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Ultraflex: выбирая надежность - альтернативы нет!

Комплекты гидравлики
Стандартный комплект гидравлической системы управления состоит из следующих элементов:

• рулевая помпа
• гидроцилиндр 
• масло
• гидравлические шланги с установленными фитингами поставляются отдельно, в зависимости от требуемой длины

Рулевая помпа представляет собой ручной плунжерный 
масляный насос с валом, на котором крепится рулевое 
колесо. В зависимости от направления вращения вала 
помпа подаёт масло под давлением к соответствующим 
полостям гидроцилиндра, который является исполни-
тельным механизмом.

Гидроцилиндр предназначен для преобразования энер-
гии давления масла в энергию поступательного движения 
поршня и представляет собой цилиндрическое устрой-
ство, разделённое поршнем со штоком на две полости. 
При увеличении давления масла в одной из полостей пор-
шень перемещается в противоположную сторону, прикла-
дывая вращательное усилие к подвижной части подвес-
ного лодочного мотора или к поворотной колонке или к 
баллеру руля.

Гидравлическое масло является рабочей жидкостью и 
предназначено для передачи давления созданного руле-
вой помпой к поршню гидроцилиндра. Масло практически 
не сжимается и обладает минимальным трением, поэтому 
понятие люфта (холостого хода) для гидравлических ру-
левых систем отсутствует. Эти системы более чувстви-
тельны и точны при передаче управляющего сигнала от 
рулевого колеса к объекту управления, чем механические 
рулевые системы.

Гидравлические шланги соединяют рулевую помпу с ги-
дроцилиндром. Длина гидравлического шланга опре-
деляется в метрах по формуле А+В+С, при условии, что 
гидроцилиндр неподвижен (установлен на корпусе). Или 
по формуле А+В+С+0,6м при условии, что гидроцилиндр 
может перемещаться (установлен на двигателе). Для пе-
ревода единиц измерения в футы полученный результат 
следует разделить на 0,3. При необходимости более слож-
ной прокладки шлангов следует использовать шаблоны – 
гибкий трос или  поливочный шланг. 

Гидравлические системы используются везде, где есть 
ограничение для применения механических рулевых си-
стем: 

– большая мощность двигателя; 
– значительная удалённость поста управления от лодочного мотора; 
– сложная траектория прокладки рулевого троса по обводам корпуса и т.п. 

Кроме этого по сравнению с механической рулевой системой применение гидравлических систем управления позволяет: 
– уменьшить усилие, прикладываемое к рулевому колесу при управлении двигателем; 
– обеспечить управление несколькими двигателями с разных постов управления;
– упростить подключение системы автоматического удержания судна на заданном курсе – «Авторулевой», «Автопилот».

Гидравлические системы управления подвесными лодочными моторами «ULTRAFLEX» делятся на три группы:

1. Гидравлические системы управления двигателями суммарной мощностью до 90 л.с.

2. Гидравлические системы управления двигателями суммарной мощностью до 115 л.с.

3. Гидравлические системы управления двигателями суммарной мощностью до 450 л.с.

гидравлические шланги с установ-
ленными фитингами на стр. 136

Для подбора ГСУ для конкретного мотора следует исполь-
зовать соответствующие таблицы на стр. 126-128 - каталога
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Комплекты гидравлики

зованием Таблицы №2. Найдя в соответствующих гра-
фах марку, мощность и модель мотора, определяем, 
что на данный мотор можно установить комплект ГСУ 
NAUTECH 1.2. В Таблице №3 модель данного двигателя 
отсутствует, следовательно, комплект ГСУ NAUTECH 4 на 
данный мотор установить нельзя.

NAUTECH – комплекты ГСУ до 450 л.с.
ГСУ этой группы имеют маркировку NAUTECH.

устанавливаются на подавляющее большинство под-
весных лодочных моторов. В комплект входит рулевая 
помпа марки UP28 F и один из трёх типов гидроцилин-
дра: UC128-OBF/1, UC128-OBF/2 или UC128-OBF/3. В зави-
симости от модели гидроцилиндра ГСУ данной подгруп-
пы имеют соответствующую маркировку:

– NAUTECH 1.1 (в комплекте с цилиндром UC128-OBF/1)

– NAUTECH 1.2 (в комплекте с цилиндром UC128-OBF/2)

– NAUTECH 1.3 (в комплекте с цилиндром UC128-OBF/3)

Гидроцилиндры отличаются конструкцией соедини-
тельной тяги и должны соответствовать марке мотора, 
его мощности и периоду изготовления. 

ПРИМЕР:
Необходимо подобрать ГСУ для двигателя Mercury 

200-225 Optimax (2 - тактный). В Таблице №2 в гра-
фе «Двигатель» находим марку мотора (в нашем слу-
чае – Mercury/Mariner). В графе «Мощность», нахо-
дим мощность и модель двигателя (в нашем случае 
200-225 Optimax (2 - тактный). В графе «ГСУ» находим 
марку соответствующего комплекта ГСУ (в нашем случае  
NAUTECH 1.1). Также для данного мотора можно использо-
вать ГСУ увеличенной мощности. Её применение позволит 
уменьшить усилие, прикладываемое к рулевому колесу и 
увеличить общий запас надежности системы. Подбор ГСУ 
осуществляется аналогично, но с использованием Табли-
цы №3. Найдя в соответствующих графах марку, мощ-
ность и модель мотора, определяем, что на данный мотор 
можно установить комплект ГСУ NAUTECH 2.MH.

Алгоритм выбора гидравлической системы управления

GOTECH – комплекты ГСУ до 90 л.с.
Новинка 2014 года от компании ULTRAFLEX состоит 

из рулевой помпы марки UP18 и гидравлического цилин-
дра UC81-OBF. Также в комплект входят гидравлические 
шланги KIT OB-GT/M длиною 6 м (19фт) с соединитель-
ными фитингами с одной стороны, тогда как с другой 
стороны шланги обжимаются парой дополнительных 
фитингов при установке. Это позволит покупателю 
подобрать длину штатного шланга и в итоге получить 
очень качественную и относительно недорогую гидрав-
лическую СДУ, которая по стоимости будет сопоставима 
с комплектом механической системы.

HYCO-OBF – комплекты ГСУ до 115 л.с.
ГСУ этой группы имеют маркировку HYCO-OBF. В 

данный комплект входит рулевая помпа марки UP20F 
и один из двух типов гидроцилиндра: UC94-OBF/1 или 
UC94-OBF/3. В зависимости от модели гидроцилиндра 
ГСУ данной подгруппы имеют соответствующую марки-
ровку:

– HYCO-OBF 1.1 (в комплекте с цилиндром UC94-OBF/1)

– HYCO-OBF 1.3 (в комплекте с цилиндром UC94-OBF/3)

Гидроцилиндры отличаются конструкцией соедини-
тельной тяги и должны соответствовать марке мотора, 
его мощности и году изготовления.  

ПРИМЕР:
Необходимо подобрать ГСУ для двигателя Yamaha 

75C (2 - тактный). В таблице №1 в графе «Двигатель» на-
ходим марку мотора (в нашем случае – Yamaha). В гра-
фе «Мощность» находим мощность и модель двигателя  
(в нашем случае 75C (2 - тактный). В графе «ГСУ» находим 
марку соответствующего комплекта ГСУ в нашем случае 
HYCO-OBF 1.1. Также для данного мотора можно исполь-
зовать ГСУ увеличенной мощности. Её применение по-
зволит уменьшить усилие, прикладываемое к рулевому 
колесу и увеличить общий запас надежности системы. 
Подбор ГСУ осуществляется аналогично, но с исполь-

Для подбора ГСУ группы NAUTECH для конкретного 
мотора используйте Таблицу №3 на стр. 128.

Для подбора ГСУ группы GOTEH для конкретного 
мотора используйте Таблицу №1 на стр. 126.

Для подбора ГСУ группы HYCO-OBF для конкретно-
го мотора используйте Таблицу №2 на стр. 127.

