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№ 
поз. Наименование Фото Код Параметры 

Цена 
за шт. 
рубль. 

Страна-
производи-

тель 

Наименование 
по сертификату 

1 
Блок питания D4505 
~ 
Power supply D4505 

 

GA-ALL 02/0010 

(Д×Ш×В), мм: 
77×93×65 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,29/0,32 
упаковка: 
картон 

 TAIWAN Блок питания 
D4505 

2 

Водомерный стакан 
(165x34x17) 
~ 
Water-gauge glass 
(165x34x17) 

 

GA-ALL 03/0010 

(Д×Ш×В), мм: 
165×34×17 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,20/0,21 
упаковка: 
бумага 

 POLISH Водомерный стакан 

3 
Уплотнитель водомерного стакана 
~ 
Water-gauge gasket 

 

GA-ALL 03/0011 

(Д×Ш×В), мм: 
160×35×3 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,015/0,020 
упаковка: 
бумага 

 POLISH Уплотнитель 
водомерного стакана 

4 

Выключатель концевой 
GLDB 01D 
~ 
Switch 
GLDB 01D 

 

GA-400 03/0020 

(Д×Ш×В), мм: 
100×30×30 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,07/0,10 
упаковка: 
бумага 

 POLISH Выключатель концевой 
GLDB 01D 

5 

Датчик температуры 
2TOPE-365-50-6-Siek 
~ 
Temperature sensor 
2TOPE-365-50-6-Siek 

 

GA-400 05/0010 

М12×1, мм 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,180/0,185 
упаковка: 
пластик, пакет 

 POLISH Датчик температуры 
2TOPE-365-50-6-Siek 
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6 

Датчик температуры 
TP-581PT100-2-200 
~ 
Temperature sensor 
TP-581PT100-2-200 

 

GA-600 05/0020 

М20×1,5 мм 
класс А 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,295/0,300 
упаковка: 
пластик, пакет 

 POLISH Датчик температуры 
TP-581PT100-2-200 

7 

Клапан обратный 
G1/2 
~ 
Non-return valve 
G1/2 

 

GA-ALL 12/0010 

(Д×Ш×В), мм: 
55×49×26 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,210/0,215 
упаковка: 
бумага 

 POLISH Клапан обратный 
G1/2 

8 

Клапан с пневматическим 
приводом 
G1/2-2000А-Ms 
~ 
Pneumatic angle valve 
G1/2-2000А-Ms 

 

GA-600 12/0015 

(Д×Ш×В), мм: 
215×80×60 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,835/0,995 
упаковка: 
картон 

 GERMANY 

Клапан с 
пневматическим 
приводом 
G1/2-2000А-Ms 

9 

Клапан с пневматическим 
приводом 
G3/4-2000А-Ms 
~ 
Pneumatic angle valve 
G3/4-2000А-Ms 

 

GA-600 12/0016 

(Д×Ш×В), мм: 
215×80×60 
вес (нетто/брутто), кг: 
1,00/1,16 
упаковка: 
картон 

 GERMANY 

Клапан с 
пневматическим 
приводом 
G3/4-2000А-Ms 

10 

Клапан предохранительный 
тип 06380 
(Рo = 2,8 bar) 
~ 
Safety valve type 06380 
(Рo= 2,8 bar) 

 

GA-ALL 12/0020 

(Д×Ш×В), мм: 
100×45×34 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,275/0,280 
упаковка: 
бумага 

 GERMANY 
Клапан 
предохранительный 
тип 06380 
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11 

Клапан соленоидный 
255-A-6-EF-MS-G3/8-PN 
~ 
Solenoid valve 
255-A-6-EF-MS-G3/8-PN 

 

GA-400 12/0030 

(Д×Ш×В), мм: 
104×56,5×61 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,630/0,635 
упаковка: 
бумага 

 AUSTRIA Клапан соленоидный 
255-A-6-EF-MS-G3/8-PN 

12 

Клапан соленоидный 
f2-6014C-230/50 
~ 
Solenoid base valve 
f2-6014C-230/50 

 

GA-600 12/0035 

(Д×Ш×В), мм: 
58×32×60 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,290/0,295 
упаковка: 
бумага 

