная резьба
	соединитель = соединитель типа RAUFOSS P5 / трубка
	соединитель = соединитель типа RAUFOSS P5 / наружная резьба + внутренняя резьба
	соединитель = соединитель типа RAUFOSS / наружная резьба
	соединитель = соединитель типа RAUFOSS P5 / автоматический захват трубки

	штуцеры для РВД (наружная резьба/елочка под резиновый шланг)
	штуцеры с дюймовой резьбой, тип AGF ORFS (наружная резьба/елочка под резиновый шланг)
	штуцеры с метрической резьбой, тип CEL 24grad, (наружная резьба/елочка под резиновый шланг)
	штуцеры для минимоек KARCHER
	штуцеры со свободной гайкой (наружная резьба на гайке/елочка под резиновый шланг)
	штуцеры с дюймовой резьбой, тип AGJ-JIC-74 (наружная резьба/елочка под резиновый шланг)
	штуцеры с дюймовой резьбой, тип AGR-60-BSP (наружная резьба/елочка под резиновый шланг)
	штуцеры трубка без резьбы, тип BEL-BES (трубка/елочка под резиновый шланг)
	штуцеры с конической дюймовой резьбой, тип AGN-60-NPTF (наружная резьба/елочка под резиновый шланг)
	штуцеры с дюймовой резьбой, тип AGM-60 (наружная резьба/елочка под резиновый шланг)


	СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОК ПОДВОДА ВОЗДУХА
	соединители металлические для быстроразъемных соединений
	штекер быстроразъем

	соединители воздушных трубок (трубка/трубка)
	соединители воздушных трубок (трубка/резьба)
	соединитель (трубка/резьба внутренняя метрическая) ПРЯМЫЕ
	соединитель (трубка/резьба внутренняя дюймовая) ПРЯМЫЕ
	соединитель (трубка/резьба наружная дюймовая) ПРЯМЫЕ
	соединитель (трубка/резьба наружная метрическая) ПРЯМЫЕ
	соединители (тройник резьба наружная/трубка/трубка.)
	соединитель наружная резьба разборный захват 
	соединитель наружная резьба автомат. захват
	соединители (тройник резьба вутренняя/трубка/трубка.)

	соединители трубка/резьба, угол 90°

	соединители воздушных трубок (трубка/трубка) [ПРЯМЫЕ]
	соеденитель трубка/трубка прямой, металл, автоматический
	соеденитель трубка/трубка прямой, металл, разборный
	соеденитель трубка/трубка прямой пласти, автоматический
	соеденитель трубка/трубка прямой пластик автоматический переход диаметров
	соеденитель трубка/трубка прямой пластик автоматический одинаковый диаметр


	соединители воздушных трубок (трубка/трубка) [УГОЛ 90град]
	соеденитель трубка/трубка [угол 90%] металл, автоматический
	соеденитель трубка/трубка [угол 90%] металл, разборный
	соеденитель трубка/трубка [гол 90%] пластик, автоматический

	соединители воздушных трубок (трубка/трубка) [4-и выхода, "крест"]
	соединители воздушных трубок (трубка/трубка) [3-и выхода]
	соеденитель трубка/трубка [3-и выхода] металл, автоматический
	соеденитель трубка/трубка [3-и выхода] металл, разборный
	соеденитель трубка/трубка [3- и выхода] пластик, автоматический


	соединители шлангов резиновых (для зажима хомутом) , (ёлочка/ёлочка)
	фитинги-соединитель, ёлочка, двухсторонний 
	фитинги-соединитель, ёлочка, четырехсторонний
	фитинги-соединитель, ёлочка, трехсторонний 


	ФИТИНГИ И БОЛТЫ BANJO (полый круг для прохождения болта/елочка под резиновый рукав)
	болты пустотелые для банжо
	болт пустотелый два отверстия
	болт пустотелый одно отверстие 


	РМК ФИТИНГОВ, ГАЙКИ, ФИКСАТОРЫ ШЛАНГОВ / ТРУБОК
	 рмк металлических соединителей (втулки, проставки, гайки)
	гайки фитингов

	МУФТЫ (ВТУЛКИ) ДЛЯ ЗАЖИМА ШЛАНГОВ ТОРМОЗНЫХ, ПОДЪЕМА КАБИН, КОМПРЕССОРНЫХ
	муфты PTFE
	муфты для термопластикового шланга
	муфты для резинового шланга

	ПРОБКИ РЕЗЬБОВЫЕ / ПРОБКИ ПОДДОНА 
	заглушка резьбовая (под внутренний шестигранник, с прокладкой)
	заглушка резьбовая под ключ (без прокладки)

	КЛАПАН СБРОСА КОНДЕНСАТА / КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫВОД
	клапан-контрольный вывод наружная резьба
	клапан - контрольный вывод внутренняя резьба
	клапан сброса конденсата

	СПИРАЛИ ДЛЯ ШЛАНГОВ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
	спираль стальная 
	спираль желтая пластиковая 

	ШПЛИНТЫ
	ХОМУТЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ / ТРУБОК
	хомуты проволочные
	хомут червячный
	хомуты силовые
	хомуты камер тормозных (энергоаккумулятора)

	ПЫЛЬНИК ТОРМОЗНОЙ КАМЕРЫ 
	КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ
	ЗАКЛЕПКИ
	заклепки (стальная, шляпка с отверстием, к-т 100 шт)
	заклепки (стальная, шляпка сплошная, к-т 100 шт.)
	заклепки (медная, шляпка сплошная, к-т 100 шт.)
	заклепки (алюминиевая, сплошная, к-т 100 шт)

	ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПОКРЫТИЕМ ПВХ