HYCO-OBF 1.1GOTECH

HYCO-OBF 1.3
Nautech 1.1

Nautech 1.2

Nautech 1.3

Таблица №1 
на стр. 126

Таблица №2 
на стр. 127

Таблица №3 на стр. 128
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3.2 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦ. УПРАВЛЕНИЯ
Комплекты гидравлики

А) Один пост управления / один гидроцилиндр:

В) Два поста управления/один гидроцилиндр:

Б) Один пост управления/два гидроцилиндра:

Г) Два поста управления / два гидроцилиндра:

1. Штурвал с рулевой помпой 
2. Правый гидроцилиндр 
3. Фитинги с перепускными клапанами

1. Штурвал с рулевой помпой, верхний пост управления 
2. Штурвал с рулевой помпой, нижний пост управления 
3. Правый гидроцилиндр 
4. Фитинги с перепускными клапанами 
5. Дополнительный комплект гидравлических шлангов 
kit OB-2S (соединение между рулевыми помпами)

1. Штурвал с рулевой помпой, верхний пост управления 
2. Штурвал с рулевой помпой, нижний пост управления 
3. Правый гидроцилиндр 
4. Левый гидроцилиндр 
5. Тройники для шлангов 
6. Фитинги с перепускными клапанами 
7. Соединительная рулевая тяга 
8. Дополнительный комплект гидравлических шлангов 
kit OB-2С (соединение между  гидроцилиндрами) 
9. Дополнительный комплект гидравлических шлангов 
kit OB-2S (соединение между рулевыми помпами).

1. Штурвал с рулевой помпой 
2. Правый гидроцилиндр 
3. Левый гидроцилиндр 
4. Тройники для шлангов 
5. Фитинги с перепускными клапанами 
6. Соединительная рулевая тяга 
7. Дополнительный комплект гидравлических шлангов 
kit OB-2С (соединение между гидроцилиндрами)
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Комплекты гидравлики

92-858074QB1

Жидкость гидравлическая Жидкость гидравлическая

OL 150

Комплект ГСУ

В комплект входит:

Для моторов
Помпа рулевая Гидроцилиндр Шланги

GOTECH

UP18 UC81-OBF

– До 90 л.с.

HYCO-OBF 1.1*

UP20F UC94-OBF/1

–

До 115 л.с.

HYCO-OBF 1.3*

UC94-OBF/3

–

NAUTECH 1.1

UP28F UC128-OBF/1

–

До 450 л.сNAUTECH 1.2

UC128-OBF/2

–

NAUTECH 1.3

UC128-OBF/3

–

OIL 15

Жидкость гидравлическая 
(42398X).Предназначена для 
использовани в гидравлических 
системах. Уникальный состав 
жидкости защищает компоненты 
от коррозии 
и окисления. 
Жидкость 
пригодна для 
работы при 
высоких тем-
пературах. 

Объем 1л.

Сделано 
в Италии.

Жидкость гидравлическая 
(70704К). Предназначена для 
использования в гидравлических 
системах. Уникальный состав 
жидкости защищает компоненты 
от коррозии и 
окисления. Жид-
кость пригодна 
для работы при 
высоких темпе-
ратурах. 

Объем 1 л.

Сделано 
в Италии.

Жидкость гидравлическая Power 
Trim&Steering. Предназначена для 
использования в гидравлических 
системах. Уникальный состав 
жидкости защищает компоненты 
от коррозии и окисления. Жид-
кость пригодна 
для работы при 
высоких темпе-
ратурах. 

Объем 0.237 л. 

Продается 
упаковками по 
12 шт.

Сделано в Италии.

Жидкость гидравлическая

Нов.

KIT OB-GT/M-60 
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Комплекты гидравлики

ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬ ГОД ГСУ

Mercury,
Mariner

50 – 75 – 90 2T 1990-2008

GOTECH

115 EFI 2T 1990-2007
75 – 90 – 115 Optimax 2T 2004 по наст. время
40 – 50 – 60 EFI 4T 2004 по наст. время
75 – 80 – 90 EFI 4T 2000 по наст. время
100 – 115 EFI 4T 2007 по наст. время

Evinrude
E40-E50-E55-E60 2T 2004 по наст. время

GOTECHE75-E90 2T 2004 по наст. время
E115 2T V4 1995 по наст. время

Yamaha

60-70 2T 1984-2008

GOTECH

75C-90 2T 1998-2008
115C 2T 1990-2008
F40G-F70 4T 2010 по наст. время
F30-F40-F60-F75-F80 EFI 4T 1999-2007
F90-F100-F115 EFI 4T 1999-2007
F80-F100 4T 2000 по наст. время
F115 2004 по наст. время
F40D-F50F-F60C EFI 4T

Honda

BF40-50-60-75-90 4T 1995 по наст. время

GOTECH
BF115D 1998-2009
BF115A 2009 по наст. время
BF90 V-TEC 4T 2008 по наст. время

Suzuki
DF40-50-60-70-80-90 4T 1998 по наст. время

GOTECHDF100-115 4T* 1998-2008
DF100-115 4T new model 2008 по наст. время

Tohatsu,
Nissan

40-50-60-70-90 2T 2004 по наст. время

GOTECH
75-115 2T 2004 по наст. время
40-50TLDI 4T 2004 по наст. время
70-90-115 TLDI 4T 2004 по наст. время

Selva

40XS-50 Madeira 2T

1995 по наст. время
GOTECH

40XS-50 Bull shark 2T

40XS-60 Grey shark 2T

40XS-70 Mako Shark 2T

40XS-60 St.Tropez 2T

80 Portofino/Tigershark 2T

25 Kingfish 4T

40 Aruana 4T

40XS-40XSR-50-60 Dorado EFI 4T

40XSR EFI Murena 4T

80XS-100-100XSR EFI Marlin 4T

115-115XSR EFI Tarpon 4T 2000 по наст. время
115 EFI Narwhal 4T

Johnson
BJ60-70 4T 2001-2007

GOTECHBJ90-115 4T 2001-2007

J90-115 V4 2T 1995-2007

Таблица №1

*ВНИМАНИЕ! Для установки на моторы Suzuki, выпущенные с 1998 по 2008 год, потребуется дополнительный монтаж-
ный комплект KIT SU (41954W).

«Техномарин» рекомендует использовать ГСУ Gotech только для моторов мощностью до 90 л.с.

Нов.

Нов.

Нов.

Нов.

Нов.

Нов.

Нов.

Нов.
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Комплекты гидравлики

ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬ ГОД ГСУ

Mercury Mariner

75-90-115-125 Optimax (2-такт.)* c 2004 г. по наст. время HYCO-OBF 1.3
50 - 75 - 90 (2 - тактный) 1990-2008 гг.

HYCO-OBF 1.1

115 - 125 - 150 EFI (2-тактный)* 1990-2007 гг.

135 - 150 Optimax (2-такт.)* с 1999 г. по наст. время

40 - 50 - 60 EFI  (4 - тактный) c 2004 г. по наст. время

75 - 80 - 90 EFI  (4 - тактный) c 2000 г. по наст. время

100 - 115 EFI (4-тактный)* c 2007 г. по наст. время

150 (4-тактный) c 2011 г. по наст. время

Yamaha

60 - 70 (2 - тактный) 1984-2008 гг.

HYCO-OBF 1.1

75C - 90  (2 - тактный) 1998-2008 гг.

115С - 130В  (2 - тактный)* 1990-2008 гг.

150F (4 - тактный)* 1996-2007 гг.

150 HPDI VMAX (2 - тактный)* 2000-2008 гг.

F60-F75-F80 EFI (4 - тактный) 1999-2007 гг.

F80 - F100 (4 - тактный)* с 2000 г. по наст. время

F90-F100-F115-F150 EFI (4-такт.)* 1999-2007 гг.

F115 - F150  (4 - тактный)* c 2004 г. по наст. время

Honda

BF115D  (4 - тактный)* 1998-2009 гг.
HYCO-OBF 1.3

BF130A (4 - тактный)* 1998-2005 гг.

BF75 - BF90  (4 - тактный) c 1995 г. по наст. время

HYCO-OBF 1.1
BF115A  (4 - тактный)* с 2009 г. по наст. время

BF135 - BF150 (4 - тактный)* с 2005 г. по наст. время

BF90 - BF150 V-TEC (4 - тактный)* с 2008 г. по наст. время

Johnson
J90 - J115 V4  (2 - тактный)* 1995-2007 гг.