 AUSTRIA Клапан соленоидный 
f2-6014C-230/50 

13 

Клапан соленоидный 
G1/4, fi 4 – 6013 – Ms- 
~ 
Solenoid valve 
G1/4, fi 4 – 6013 – Ms- 

 

GA-400 12/0040 

(Д×Ш×В), мм: 
72×49×60 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,430/0,435 
упаковка: 
бумага 

 AUSTRIA Клапан соленоидный 
G1/4, fi 4 – 6013 – Ms- 

14 

Клапан соленоидный 
G1/4 – 6013 – Ms-230/50 
~ 
Solenoid valve 
G1/4 – 6013 – Ms-230/50 

 

GA-ALL 12/0040 

(Д×Ш×В), мм: 
69×49×60 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,430/0,435 
упаковка: 
бумага 

 AUSTRIA Клапан соленоидный 
G1/4 – 6013 – Ms-230/50 

15 

Клапан соленоидный 
G1/2 – 6213 – Ms-230/50 
~ 
Solenoid valve 
G1/2 – 6213 – Ms-230/50 

 

GA-600 12/0045 

(Д×Ш×В), мм: 
92×58×60 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,50/0,53 
упаковка: 
картон 

 AUSTRIA Клапан соленоидный 
G1/2 – 6213 – Ms-230/50 
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16 
Контактор LS 07.10 
(230 V, 50 Hz, 3кВт) 
~ 
Contactor LS 07.10 

 

GA-ALL 12/0050 

(Д×Ш×В), мм: 
45×44×39 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,112/0,12 
упаковка: 
пластик, пакет 

 POLISH Контактор 
LS 07.10 

17 
Контактор CI 16 
(230 V, 50 Hz) 
~ 
Contactor CI 16 

 

GA-ALL 12/0060 

(Д×Ш×В), мм: 
75×80×55 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,345/0,350 
упаковка: 
бумага 

 POLISH Контактор 
CI 16 

18 

Контроллер 
ZPS-408 
~ 
Microprocessor control unit 
ZPS-408 

 

GA-400 12/0070 

(Д×Ш×В), мм: 
280×125×60 
вес (нетто/брутто), кг: 
2,1/2,2 
упаковка: 
бумага, пластик 

 POLISH Контроллер 
ZPS-408 

19 

Контроллер 
ZPS-405/С16 
~ 
Microprocessor control unit 
ZPS-405/С16 

 

GA-600 12/0075 

(Д×Ш×В), мм: 
280×125×60 
вес (нетто/брутто), кг: 
2,1/2,2 
упаковка: 
бумага, пластик 

 POLISH Контроллер 
ZPS-405/С16 

20 

Контроллер 
RCS-421 
~ 
Microprocessor sterilization cycle 
parameters logger 
RCS-421 

 

GA-600 12/0077 

(Д×Ш×В), мм: 
128×74×53 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,435/0,440 
упаковка: 
бумага, пластик 

 POLISH Контроллер 
RCS-421 
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21 

Контроллер двери 
ZAD-452-01 
~ 
Door control independent unit 
ZAD-452-01 

 

GA-400 12/0080 

(Д×Ш×В), мм: 
127×74×55 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,485/0,495 
упаковка: 
бумага, пластик 

 POLISH Контроллер двери 
ZAD-452-01 

22 

Контроллер двери 
ZAD-451 
~ 
Door control independent unit 
ZAD-451 

 

GA-600 12/0085 

(Д×Ш×В), мм: 
127×74×55 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,485/0,495 
упаковка: 
бумага, пластик 

 POLISH Контроллер двери 
ZAD-451 

23 

Контроллер парогенератора 
(для DGM-100/150 AND) 
~ 
Steam generator control independent 
unit 
(для DGM-100/150 AND) 

 

GA-400 12/0090 

(Д×Ш×В), мм: 
133×74×55 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,48/0,49 
упаковка: 
бумага, пластик 

 POLISH 
Контроллер 
парогенератора 
(для DGM-100/150 AND) 

24 

Контроллер парогенератора 
(для DGM-240 AND) 
~ 
Steam generator control independent 
unit 
(для DGM-240 AND) 

 

GA-600 12/0100 

(Д×Ш×В), мм: 
133×74×55 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,48/0,49 
упаковка: 
бумага, пластик 