HYCO-OBF 1.1BJ90-BJ115-BJ140 (4 - тактный)* 2001-2007 гг

BJ60 - BJ70  (4 - тактный) 2001-2007 гг

Evinrude

Е40 - Е50 - Е55 - Е60  (2 - тактный) с 2004 г. по наст. время

HYCO-OBF 1.1
Е75 - Е90  (2 - тактный) с 2004 г. по наст. время

E115-E130-E135 V4 (2-тактный)* c 1995 г. по наст. время

E150 V6 (2-тактный)* c 1995 г. по наст. время

Selva

50 MADEIRA / BULL SHARK-60 GRAY 

HYCO-OBF 1.1

SHARK - 70 MAKO SHARK (2 - тактный)

80 PORTOFINO / TIGERSHARK (2-тактный) 1995-2008 гг.

150 White Shark (2-тактный)* 2001-2007 гг.

50 - 60 DORADO EFI  (4 - тактный)

100EFI MARLIN-115EFI NARWHAL с 2000 г. по наст. время

Killer Whale (4-тактный)* с 2000 г. по наст. время

Suzuki

DF70 - 80 - 90  (4 - тактный) с 1998 г. по наст. время

HYCO-OBF 1.1
DF100-DF115-DF140 (4-тактный)* 1998-2008 гг.

DF100-DF115-DF140 (4-такт.)* с 2008 г. по наст. время

DF150 (4-тактный)* с 2006 г. по наст. время

Tohatsu
Nissan

50-60-70-90  (2 - тактный) c 2004 г. по наст. время

HYCO-OBF 1.1
115 - 120 - 140 (2-тактный)* c 2004 г. по наст. время

40 - 50 TLDI  (4 - тактный)
2004-2011 гг. 

70-90-115 TLDI  (4 - тактный)*

Таблица №2

*ВНИМАНИЕ! «Техномарин» рекомендует использовать гидравлические системы HYCO-OBF только для подвесных 
лодочных моторов суммарной мощностью до 115 л.с. и менее на катерах, максимальная скорость которых не превы-
шает 48 узлов (89 км/ч)
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Комплекты гидравлики

ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬ ГОД ГСУ

Mercury Mariner

75-90-115-125 Optimax (2-такт.) c 2004 г. по наст. время NAUTECH 1.3
115-125-150 EFI  (2 - тактный) 1990-2007 гг.

NAUTECH 1.1

225-250 EFI  (2 - тактный) 2000-2007 гг.

135-150-175 OPTIMAX  (2 - тактный) с 1999 г. по наст. время

200-225-250  OPTIMAX  (2 - тактный) с 1999 г. по наст. время

100-115 EFI  (4-тактный) c 2007 г. по наст. время

250 Saltwater EFI  (4-тактный) 2007-2011 гг.

135-150-175-200 VERADO L4  (4 - тактный) c 2004 г. по наст. время

RACING 300 OPTIMAX  (2 - тактный) 1999-2011 гг.

Honda

BF115D   (4 - тактный) 1998-2009 гг.
NAUTECH 1.3

BF130A   (4 - тактный) 1998-2005 гг.

BF75 -90   (4 - тактный) c 1995 г. по наст. время

NAUTECH 1.1
BF135-150  (4 - тактный) c 2005 г. по наст. время

BF90-BF150 V-TEC  (4 - тактный) с 2008 г. по наст. время

BF175 - 200 - 225  (4 - тактный) с 2001 г. по наст. время

Yamaha

75С-90  (2 - тактный) 1998-2008 гг.

NAUTECH 1.2

115С - 130B    (2-тактный) 1990-2008 гг.

150F - 200F - 250G  (2-тактный) 1996-2007 гг.

150 HPDI VMAX  (2 - тактный) 2000-2008 гг.

175-200-225-250-300 HPDI  VMAX  (2-тактный) 2000-2008 гг.

F200-F225-F250   (4-тактный) 2002-2007 гг.

F200-F225-F250-F300 (4-тактный) с 2006 г. по наст. время

NAUTECH 1.1F90-F100-F115-F150 EFI  (4 - тактный) 1999-2007 гг.

F115-F150  (4-тактный) с 2004 г. по наст. время

Johnson

BJ90 - BJ115 - BJ140  (4-тактный) 2001-2007 гг. NAUTECH 1.1
J90 -J115  V4  (2-тактный) 1995-2007 гг.

NAUTECH 1.2J150 -J175  V6  (2-тактный) 1995-2007 гг.

J200 - J225  V6  (4-тактный) 2004 -2007 гг.

Evinrude

E75 - E90   (2-тактный) с 2004 г. по наст. время

NAUTECH 1.2

E115 - E130 - E135  V4  (2-тактный) с 1995 по наст. время

E150 - E175 - E200  V6  (2-тактный) с 1995 по наст. время

E200 HO - E225 - E250  V6  (2-тактный) с 1995 по наст. время

E250HO - E300 V6  (2 - тактный)

Suzuki

DF100 -115 - 140  (4-тактный) 1998-2008 гг.

NAUTECH 1.1DF150 -175  (4-тактный) с 2006 г. по наст. время

DF100 -115 - 140  (4-тактный) new model c 2008 г. по наст. время

DF70-80-90  (4-тактный) с 1998 г. по наст. время
NAUTECH 1.2

DF200-DF225-DF250-DF300  (4-тактный)

Selva

150 WHITE SHARK  (2-тактный)

80 PORTOFINO/TIGERSHARK (2-тактный) с 1995 г. по наст. время
NAUTECH 1.1

150EFI KILLER WHALE  (4-тактный) с 2000 г. по наст. время

100EFI MARLIN-115 EFI NARWHAL 2000-2007 гг NAUTECH 1.2

Tohatsu
115-120-140  (2-тактный) с 2004 г. по наст. время NAUTECH 1.2
70-90-115 TLDI  (4-тактный) с 2004 г. по наст. время NAUTECH 1.1

Таблица №3
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Помпы рулевые открытой установки

Модель Установка
Объем 
помпы, 

см2
Кол-во 

поршней
Давление сраба-

тывания предохр.
клапана

Макс. диаметр 
штурвала Вес, кг

UP18 Универсальная 18 5 55 Bar – 800 PSI 508 mm. – 20” 3.6

UP20F Фронтальная 20 5 50 Bar – 1000 PSI 508 mm. - 20” 3.6
UP28F Фронтальная 28 5 70 Bar – 1000 PSI 710 mm -28” 5

UP33F Фронтальная 33 7 70 Bar – 1000 PSI 710 mm -28” 5

UP39F Фронтальная 39 7 70 Bar – 1000 PSI 710 mm -28” 5

 
 UP20F

Давление срабатывания предохранительного клапана - 
70 Bar. Максимальный диаметр штурвала - 508 мм (20’). 
Вес - 3,6 кг. Сделано в Италии.

Инструкция на сайте www.technomarin.ru 

Помпа рулевая фронтальной установки

 
UP28F, UP33F, UP39F

Помпа рулевая фронтальной установки

Помпа рулевая фронтальной установки. Давление сра-
батывания предохранительного клапана - 70 Bar. Мак-
симальный диаметр штурвала - 710 мм (28’). Вес - 5 кг. 
Сделано в Италии.

 
UP18

Помпа рулевая
Снабжена интегрированным в корпус фланцем с отвер-
стиями для крепежа. Давление срабатывания предохрани-
тельного клапана – 55 bar. Максимальный диаметр штурва-
ла – 508 (20’) мм. Вес – 3,6 кг. Сделано в Италии.
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UP28Т, UP33Т

Помпа рулевая

Модель Установка
Объем 
помпы, 

см2
Кол-во 

поршней
Давление сраба-

тывания предохр.
клапана

Макс. диаметр 
штурвала Вес, кг

UP28T Вместе с Х.52 28 5 70 Bar – 1000 PSI 406 mm. - 16” 5

UP33T Вместе с Х.52 33 7 70 Bar – 1000 PSI 406 mm. - 16” 5

Помпа рулевая фронтальной установки. Давление срабаты-
вания предохранительного клапана – 70 Bar. Максимальный 
диаметр штурвала – 406 мм (16’). Вес – 5 кг.

ВНИМАНИЕ!! Помпа используется только совместно с регу-
лятором наклонным Х.52, который заказывается отдельно 
(см. ниже). Сделано в Италии.

  
X.57 X.64

Тип насадки – круглая.
Применяется для монтажа 
помп рулевых открытой уста-
новки (фронтального исполне-
ния) на панель управления.
Сделано в Италии.

Тип насадки - квадратная.
Применяется для монтажа 
помп рулевых открытой уста-
новки (фронтального исполне-
ния) на панель управления.
Сделано в Италии.

Комплект монтажный Комплект монтажный

Помпы рулевые

 
X.52

Регулятор наклонный
рулевого редуктора 
Применяется в комплекте с рулевыми редукторами марок 
T81FC, T83NRFC. Может использоваться с гидравлическими 
рулевыми помпами UP-20Т, UP-28Т, UP-33Т и UP-39Т. Сделано 
в Италии.
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Гидроцилиндры
 ц

UC128-OBF

Предназначен для использования с моторами разных мощ-
ностей, для шлангов высокого давления. В комплект, в зави-
симости от модели мотора, входит один из трех вариантов 
соединительных тяг: UC128-OBF/1, UC128-OBF/2 или UC128-
OBF/3. Характеристики: объем – 120 см2, усилие на выходе 
– 450 кг, внутренний диаметр – 35 мм, ход поршня – 185 мм, 
штуцера – 3/8”. Сделано в Италии.

Инструкция на сайте www.technomarin.ru 

Система Особенности Оборотов 
колеса Комплект Модель Кол-во

Один двигатель 
один гидроцилиндр

До 300 л.с. 4.3

Гидроцилиндр UC128-OBF 1
Помпа рулевая UP28 1
Комплект шлангов KIT OB 1
Масло OIL 15 2
Рулевое колесо – 1

Для создания второго поста управления рулём необходимо: 1 помпа рулевая UP28,  1 комплект KIT-OB-2S,  
1 комплект шлангов KIT OB, 1 литр OIL 15,  1 рулевое колесо.
Два двигателя 
один гидроцилиндр До 300 л.с. при

использовании моторов
одинакового вращения

До 500 л.с. при
использовании моторов
разного вращения

4.3

Гидроцилиндр UC128-OBF 1
Помпа рулевая UP28 1
Комплект шлангов KIT OB 1
Масло OIL 15 2
Рулевая тяга A94 1
Рулевое колесо – 1

Для создания второго поста управления рулём необходимо: 1 помпа рулевая UP28,  1 комплект KIT-OB-2S,  
1 комплект шлангов KIT OB, 1 литр OIL 15,  1 рулевое колесо.
Два двигателя
два гидроцилиндра До 500 л.с. при

использовании моторов
одинакового вращения

До 600 л.с. при
использовании моторов

разного вращения

6,1

Гидроцилиндр UC128-OBF 2
Помпа рулевая UP39 1
Комплект шлангов KIT OB 2
Масло OIL 15 3
Рулевая тяга A90 1
Рулевое колесо – 1
Комплект шлангов KIT OB-2C 1

Для создания второго поста управления рулём необходимо: 1 помпа рулевая UP39,  1 комплект KIT-OB-2S,  
1 комплект шлангов KIT OB, 2 штуцера TF38, 1 литр OIL 15,  1 рулевое колесо

Кол-во 
моторов A, мм B=С, 

мм
1 560

152
2 1110

Рулевая 
тяга

UC128-
OBF/1

UC128-
OBF/2

Левая LA1 LA2
Правая LA1P LA2P

Требования по установке

UC128-OBF/1 UC128-OBF/2 UC128-OBF/3

Рулевые тяги для 
гидроцилиндров

Гидроцилиндр
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 ц

 ц

UC94-OBF

UC132-OBS

Предназначен для использования с моторами мощностью до 
115 л.с., для шлангов высокого давления. В комплект, в за-
висимости от модели мотора, входит один из двух вариантов 
соединительных тяг: UC94-OBF/1 или UC94-OBF/3. Характе-
ристики: объем – 94 см2, усилие на выходе – 278 кг, внутрен-
ний диаметр – 30 мм, ход поршня - 186 мм, штуцера – 3/8”. 
Сделано в Италии.

Предназначен для использования с моторами разных мощ-
ностей, для шлангов высокого давления. 
ВНИМАНИЕ! При работе гидроцилиндра расстояние «А» мо-
жет меняться от 203 мм до 375 мм; при установке цилиндра 
необходимо обеспечить не менее 375 мм свободного про-
странства! Характеристики: объем – 132 см2, усилие на вы-
ходе – 464 кг, внутренний диаметр – 32 мм, ход поршня – 203 
мм, штуцера – 3/8”. Сделано в Италии.

Инструкция на сайте www.technomarin.ru 

Инструкция на сайте www.technomarin.ru 

Система Особенности Оборотов 
колеса Комплект Модель Кол-во

Один двигатель 
один гидроцилиндр

До 300 л.с. 4,7/5,8

Гидроцилиндр UC132-OBS 1
Помпа рулевая UP28 1
Комплект шлангов KIT OB 1
Масло OIL 15 2
Рулевое колесо – 1

Для создания второго поста управления рулём необходимо: 1 помпа рулевая UP28, 1 комплект KIT-OB-2S, 1 комплект 
шлангов KIT OB, 1 литр OIL15,  1 рулевое колесо
Два двигателя 
один гидроцилиндр

До 300 л.с. при
использовании моторов
одинакового вращения

До 450 л.с. при
использовании моторов

разного вращения

4,7/5,8

Гидроцилиндр UC132-OBS 1
Помпа рулевая UP28 1
Комплект шлангов KIT OB 1
Масло OIL 15 2
Рулевая тяга A88 1
Рулевое колесо – 1

Для создания второго поста управления рулём необходимо: 1 помпа рулевая UP28, 1 комплект KIT-OB-2S, 1 комплект 
шлангов KIT OB, 1 литр OIL15,  1 рулевое колесо.
Два двигателя
два гидроцилиндра

До 500 л.с. при
использовании моторов
одинакового вращения

До 600 л.с. при
использовании моторов

разного вращения

6,7/8,3

Гидроцилиндр UC132-OBS 2
Помпа рулевая UP39 1
Комплект шлангов KIT OB 2
Масло OIL 15 3
Рулевая тяга A88 1
Рулевое колесо – 1
Комплект шлангов KIT OB-2C 1

Для создания второго поста управления рулём необходимо: 1 помпа рулевая UP39, 1 комплект KIT-OB-2S, 1 комплект 
шлангов KIT OB, 2 штуцера TF38, 1 литр OIL15,  1 рулевое колесо

Кол-во 
моторов A, мм B=С, 

мм
1 540

152
2 1110

Требования по установке

UC94-OBF/1 UC94-OBF/3

Гидроцилиндр

Гидроцилиндр

Гидроцилиндры
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Гидроцилиндры

 ц
UC69-I

Гидравлический цилиндр для установки на суда со стацио-
нарными двигателями. Сделано в Италии.

 A  150 mm - 5.9"

 B  129 mm - 5.11"

 C  136 mm - 5.35"

 D  417 mm - 16.42"

 E  31,3 mm - 1.23"

 F  40 mm - 1.57"

 G  73 mm - 2.87"

 Rod Ø  14 mm - 0.6"

Объем 69 см3

Усиление на выходе 168 кг

Внутренний диаметр 25 мм

Ход поршня 150 мм

Штуцера 3/8” Для шлангов высокого давления

Гидроцилиндр

 ц
UC116-I, UC168-I, UC215-I

Гидравлический цилиндр для установки на суда со стацио-
нарными двигателями. Сделано в Италии.