 POLISH 
Контроллер 
парогенератора 
(для DGM-240 AND) 

25 

Ловушка паровая 
BPT 13 SX – G1/2 – caps. G 
~ 
Steam trap 
BPT 13 SX – G1/2 – caps. G 

 

GA-ALL 13/0010 

(Д×Ш×В), мм: 
78×50×48 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,49/0,50 
упаковка: 
картон 

 POLISH Ловушка паровая 
BPT 13 SX 
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26 
Мановакуумметр 4QA-96/07 
(Рраб=0,28 мПа) 
~ 
Pressure-vacuum gauge 4QA-96/07 

 

GA-400 14/0010 

(Д×Ш×В), мм: 
96,5×96,5×57 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,33/0,37 
упаковка: 
картон, коробка 

 GERMANY Мановакуумметр 
4QA-96/07 

27 

Мановакуумметр 
MW 63 TKP, -1,5 
~ 
Pressure-vacuum gauge 
MW 63 TKP, -1,5 

 

GA-600 14/0020 

(∅общ×В), мм: 
67×62 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,20/0,24 
упаковка: 
картон, коробка 

 GERMANY Мановакуумметр 
MW 63 TKP, -1,5 

28 

Насос водяной PQ 65 
(для DGM 100) 
~ 
Water pump PQ 65 
(DGM 100) 

 

GA-400 15/0010 

(Д×Ш×В), мм: 
230×155×130 
вес (нетто/брутто), кг: 
6,05/6,17 
упаковка: 
картон 

 ITALY Насос водяной 
PQ 65 

29 
Насос водяной PQ 81 
~ 
Water pump PQ 81 

 

GA-400 15/0020 

(Д×Ш×В), мм: 
230×155×125 
вес (нетто/брутто), кг: 
5,96/6,06 
упаковка: 
картон 

 ITALY Насос водяной 
PQ 61 

30 

Панель управления 
ZKS-408 
~ 
Controller keypad assembly 
ZKS-408 

 

GA-400 17/0010 

(Д×Ш×В), мм: 
228×105×55 
вес (нетто/брутто), кг: 
1,15/1,25 
упаковка: 
бумага, пластик 

 POLISH Панель управления 
ZKS-408 
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31 

Панель управления 
ZKS-425-01 
~ 
Controller keypad assembly 
ZKS-425-01 

 

GA-600 17/0015 

(Д×Ш×В), мм: 
225×160×35 
вес (нетто/брутто), кг: 
1,35/1,36 
упаковка: 
бумага, пластик 

 POLISH Панель управления 
ZKS-425-01 

32 

Панель управления 
ZKP-001-01 
~ 
Small keypad 
ZKP-001-01 

 

GA-400 17/0020 

(Д×Ш×В), мм: 
110×110×33 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,42/0,55 
упаковка: 
бумага, пластик 

 POLISH Панель управления 
ZKP-001-01 

33 
Принтер CBM 920 II 
~ 
Printer CBM 920 II 

 

GA-ALL 17/0030 

(Д×Ш×В), мм: 
119×113,5×65 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,51/0,79 
упаковка: 
картон 

 JAPAN 

Принтер встроенный для 
распечатки данных 
процесса с соединениями 
(шлейфы) 
CBM 920 II 

34 

Картридж ленточный 
IR-91 B 
~ 
Ink ribbon cassette (cartridge) 
IR-91 B 

 

GA-ALL 17/0031 

(Д×Ш×В), мм: 
91×20×8 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,05/0,1 
упаковка: 
бумага, пластик 

 CHINA Картридж ленточный 
IR-91 B 

35 
Бумага для принтера (58x45x12) 
~ 
Printer paper (58x45x12) 

 

GA-ALL 17/0032 

(Ш×∅рул×∅отв), мм: 
58×45×12 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,058/0,059 
упаковка: 
пластик, пакет 

 POLISH Бумага для принтера 
(58x45x12) 
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36 
Прокладка двери AS44 
~ 
Door gasket AS44 

 

GA-400 17/0040 

(Д×Ш×В), мм: 
1605×17×6 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,4/0,41 
упаковка: 60×41×40 см 
бумага 