 UC116-I  UC168-I   UC215-I 
 A  178 mm - 7”  178 mm - 7”  228 mm - 9”

 B  155 mm - 6.1”  155 mm - 6.1”  199 mm - 7.8”

 C  127 mm - 5”  127 mm - 5”  163 mm - 6.4”

 D  466 mm - 18.3”  512 mm - 20.1”  587 mm - 23.1”

 E  102 mm - 4”  107.5 mm - 4.2”  132.5 mm - 5.2”

 F  40 mm - 1.6”  40 mm - 1.6”  40 mm - 1.6”

 G  73 mm - 2.9”  105 mm - 4.1”  105 mm - 4.1”

 Rod Ø  14 mm - 0.6”  20 mm - 0,8”  20 mm - 0,8”

Объем 116 см3 168 см3 215 см3

Усиление на выходе 464 кг 673 кг 673 кг

Внутренний диаметр 32 мм 40 мм 40 мм

Ход поршня 178 мм 178 мм 228 мм

Штуцера 3/8” Для шлангов 
выс. давления

Для шлангов 
выс. давления

Для шлангов 
выс. давления

Гидроцилиндр

 ц
UC293-I, UC378-I

Гидравлический цилиндр для установки на суда со стацио-
нарными двигателями. Сделано в Италии.

 UC293-I  UC378-I 
 A  178 mm - 7”  228 mm - 9”

 B  163 mm - 6.4”  199 mm - 7.8”

 C  134 mm - 5.2”  163 mm - 6.4”

 D  506 mm - 19.9”  592 mm - 23.3”

 E  107 mm - 4.2”  132.5 mm - 5.2”

 F  40 mm - 1.6”  40 mm - 1.6”

 G  125 mm - 4.9”  125 mm - 4.9”

 Rod Ø  20 mm - 0.8”  20 mm - 0.8”

Объем 116 см3 376 см3

Усиление на выходе 1155 кг 1155 кг

Внутренний диаметр 50 мм 50 мм

Ход поршня 178 мм 228 мм

Штуцера 3/8” Для шлангов 
выс. давления *

Гидроцилиндр

Подсоединение через штуцера для соединения с 12-мм медной трубкой
(гибкие соединительные шланги включены) или шланги TUR7.

*
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Аксессуары для гидравлических систем управления
 

 

 

 

А88

AC 10

А90

АС 38

Штуцер для шланга Штуцер прямой

Рычаг рулевой Рычаг рулевой регулируемый

 
А94

Для 2-х моторов и одного UC-128. 
Диапазон регулировки от 660  до 
950 мм. Применяется для установки 
гидравлической системы управле-
ния двумя подвесными лодочными 
моторами с одним гидроцилиндром 
UC128-OBF. Материал: нержавею-
щая сталь. Сделано в Италии.

Рычаг рулевой регулируемый

   
SF38 EF38AF 90

Штуцер-переходник  «пом-
па-шланг». Диаметр 3/8”. 
Сделано в Италии.

Штуцер-переходник «пом-
па-шланг». Диаметр 3/8”. 
Сделано в Италии.

Штуцер-переходник «пом-
па-шланг». Диаметр 3/8”. 
Сделано в Италии.

Штуцер прямой Штуцер угловойШтуцер угловой

Штуцер для шланга. Диаметр 1/4”. 
Сделано в Италии.

Штуцер-переходник для шланга. 
Диаметр 5/16”. 
Сделано в Италии.

Тройник для шланга.  
Диаметр 3/8”. 
Сделано в Италии.

Тройник для шланга со штуцером. 
Диаметр 3/8”. 
Сделано в Италии.

TF38 VF38

Для 2-х моторов. Диапазон регу-
лировки от 650  до 950 мм. Приме-
няется для установки гидравличе-
ской системы управления двумя 
подвесными лодочными мотора-
ми с одинарными или двойными 
гидроцилиндрами UC128-OBF и 
UC132-OBS. Материал: нержавею-
щая сталь. Сделано в Италии.

Для 2-х UC-128. Диапазон регули-
ровки от 660 до 950 мм. Применя-
ется для установки гидравличе-
ской системы управления двумя 
подвесными лодочными мотора-
ми с двойными гидроцилиндрами 
UC128-OBF. Материал: нержавею-
щая сталь. Сделано в Италии.

 
DTN-7х10

Штуцер прямой

Штуцер-переходник «пом-
па-шланг». Диаметр 1/4”. 
Сделано в Италии.

Тройник для шланга Тройник для шланга
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Фитинги переборочные, комплекты шлангов

Фитинг переборочный Фитинг переборочный

Фитинг переборочный двойной для шлангов KIT-OB. Обе-
спечивает возможность сквозного прохода гидравличе-
ского шланга через переборку. Сделано в Италии.

Фитинг переборочный двойной для шлангов KIT-OB c 
предустановленными фитингами. Обеспечивает воз-
можность прохода гидравлического шланга через пере-
борку с помощью резьбового  соединения с двух сторон. 
Сделано в Италии.

R8* R9*

Тип фитинга Цвет

R8B черный
R8W белый
R8CH хромированный

Тип фитинга Цвет

R9B черный
R9W белый
R9CH хромированный

 ц

KIT 95-2S KIT OB-2SKIT 95ВР95
Комплект фитингов Комплект фитинговКомплект фитинговКлапан перепускной
Комплект фитингов для 
оборудования второго поста 
управления или автопилота. В 
комплект входят фитинги для 
медных или нейлоновых шлан-
гов 3/8”. Сделано в Италии.

Комплект фитингов для 
оборудования второго поста 
управления или автопилота. 
В комплект входит: шланг 
длиной 8 м,  фитинги для мед-
ных или нейлоновых шлангов 
3/8”. Сделано в Италии.

Комплект фитингов. В ком-
плект входит: один нейло-
новый шланг длиной 0.5 м 
и штуцера для организации 
одиночного поста управле-
ния. Сделано в Италии.

Клапан перепускной.  
Диаметр 3/8”. Сделано 
в Италии.

 

Фитинг переборочный 3/4» для ги-
дравлического шланга. 
Сделано в Италии.

R.7 KIT

Фитинг переборочный

Нов.
Нов.
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 ц

 ц

KIT OB-2С-* Длина, м

090 0,9
100 1,0
120 1,2

KIT OB-* 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90
Длина, м 3 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0

KIT OB-2С-*

KIT OB-*

Предназначен для создания второго поста управления.
Сделано в Италии.

Предназначен для соединения помпы с гидроцилиндром.
Сделано в Италии.

Сделано в Италии. Сделано в Италии. Сделано в Италии.

Комплект шлангов гидравлических 
со штуцерами

Комплект шлангов гидравлических 
со штуцерами

Нов.

   
KIT 2M-5/16 TU5/16OB-F5/16

Кожух для фитинга Шланг высокого давленияФитинг

Фитинги переборочные, комплекты шлангов
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 ц

Схемы установки гидравлической системы управления
Схема установки гидравлической 
системы с одним постом управления

Bubble Buster

Комплект прокачки предназначен для удаления воздуха из гидравлической рулевой системы. 
Подсоединяется через стандартные фитинги к рулевой помпе и гидроцилиндру, питание от бата-
реи 12V, к которой подключается штатными проводами 1,4 м с «крокодилами». Мотор защищен 
от перегрева, имеет предохранительный клапан и выключатель. Два комплекта шлангов по 6м с 
фитингами и 5-литровая рабочая емкость позволят одновременно прокачивать систему с двумя 
гидроцилиндрами. Комплект Bubble Buster удобен и прост в использовании и рекомендуется про-
изводителем в первую очередь для мастерских и сервиса. Сделано в Италии.

 

 

Комплект для прокачки ГСУ

Схема установки гидравлической 
системы с двумя постами управления

Фитинги переборочные, комплекты шлангов



138

3.2 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦ. УПРАВЛЕНИЯ

Ultraflex: выбирая надежность - альтернативы нет!

Гидроцилиндры


	Общая информация
	Винты гребные серии Rubex
	Модели гребных винтов
	Винты гребные для моторов Mercury, Mercruiser, Mariner
	Винты гребные для моторов Johnson, BRP (OMC), Evinrude
	Винты гребные для моторов Yamaha
	Винты гребные для моторов Honda
	Винты гребные для моторов Suzuki
	Винты гребные для моторов Tohatsu, Nissan
	Винты гребные для моторов Volvo Penta
	Винты гребные для моторов Yanmar, Force, Selva, Sail, Parsun
	Баки и канистры топливные
	Патрубки топливные
	Горловины
	Адаптеры, коннекторы топливные
	Шланги, груши
	Фильтры, водосборники
	Насосы осушительные
	Дренаж
	Насосы
	Помывочные принадлежности
	Аксессуары для водяной системы
	Унитазы, раковины
	Контроль сточных вод, насосы, шланги
	Индикаторы уровня
	Плиты транцевые с гидравлическим приводом
	Плиты транцевые с механическим приводом Bennett
	Плиты транцевые с электромеханическим приводом Uflex
	Приборы контроля
	Тахометры для подвесных бензиновых моторов
	Рекомендации по установке приборов
	Приборы многофункциональные
	Глубиномеры, датчики скорости, давления, температуры
	Датчики приборов
	Компасы магнитные
	Устройство якорное
	Устройство швартовое
	Лебедки якорные
	Пульты управления и комплектующие
	Якоря
	Цепи якорные, звенья соединительные
	Вертлюги якорные
	Роульсы и клюзы
	Планки киповые
	Утки и кнехты
	Амортизаторы швартовов
	Блоки и вьюшки швартовные
	Буи и кранцы
	Корзины и крепления
	Фалы и тросы
	Леерное оборудование
	Тентовое оборудование
	Поручни
	Консоли троллинговые
	Трапы
	Аксессуары для трапов
	Платформы кормовые
	Ступени
	Весла, багры
	Уключины, подуключины
	Люки, вентиляция
	Держатели спиннинга
	Карабины, рым-болты, обушки, планки, хомуты
	Крепеж
	Блоки, крепления троса, талреп
	Скобы и штифты
	Консоли для буксировки лыжника
	Панели и переключатели
	Принадлежности для АБ
	Предохранители, клеммы электромонтажные
	Наконечники, разъемы, зажими
	Вентиляторы трюмные, прикуриватели, штекеры
	Кронштейны для огней
	Огни навигационные
	Прожекторы
	Внутреннее освещение
	Лампочки
	Акустика влагозащищенная, горны
	Приводы стеклоочистителя
	Проводки
	Щетки
	Сиденья
	Стойки для сидений, подложки
	Переходники для стоек сидений
	Таблица совместимости сидений и стоек
	Столешницы, стойки столешниц
	Принадлежности для хранения
	Принадлежности для хранения, держатели телефона
	Крючки для одежды
	Фиксаторы, ручки потайные
	Замки
	Петли
	Переходники, манометры
	Адаптеры, насосы
	Клапаны
	Ручки
	Ручки, рымы, накладки, клей
	Консоли, рейлинги
	Утки, уключины
	Трапы и платформы
	Трапы, тележки
	Транцевые колеса для транспортировки надувных лодок
	Сиденья
	Держатели
	Гидрокрылья
	Транцы
	Удлинители румпеля
	Стойки, тележки
	Промывка и замена масла
	Чеки предохранительные, насосы масляные, шланги
	Крыльчатки помп охлаждения подвесных лодочных моторов
	Жилеты спасательные
	Индивидуальные спасательные средства
	Awlgrip —  шпатлевки
	Awlgrip —  грунты
	Awlgrip — необрастающие покрытия
	Awlgrip — финишные покрытия
	Awlgrip — очистители, обезжириватели и разбавители
	Awlgrip — вспомогательные продукты и уход за лодкой
	International — грунты
	International — краски, лаки
	International — покрытия необрастающие
	International — разбавители, смывка
	International — уход за судном
	Nautical — грунты и краски
	Уход за судном
	Лебедки и тали
	Оборудование трейлера
	Оборудование транспортировочное
	Аноды для моторов и угловых колонок
	Анодные протекторы для лодочных моторов Honda
	Анодные протекторы для лодочных моторов Tohatsu/Nissan
	Анодные протекторы для лодочных моторов Suzuki
	Анодные протекторы для лодочных моторов Yamaha
	Анодные протекторы для лодочных моторов Volvo Penta
	Аноды на гребной вал
	Аноды для транцевых плит BENNETT
	Аноды на корпус судна
	Свечи зажигания NGK
	Маркировочные метки на свечах зажигания ngk
	Масла моторные
	Масла транcмиссионные и гидравлические жидкости
	Очиститель мотора, спреи, смазки
	Уход за двигателем
	Одежда Marinepool
	Общие рекомендации по подбору импеллеров Solas
	Импеллеры и принадлежности Yamaha
	Импеллеры и принадлежности Seadoo
	Импеллеры и принадлежности Kawasaki
	Импеллеры и принадлежности Polaris
	Импеллеры и принадлежности Honda
	Импеллеры и принадлежности TigerShark
	Стойки рулевые
	Механические системы управления Ultraflex 
	Контроллеры для управления газом/реверсом 
	Тросы управления газом/реверсом
	Фитинги для систем дистанционного управления
	Опоры рулевого троса 
	Рычаги рулевые
	Комплекты гидравлики
	Помпы рулевые открытой установки
	Гидроцилиндры
	Аксессуары для гидравлических систем управления
	Фитинги переборочные, комплекты шлангов
	Колеса рулевые
	Редуктор рулевой с электроприводом 
	Баки и канистры топливные
	Патрубки топливные
	Горловины
	Адаптеры, коннекторы топливные
	Шланги, груши
	Фильтры, водосборники
	Насосы осушительные
	Дренаж
	Насосы
	Помывочные принадлежности
	Аксессуары для водяной системы
	Унитазы, раковины
	Контроль сточных вод, насосы, шланги
	Индикаторы уровня
	Плиты транцевые с гидравлическим приводом
	Плиты транцевые с механическим приводом Bennett
	Плиты транцевые с электромеханическим приводом Uflex
	Приборы контроля
	Тахометры для подвесных бензиновых моторов
	Рекомендации по установке приборов
	Приборы многофункциональные
	Глубиномеры, датчики скорости, давления, температуры
	Датчики приборов
	Компасы магнитные
	Устройство якорное
	Устройство швартовое
	Лебедки якорные
	Пульты управления и комплектующие
	Якоря
	Цепи якорные, звенья соединительные
	Вертлюги якорные
	Роульсы и клюзы
	Планки киповые
	Утки и кнехты
	Амортизаторы швартовов
	Блоки и вьюшки швартовные
	Буи и кранцы
	Корзины и крепления
	Фалы и тросы
	Леерное оборудование
	Тентовое оборудование
	Поручни
	Консоли троллинговые
	Трапы
	Аксессуары для трапов
	Платформы кормовые
	Ступени
	Весла, багры
	Уключины, подуключины
	Люки, вентиляция
	Держатели спиннинга
	Карабины, рым-болты, обушки, планки, хомуты
	Крепеж
	Блоки, крепления троса, талреп
	Скобы и штифты
	Консоли для буксировки лыжника
	Панели и переключатели
	Принадлежности для АБ
	Предохранители, клеммы электромонтажные
	Наконечники, разъемы, зажими
	Вентиляторы трюмные, прикуриватели, штекеры
	Кронштейны для огней
	Огни навигационные
	Прожекторы
	Внутреннее освещение
	Лампочки
	Акустика влагозащищенная, горны
	Приводы стеклоочистителя
	Проводки
	Щетки
	Сиденья
	Стойки для сидений, подложки
	Переходники для стоек сидений
	Таблица совместимости сидений и стоек
	Столешницы, стойки столешниц
	Принадлежности для хранения
	Принадлежности для хранения, держатели телефона
	Крючки для одежды
	Фиксаторы, ручки потайные
	Замки
	Петли
	Переходники, манометры
	Адаптеры, насосы
	Клапаны
	Ручки
	Ручки, рымы, накладки, клей
	Консоли, рейлинги
	Утки, уключины
	Трапы и платформы
	Трапы, тележки
	Транцевые колеса для транспортировки надувных лодок
	Сиденья
	Держатели