 POLISH Прокладка двери 
AS44 

37 
Прокладка двери AS66 
~ 
Door gasket AS66 

 

GA-600 17/0045 

(Д×Ш×В), мм: 
2650×17×6 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,635/0,640 
упаковка: 
бумага 

 POLISH Прокладка двери 
AS66 

38 
Регулятор давления KP33 
~ 
Pressure regulator KP33 

 

GA-ALL 18/0010 

(Д×Ш×В), мм: 
123,5×83,5×45 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,410/0,415 
упаковка: 
бумага 

 POLISH Регулятор давления 
KP33 

39 

Ремень приводной клинообразный 
4PJ457 
~ 
V-belt 
4PJ457 

 

GA-400 18/0020 

(Д×Ш), мм: 
225×3 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,020/0,025 
упаковка: 
бумага 

 POLISH 
Ремень приводной 
клинообразный 
4PJ457 

40 

Резервуар (бачок) для воздушного 
фильтра G1/4 с прокладкой 
~ 
Tank of compr. air filter (with 
gasket) G1/4 

 

GA-600 18/0030 

(∅общ×В), мм: 
37×88 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,05/0,06 
упаковка: 
бумага 

 POLISH 
Резервуар (бачок) для 
воздушного фильтра 
G1/4 с прокладкой 
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41 
Смазка вакуумная, медицинская, 
для механизмов «Molykote» 
~ 
«Molykote» grease 

 

GA-ALL 19/0010 

(∅общ×В), мм: 
57,5×245 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,39/0,40 
упаковка: 400 мл 
металлический баллон 

 FRANCE 

Смазка вакуумная, 
медицинская, для 
механизмов 
«Molykote» 

42 
Фильтр воздушный LP-025 
~ 
Air filter LP-025 

 

GA-400 22/0010 

(Д×Ш×В), мм: 
95×85×66 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,085/0,090 
упаковка: 
пластик, пакет 

 SWEDEN Фильтр воздушный 
LP-025 

43 
Фильтр воздушный LP-050 
~ 
Air filter LP-050 

 

GA-600 22/0015 

(Д×Ш×В), мм: 
117×94×61 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,125/0,130 
упаковка: 
пластик, пакет 

 SWEDEN Фильтр воздушный 
LP-050 

44 
Фильтр камеры 
~ 
Chamber filter 

 

GA-400 22/0020 

(∅общ×Д), мм: 
21×36 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,96/1,00 
упаковка: 
бумага 

 POLISH Фильтр камеры 

45 
Электрод уровня воды 
тип 2 (L=150) 
~ 
Pin complete - ver.2 (L=150) 

 

GA-ALL 31/0010 

(Д), мм: 
150 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,015/0,02 
упаковка: 
бумага 

 POLISH Электрод уровня воды 
тип 2 
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46 
Электрод уровня воды 
тип 3 (L=200) 
~ 
Pin complete - ver.3 (L=200) 

 

GA-ALL 31/0020 

(Д), мм: 
200 
вес (нетто/брутто), кг: 
0,017/0,022 
упаковка: 
бумага 

 POLISH Электрод уровня воды 
тип 3 

47 

Элемент нагревательный 
проточный 6 kW 
(gw. M48x2, L=480) 
~ 
Heater 6 kW 
(gw. M48x2, L=480) 

 

GA-400 31/0030 

М48×2, Д=480 мм 
вес (нетто/брутто), кг: 
1,36/1,375 
упаковка: 
бумага 

 POLISH 
Нагревательный элемент 
проточный 
6 kW L480 

48 

Элемент нагревательный 
проточный 6 kW 
(M48x2, L=425) 
~ 
Heater 6 kW 
(M48x2, L=425) 

 

GA-600 31/0040 

М48×2, Д=425 мм 
вес (нетто/брутто), кг: 
1,15/1,21 
упаковка: 
бумага 

 POLISH 
Нагревательный элемент 
проточный 
6 kW L425 
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КАТАЛОГ запасных частей

для стерилизационных аппаратов
с горизонтальной камерой серии A

2009 г.


		№


поз.

		Наименование

		Фото

		Код

		Параметры

		Цена


за шт. рубль.