	Гидрокрылья
	Транцы
	Удлинители румпеля
	Стойки, тележки
	Промывка и замена масла
	Чеки предохранительные, насосы масляные, шланги
	Крыльчатки помп охлаждения подвесных лодочных моторов
	Жилеты спасательные
	Индивидуальные спасательные средства
	Awlgrip —  шпатлевки
	Awlgrip —  грунты
	Awlgrip — необрастающие покрытия
	Awlgrip — финишные покрытия
	Awlgrip — очистители, обезжириватели и разбавители
	Awlgrip — вспомогательные продукты и уход за лодкой
	International — грунты
	International — краски, лаки
	International — покрытия необрастающие
	International — разбавители, смывка
	International — уход за судном
	Nautical — грунты и краски
	Уход за судном
	Лебедки и тали
	Оборудование трейлера
	Оборудование транспортировочное
	Аноды для моторов и угловых колонок
	Анодные протекторы для лодочных моторов Honda
	Анодные протекторы для лодочных моторов Tohatsu/Nissan
	Анодные протекторы для лодочных моторов Suzuki
	Анодные протекторы для лодочных моторов Yamaha
	Анодные протекторы для лодочных моторов Volvo Penta
	Аноды на гребной вал
	Аноды для транцевых плит BENNETT
	Аноды на корпус судна
	Свечи зажигания NGK
	Маркировочные метки на свечах зажигания ngk
	Масла моторные
	Масла транcмиссионные и гидравлические жидкости
	Очиститель мотора, спреи, смазки
	Уход за двигателем
	Одежда Marinepool
	Общая информация
	Винты гребные серии Rubex
	Модели гребных винтов
	Винты гребные для моторов Mercury, Mercruiser, Mariner
	Винты гребные для моторов Johnson, BRP (OMC), Evinrude
	Винты гребные для моторов Yamaha
	Винты гребные для моторов Honda
	Винты гребные для моторов Suzuki
	Винты гребные для моторов Tohatsu, Nissan
	Винты гребные для моторов Volvo Penta
	Винты гребные для моторов Yanmar, Force, Selva, Sail, Parsun
	Общие рекомендации по подбору импеллеров Solas
	Импеллеры и принадлежности Yamaha
	Импеллеры и принадлежности Seadoo
	Импеллеры и принадлежности Kawasaki
	Импеллеры и принадлежности Polaris
	Импеллеры и принадлежности Honda
	Импеллеры и принадлежности TigerShark
	Стойки рулевые
	Механические системы управления Ultraflex 
	Контроллеры для управления газом/реверсом 
	Тросы управления газом/реверсом
	Фитинги для систем дистанционного управления
	Опоры рулевого троса 
	Рычаги рулевые
	Комплекты гидравлики
	Помпы рулевые открытой установки
	Гидроцилиндры
	Аксессуары для гидравлических систем управления
	Фитинги переборочные, комплекты шлангов
	Адаптер датчиков уровня
	Адаптер для насосов
	Адаптер для переносных топливных баков
	Адаптер для подключения к топливной системе двух баков
	Адаптер для топливных баков Honda и Tohatsu
	Адаптер для топливных баков Johnson, Evinrude
	Адаптер для топливных баков Johnson, Evinrude
	Адаптер для топливных баков Mercury
	Адаптер для топливных баков Suzuki и Tohatsu
	Адаптер для топливных баков Yamaha
	Адаптер-переходник топливной системы
	Адаптер-переходник топливной системы для подвесных моторов 
	Адаптер подключения рулевого троса к подвесному мотору
	Адаптер сетевой 230V/12V
	Адаптер-удлинитель для рулевого дистанционного управления MERCURY к подвесному мотору
	Акустика
	Амортизатор
	Амортизатор швартовный
	антенны
	Антикоррозионный эпоксидный грунт
	Антикоррозионный эпоксидный грунт Hull-Gard Extra Epoxy Primer
	Бак для воды
	Баки топливные
	Баки топливные переносные
	Бак расширительный 
	Бак топливный переносной Hulk 12л
	Бак топливный стационарный
	Бак топливный стационарный ELFO
	Бак топливный стационарный SOGLIOLA
	Бак топливный стационарный TITANO
	Блок организации параллельных линий управления
	Блок со скобой
	Блок швартовный
	Бокс
	Бокс без крышки встраиваемый
	Бокс для хранения
судового душа
	Бокс-органайзер
	Бокс с крышкой 
	Бортовые огни
	Брелок
	Буй/кранец HL2
	Буй/кранец круглый
	Буй маркерный
	Буй причальный
	Вакуум-вентиль
	Ведро трансформер
	Вентилятор трюмный
	Вертлюг
	Вертлюг неподвижный
	Вертлюг якорный
	Весло
	Весло байдарочное
	Винт
	Водозаборник корпусной
	Водонепроницаемый чехол для документов
	Водосборник прозрачный топливного фильтр-сепаратора
	Воронка для бензина
с сеткой 
	Вспомогательный рулевой редуктор (тип R)
	Вставка соединительная
	Втулка
	Выключатель
	Выключатель автоматический
	Выключатель батареи
	Выключатель батареи с ДУ
	Выключатель давления
	Выключатель кнопочный
	Выключатель массы
	Высокоглянцевая полироль Marine Polish
	Высокопроизводительное покрытие – грунт- подложка Perfection Undercoat
	Высокоэффективный эпоксидный грунт Interprotect
	Выхлопной шланг
	Вьюшка швартовая
	Гайка
	Гайка шестигранная
	Гак
	Гак-карабин
	Гак-карабин треугольный
	Гидрокрыло
	Гидроцилиндр
	Гильза соединительная
	Глубиномер
	Гнездо-переходник прикуривателя
	Гнездо прикуривателя
	Гнездо прикуривателя прямоугольное c LED индикатором
	Горловина палубная вентиляционная
	Горловина палубная 
вентиляционная
с прямоточным патрубком
	Горловина палубная 
вентиляционная с угловым патрубком
	Горловины заливные
	Горн сигнальный воздушный
	Горн сигнальный электрический 
	Грунт-подложка Pre-Kote для однокомпонентных финишных покрытий 
	Груша резиновая топливоподкачивающая
	Датчик давления масла
	Датчики указателя уровня
	Датчик скорости
	Датчик температуры
	Датчик указателя уровня
	Датчик уровня
	Датчик уровня жидкости ультразвуковой
	Датчик уровня топлива
	Двухкомпонентная жидкая эпоксидная шпатлевка
	Двухкомпонентный антикоррозионный грунт Max Cor CF
	Двухкомпонентный антикоррозионный грунт Wash Primer CF
	Двухполосная морская акустическая система Sound Marine.
	Двухсоставное ремонтное звено
	Держатель 
	Держатель 2-х спинигов на поручне
	Держатель 3-х спинигов на поручне
	Держатель весла
	Держатель датчика эхолота
	Держатель для плоского плавкого предохранителя
	Держатель КПК и 
	Держатель леера
	Держатель на хомуте
	Держатель предохранителя
	Держатель спиннинга
	Держатель спиннинга поворотный
	Держатель телефона 
	Держатель удилища
	Держатель удилища горизонтальный 3-х секционный
	Добавка Non-Slip Additive для придания нескользящего покрытия
	Емкость для воды
	Емкость
для технических жидкостей
	Женская куртка INSHORE
	Женская куртка Westport
	Женская яхтенная куртка Fleece
	Женские брюки INSHORE
	Женские хай-тек-брюки 
	Жидкость 
	Жидкость гидравлическая
	Жидкость гидравлическая
	Жилет спасательный Active Zipper Reflex
	Жилет спасательный TITANIUM
	Жилет спасательный для собак
	Жилет спасательный надувной 
	Жилет спасательный надувной с капюшоном         OFFSHORE PREMIUM SPRAYHOOD
	Жилеты спасательные FREEDOM 100N
	Жилеты страховочные
	Заглушка держателя
	Заглушка для трубы
	Заглушка дренажная
	Задвижка 
	Задвижка поворотная
	Зажим аккумуляторной батареи
	Зажим соединительный изолированный
	Зажим талрепа
	Замок 
	Замок для трейлера штыревой
	Замок зажигания
	Защитная краска Danboline для трюмов
	Защитная полимерная полироль AWLCARE
	Защитное масло для стали