		Страна-производи-тель

		Наименование


по сертификату



		1

		Блок питания D4505


~


Power supply D4505

		

		GA-ALL 02/0010

		(Д×Ш×В), мм:


77×93×65

вес (нетто/брутто), кг: 0,29/0,32

упаковка:

картон

		

		TAIWAN

		Блок питания


D4505



		2

		Водомерный стакан


(165x34x17)

~


Water-gauge glass

(165x34x17)

		

		GA-ALL 03/0010

		(Д×Ш×В), мм:


165×34×17

вес (нетто/брутто), кг: 0,20/0,21

упаковка:

бумага

		

		POLISH

		Водомерный стакан



		3

		Уплотнитель водомерного стакана


~


Water-gauge gasket

		

		GA-ALL 03/0011

		(Д×Ш×В), мм:


160×35×3

вес (нетто/брутто), кг: 0,015/0,020

упаковка:

бумага

		

		POLISH

		Уплотнитель водомерного стакана



		4

		Выключатель концевой

GLDB 01D

~


Switch

GLDB 01D

		

		GA-400 03/0020

		(Д×Ш×В), мм:


100×30×30

вес (нетто/брутто), кг: 0,07/0,10

упаковка:

бумага

		

		POLISH

		Выключатель концевой

GLDB 01D



		5

		Датчик температуры

2TOPE-365-50-6-Siek


~


Temperature sensor

2TOPE-365-50-6-Siek

		

		GA-400 05/0010

		М12×1, мм

вес (нетто/брутто), кг: 0,180/0,185

упаковка:

пластик, пакет

		

		POLISH

		Датчик температуры

2TOPE-365-50-6-Siek



		6

		Датчик температуры

TP-581PT100-2-200

~


Temperature sensor

TP-581PT100-2-200

		

		GA-600 05/0020

		М20×1,5 мм

класс А

вес (нетто/брутто), кг: 0,295/0,300


упаковка:

пластик, пакет

		

		POLISH

		Датчик температуры

TP-581PT100-2-200



		7

		Клапан обратный

G1/2


~


Non-return valve


G1/2

		

		GA-ALL 12/0010

		(Д×Ш×В), мм:


55×49×26

вес (нетто/брутто), кг: 0,210/0,215

упаковка:

бумага

		

		POLISH

		Клапан обратный


G1/2



		8

		Клапан с пневматическим приводом

G1/2-2000А-Ms

~


Pneumatic angle valve


G1/2-2000А-Ms

		

		GA-600 12/0015

		(Д×Ш×В), мм:


215×80×60

вес (нетто/брутто), кг: 0,835/0,995

упаковка:

картон

		

		GERMANY

		Клапан с пневматическим приводом

G1/2-2000А-Ms



		9

		Клапан с пневматическим приводом

G3/4-2000А-Ms

~


Pneumatic angle valve


G3/4-2000А-Ms

		

		GA-600 12/0016

		(Д×Ш×В), мм:


215×80×60

вес (нетто/брутто), кг: 1,00/1,16

упаковка:

картон

		

		GERMANY

		Клапан с пневматическим приводом

G3/4-2000А-Ms



		10

		Клапан предохранительный

тип 06380

(Рo = 2,8 bar)


~


Safety valve type 06380

(Рo= 2,8 bar)

		

		GA-ALL 12/0020

		(Д×Ш×В), мм:


100×45×34

вес (нетто/брутто), кг: 0,275/0,280

упаковка:

бумага

		

		GERMANY

		Клапан предохранительный

тип 06380



		11

		Клапан соленоидный


255-A-6-EF-MS-G3/8-PN


~


Solenoid valve


255-A-6-EF-MS-G3/8-PN

		

		GA-400 12/0030

		(Д×Ш×В), мм:


104×56,5×61

вес (нетто/брутто), кг: 0,630/0,635

упаковка:

бумага

		

		AUSTRIA

		Клапан соленоидный


255-A-6-EF-MS-G3/8-PN



		12

		Клапан соленоидный

f2-6014C-230/50

~


Solenoid base valve


f2-6014C-230/50

		

		GA-600 12/0035

		(Д×Ш×В), мм:


58×32×60

вес (нетто/брутто), кг: 0,290/0,295


упаковка:

бумага

		

		AUSTRIA

		Клапан соленоидный


f2-6014C-230/50



		13

		Клапан соленоидный


G1/4, fi 4 – 6013 – Ms-


~


Solenoid valve


G1/4, fi 4 – 6013 – Ms-

		

		GA-400 12/0040

		(Д×Ш×В), мм:


72×49×60


вес (нетто/брутто), кг: 0,430/0,435


упаковка:


бумага

		

		AUSTRIA

		Клапан соленоидный


G1/4, fi 4 – 6013 – Ms-



		14

		Клапан соленоидный

G1/4 – 6013 – Ms-230/50

~


Solenoid valve


G1/4 – 6013 – Ms-230/50

		

		GA-ALL 12/0040

		(Д×Ш×В), мм:


69×49×60

вес (нетто/брутто), кг: 0,430/0,435

упаковка:

бумага

		

		AUSTRIA

		Клапан соленоидный

G1/4 – 6013 – Ms-230/50



		15

		Клапан соленоидный

G1/2 – 6213 – Ms-230/50

~


Solenoid valve


G1/2 – 6213 – Ms-230/50

		

		GA-600 12/0045

		(Д×Ш×В), мм:


92×58×60

вес (нетто/брутто), кг: 0,50/0,53


упаковка:

картон

		

		AUSTRIA

		Клапан соленоидный

G1/2 – 6213 – Ms-230/50



		16

		Контактор LS 07.10

(230 V, 50 Hz, 3кВт)

~


Contactor LS 07.10

		

		GA-ALL 12/0050

		(Д×Ш×В), мм:


45×44×39

вес (нетто/брутто), кг: 0,112/0,12

упаковка:

пластик, пакет

		

		POLISH

		Контактор

LS 07.10



		17

		Контактор CI 16


(230 V, 50 Hz)


~


Contactor CI 16

		

		GA-ALL 12/0060

		(Д×Ш×В), мм:


75×80×55

вес (нетто/брутто), кг: 0,345/0,350

упаковка:

бумага

		

		POLISH

		Контактор

CI 16



		18

		Контроллер

ZPS-408


~


Microprocessor control unit


ZPS-408

		

		GA-400 12/0070

		(Д×Ш×В), мм:


280×125×60

вес (нетто/брутто), кг: 2,1/2,2

упаковка:

бумага, пластик

		

		POLISH

		Контроллер

ZPS-408



		19

		Контроллер

ZPS-405/С16

~


Microprocessor control unit


ZPS-405/С16

		

		GA-600 12/0075

		(Д×Ш×В), мм:


280×125×60

вес (нетто/брутто), кг: 2,1/2,2

упаковка:

бумага, пластик

		

		POLISH

		Контроллер

ZPS-405/С16



		20

		Контроллер

RCS-421

~


Microprocessor sterilization cycle parameters logger

RCS-421

		

		GA-600 12/0077

		(Д×Ш×В), мм:


128×74×53

вес (нетто/брутто), кг: 0,435/0,440


упаковка:

бумага, пластик

		

		POLISH

		Контроллер

RCS-421



		21

		Контроллер двери

ZAD-452-01


~


Door control independent unit


ZAD-452-01

		

		GA-400 12/0080

		(Д×Ш×В), мм:


127×74×55

вес (нетто/брутто), кг: 0,485/0,495

упаковка:

бумага, пластик

		

		POLISH

		Контроллер двери

ZAD-452-01



		22

		Контроллер двери

ZAD-451

~


Door control independent unit


ZAD-451

		

		GA-600 12/0085

		(Д×Ш×В), мм:


127×74×55

вес (нетто/брутто), кг: 0,485/0,495

упаковка:

бумага, пластик

		

		POLISH

		Контроллер двери

ZAD-451



		23

		Контроллер парогенератора

(для DGM-100/150 AND)

~


Steam generator control independent unit


(для DGM-100/150 AND)

		

		GA-400 12/0090

		(Д×Ш×В), мм:


133×74×55

вес (нетто/брутто), кг: 0,48/0,49

упаковка:

бумага, пластик

		

		POLISH

		Контроллер парогенератора

(для DGM-100/150 AND)



		24

		Контроллер парогенератора

(для DGM-240 AND)

~


Steam generator control independent unit


(для DGM-240 AND)

		

		GA-600 12/0100

		(Д×Ш×В), мм:


133×74×55

вес (нетто/брутто), кг: 0,48/0,49

упаковка:

бумага, пластик

		

		POLISH

		Контроллер парогенератора

(для DGM-240 AND)



		25

		Ловушка паровая

BPT 13 SX – G1/2 – caps. G


~


Steam trap


BPT 13 SX – G1/2 – caps. G

		

		GA-ALL 13/0010

		(Д×Ш×В), мм:


78×50×48

вес (нетто/брутто), кг: 0,49/0,50

упаковка:

картон

		

		POLISH

		Ловушка паровая


BPT 13 SX



		26

		Мановакуумметр 4QA-96/07


(Рраб=0,28 мПа)


~


Pressure-vacuum gauge 4QA-96/07

		

		GA-400 14/0010

		(Д×Ш×В), мм:


96,5×96,5×57

вес (нетто/брутто), кг: 0,33/0,37

упаковка:

картон, коробка

		

		GERMANY

		Мановакуумметр

4QA-96/07



		27

		Мановакуумметр

MW 63 TKP, -1,5

~


Pressure-vacuum gauge

MW 63 TKP, -1,5

		

		GA-600 14/0020

		((общ×В), мм:


67×62

вес (нетто/брутто), кг: 0,20/0,24

упаковка:

картон, коробка

		

		GERMANY

		Мановакуумметр

MW 63 TKP, -1,5



		28

		Насос водяной PQ 65

(для DGM 100)


~


Water pump PQ 65

(DGM 100)

		

		GA-400 15/0010

		(Д×Ш×В), мм:


230×155×130

вес (нетто/брутто), кг: 6,05/6,17

упаковка:

картон

		

		ITALY

		Насос водяной

PQ 65



		29

		Насос водяной PQ 81

~


Water pump PQ 81

		

		GA-400 15/0020

		(Д×Ш×В), мм:


230×155×125

вес (нетто/брутто), кг: 5,96/6,06

упаковка:

картон

		

		ITALY

		Насос водяной

PQ 61



		30

		Панель управления

ZKS-408


~


Controller keypad assembly


ZKS-408

		

		GA-400 17/0010

		(Д×Ш×В), мм:


228×105×55

вес (нетто/брутто), кг: 1,15/1,25

упаковка:

бумага, пластик

		

		POLISH

		Панель управления

ZKS-408



		31

		Панель управления

ZKS-425-01

~


Controller keypad assembly


ZKS-425-01

		

		GA-600 17/0015

		(Д×Ш×В), мм:


225×160×35

вес (нетто/брутто), кг: 1,35/1,36

упаковка:

бумага, пластик

		

		POLISH

		Панель управления

ZKS-425-01



		32

		Панель управления

ZKP-001-01

~


Small keypad

ZKP-001-01

		

		GA-400 17/0020

		(Д×Ш×В), мм:


110×110×33

вес (нетто/брутто), кг: 0,42/0,55

упаковка:

бумага, пластик

		

		POLISH

		Панель управления

ZKP-001-01



		33

		Принтер CBM 920 II

~


Printer CBM 920 II

		

		GA-ALL 17/0030

		(Д×Ш×В), мм:


119×113,5×65

вес (нетто/брутто), кг: 0,51/0,79

упаковка:

картон

		

		JAPAN

		Принтер встроенный для распечатки данных процесса с соединениями (шлейфы)


CBM 920 II



		34

		Картридж ленточный

IR-91 B


~


Ink ribbon cassette (cartridge)

IR-91 B

		

		GA-ALL 17/0031

		(Д×Ш×В), мм:


91×20×8

вес (нетто/брутто), кг: 0,05/0,1

упаковка:

бумага, пластик

		

		CHINA

		Картридж ленточный

IR-91 B



		35

		Бумага для принтера (58x45x12)


~

Printer paper (58x45x12)

		

		GA-ALL 17/0032

		(Ш×(рул×(отв), мм:


58×45×12

вес (нетто/брутто), кг: 0,058/0,059

упаковка:

пластик, пакет

		

		POLISH

		Бумага для принтера

(58x45x12)



		36

		Прокладка двери AS44


~

Door gasket AS44

		

		GA-400 17/0040

		(Д×Ш×В), мм:


1605×17×6

вес (нетто/брутто), кг: 0,4/0,41

упаковка: 60×41×40 см

бумага

		

		POLISH

		Прокладка двери

AS44



		37

		Прокладка двери AS66

~

Door gasket AS66

		

		GA-600 17/0045

		(Д×Ш×В), мм:


2650×17×6

вес (нетто/брутто), кг: 0,635/0,640

упаковка:

бумага

		

		POLISH

		Прокладка двери

AS66



		38

		Регулятор давления KP33


~


Pressure regulator KP33

		

		GA-ALL 18/0010

		(Д×Ш×В), мм:


123,5×83,5×45

вес (нетто/брутто), кг: 0,410/0,415

упаковка:

бумага

		

		POLISH

		Регулятор давления

KP33



		39

		Ремень приводной клинообразный

4PJ457

~


V-belt

4PJ457

		

		GA-400 18/0020

		(Д×Ш), мм:


225×3

вес (нетто/брутто), кг: 0,020/0,025

упаковка:

бумага

		

		POLISH

		Ремень приводной клинообразный


4PJ457



		40

		Резервуар (бачок) для воздушного фильтра G1/4 с прокладкой

~


Tank of compr. air filter (with gasket) G1/4

		

		GA-600 18/0030

		((общ×В), мм:


37×88

вес (нетто/брутто), кг: 0,05/0,06


упаковка:

бумага

		

		POLISH

		Резервуар (бачок) для воздушного фильтра G1/4 с прокладкой



		41

		Смазка вакуумная, медицинская, для механизмов «Molykote»

~

«Molykote» grease

		

		GA-ALL 19/0010

		((общ×В), мм:


57,5×245

вес (нетто/брутто), кг: 0,39/0,40

упаковка: 400 мл

металлический баллон

		

		FRANCE

		Смазка вакуумная, медицинская, для механизмов

«Molykote»



		42

		Фильтр воздушный LP-025


~

Air filter LP-025

		

		GA-400 22/0010

		(Д×Ш×В), мм:


95×85×66

вес (нетто/брутто), кг: 0,085/0,090

упаковка:

пластик, пакет

		

		SWEDEN

		Фильтр воздушный


LP-025



		43

		Фильтр воздушный LP-050

~

Air filter LP-050

		

		GA-600 22/0015

		(Д×Ш×В), мм:


117×94×61

вес (нетто/брутто), кг: 0,125/0,130

упаковка:

пластик, пакет

		

		SWEDEN

		Фильтр воздушный


LP-050



		44

		Фильтр камеры


~


Chamber filter

		

		GA-400 22/0020

		((общ×Д), мм:


21×36

вес (нетто/брутто), кг: 0,96/1,00

упаковка:


бумага

		

		POLISH

		Фильтр камеры



		45

		Электрод уровня воды

тип 2 (L=150)


~


Pin complete - ver.2 (L=150)

		

		GA-ALL 31/0010

		(Д), мм:


150

вес (нетто/брутто), кг: 0,015/0,02

упаковка:

бумага

		

		POLISH

		Электрод уровня воды

тип 2



		46

		Электрод уровня воды

тип 3 (L=200)


~

Pin complete - ver.3 (L=200)

		

		GA-ALL 31/0020

		(Д), мм:


200

вес (нетто/брутто), кг: 0,017/0,022

упаковка:

бумага

		

		POLISH

		Электрод уровня воды

тип 3



		47

		Элемент нагревательный проточный 6 kW

(gw. M48x2, L=480)

~


Heater 6 kW


(gw. M48x2, L=480)

		

		GA-400 31/0030

		М48×2, Д=480 мм

вес (нетто/брутто), кг: 1,36/1,375

упаковка:

бумага

		

		POLISH

		Нагревательный элемент проточный


6 kW L480



		48

		Элемент нагревательный проточный 6 kW

(M48x2, L=425)

~


Heater 6 kW


(M48x2, L=425)

		

		GA-600 31/0040

		М48×2, Д=425 мм

вес (нетто/брутто), кг: 1,15/1,21

упаковка:

бумага

		

		POLISH

		Нагревательный элемент проточный


6 kW L425









