	Защитные кожухи для клемм аккумулятора
	Защитный воск от УФ UV
	Защитный герметизирующий состав Marine Wax
	Звено соединительное
	Зеркало 
	Индикатор
	Индикатор уровня
	Канистра для бензина 22л
	Канистра топливная
	Карабин
	Карабин буксировочный
для водолыжника
	Карабин крюка
отпорного
	Карабин-крюк пружинный
	Киль-блок кормовой
	Киль-блок носовой
	Клапана для кранцев
	Клапан воздушный
	Клапан воздушный "Боцман"
	Клапан воздушный черный
	Клапан дренажный
	Клапан невозвратный
	Клапан перепускной
	Классические транцевые колеса
	Клей BOSTIK
	Клемма
	Клемма аккумулятора 
	Клемма-разветвитель
	Клюз якорной цепи
	Кнехт двойной
	Кнехт двойной с основанием
	Кнехт двойной со шпилькой
	Кнехт одинарный
	Кнехт одинарный с основанием
	Кнехт одинарный со шпилькой
	Кнопка супинатора
	Кожух 
	Кожух для комплекта тросов газ-реверс
	Кожух для пучка тросов, имеет обжимной хомут
	Кожух для рулевого троса
	Кожух для фитинга
	Колесо 200мм на поворотном кронштейне
	Колесо 200мм на поворотном кронштейне с тормозом
	Колесо надувное
	Колесо надувное с подшипником скольжения
	Колесо транспортировочное
	Колесо цельнолитое
	Колесо цельнолитое на кронштейне
	Колесо цельнолитое поворотное c тормозом на кронштейне
	Колесо цельнолитое поворотное на кронштейне
	Колпачек защитный
	Колпачок защитный эластичный
	Кольцо стопорное
	Комбинированный полироль
	Комплект 
	Комплект весельный
	Комплект для прокачки ГСУ
	Комплект из штекера и двухпроводной розетки
	Комплект из штекера и двухпроводной розетки
	Комплект клемм аккумулятора
	Комплект монтажный
	Комплект монтажный
	Комплект наклеек
	Комплект подушек
	Комплект подушек
	Комплект помывочный
	Комплект приспособлений 
	Комплект ремонтный
	Комплект управления электромеханической транцевой плитой
	Комплект установочных
	Комплект установочных кронштейнов для монтажа адаптеров и топливных клапанов
	Комплект фитингов
	Комплект хомутов
	Комплект шлангов гидравлических со штуцерами
	Конец Александрова
	Конец швартовый
	Коннектор
	Коннектор к лодочным моторам Honda
	Коннектор к лодочным моторам Suzuki (2–stroke)
	Коннектор к лодочным моторам Tohatsu (2–stroke)
	Коннектор к лодочным моторам Yamaha
	Коннектор к топливным бакам Honda, Tohatsu
	Коннектор к топливным бакам Mercury
	Коннектор к топливным бакам Suzuki и Tohatsu
	Коннектор к топливным бакам Yamaha
	Коннектор к топливным бакам и к лодочным моторам Johnson, Evinrude
	Коннектор электропривода
	Консоль бортовая *
	Консоль бортовая левая *
	Консоль бортовая правая *
	Консоль для буксировки лыжника
	Консоль-дуга для буксировки лыжника
	Консоль кормовая большая*
	Консоль кормовая малая*
	Консоль кормовая с огнями 
	Консоль носовая
	Консоль троллинговая
	Консоль троллинговая на баллон НЛ
	Консоль троллинговая  на слани НЛ
	Контроллер 
	Концевая транцевая опора рулевого троса
	Корабельное мыло
	Корабельный воск
	Корзина для 2-х кранцев
	Корзина для 3-х кранцев
	Корзина для бросательного конца
	Корзина для кранцев
	Коробка для АБ
	Коробка для АБ
	Коробка душа
монтажная
	Коуш
	Кранец монолитный
	Кранец монолитный ребристый
	Кранец причальный
	Кран топливный 
трёхпозиционный латунный
	Краска Perfection
	Крепёжная пластина для моторов YAMAHA
	Крепление
	Крепление для антенны
	Крепление для антенны горизонтальное
	Крепление для прожектора палубное
	Крепление для трапа
	Крепление корзины
	Крепление корзнины для кранцев
	Крепление на баллон НЛ под М8
	Крепление тента
	Крепление троса двойное
	Крепление троса одинарное
	Крепления баков
	Кронштейн
	Кронштейн датчика эхолота
	Кронштейн для трапа
	Кронштейн для установки
	Кронштейн опорный
	Кронштейн-пластина
	Кронштейн пластмассовый для крепления огней
	Кронштейн поворотный
	Кронштейн рамы тента
	Кронштейн складной для 
	Кронштейн скользящий
	Кронштейн соединительный
	Кронштейн стояночный
	Круг спасательный
	Крыльчатка резиновая
	Крышка вентиляции
	Крышка влагозащищенная
	Крышка для клеммы двойная чёрная
	Крышка для клеммы одинарная
	Крышка люка белая
с замком
	Крышка пластмассовая
	Крышка столешницы
	Крышки клемм
	Крюк
	Крюк на болте
	Крюк на шурупе
	Крюк отпорный
	Крюк-пеликан
	Крюк швартовный
	Крючок 
	Крючок для кранцев
	Крючок для одежды
	Крючок-открывашка
	Крючок-проушина для кранцев
	Куртка HOBART
	Куртка Sail Softshell Zip-Off
	Куртка мужская Verdal Softshell
	Лак Perfection Plus Varnish
	Лак Schooner Gold
	Лак Woodskin
	Лампа галогеновая для фараискателей и прожекторов серии 8546, 8502, 8504, 8503, 7118, 8518, 8517, 8541, 8542 и 6134. 
	Лампа для огней навигационных
	Лампа флуоресцентная
	Лампочка
	Лебедка с электроприводом, 12 В
	Лебедка швартовая
	Лебедка якорная «OBI»
	Лебедка якорная «RAY»
	Лебедка якорная «THUNDER»,
	Лебедка якорная «X1»
	Лебедка якорная «X2»
	Леер
	Леер кормовой (3 стойки)
	Леер кормовой (4 стойки)
	Лееры носовые
	Лейка для душа с шлангом
	Лента светоотражающая
	Линь плавающий
	Лопасть весла
	Лоток для АБ
	Люк палубный
	Люк технологический
	Манометр
	Масло для защиты древесины 
	Масло моторное
	Масло трансмиссионное
	Матирующая добавка FLATTENING AGENT
	Монитор контроля АБ
	Монитор контроля состояния  баков
	Морской блеск
	Моющее средство Boat Shampoo 
	Моющий концентрат AWLWASH
	Мужская яхтенная куртка Fleece
	Мужские хай-тек-брюки
	Набор для промывки системы охлаждения
	Накладка на транец
	Накладка на транец резиновая
	Наконечник
	Наконечник вилочный
	Наконечник кольцевой
	Наконечник крюка
отпорного
	Наконечник леера
	Наконечник рамы тента
	Нанозащита для мелалла
	Насадка вставки весла
	Насос аэраторный
портативный
	Насос водяной
	Насос водяной
рядный 12В
	Насос воздушный электрический
	Насос камбузный
	Насос масляный
	Насос мацераторный
	Насос ножной
	Насос осушительный
	Насос осушительный
ножной
	Насос осушительный
ручной
	Насос ручной
	Насос центробежный
	Насос центробежный осушительный
	Насос центробежный осушительный
с выключателем
	Насос центробежный осушительный
с датчиком
	Насос электрический
	Настил площадки
концевой
	Настил площадки
середина
	Необрастающая Краска Cruiser Uno EU
	Необрастающая Краска Micron Extra EU
	Необрастающая краска Ultra EU
	Необрастающее покрытие Trilux Prop-O-Drev
	Необрастающие покрытие AWLSTAR Gold Label Antifouling
	Нескользящая краска Interdeck для палубы
	Обезжириватель Awl-Prep Surface Cleaner
	Облицовка клюза
	Обмотка спиральная
	Обушок
	Огни бортовые
	Огни бортовые светодиодные
	Огни бортовые светодиодные
	Огни бортовые светодиодные
	Огни навигационные
	Огонь бортовой навигационный
	Огонь бортовой навигационный
	Огонь комбинированный
	Огонь комбинированный светодиодный
	Огонь кормовой
	Огонь круговой
	Огонь круговой светодиодный
	Огонь навигационный
	Огонь смотровой переносной
	Огонь топовый
	Основание
	Основание круговое
	Основание леера
	Основание стойки
	Основание флагштока
	Основной рулевой редуктор (тип S)
	Ответвитель изолированный
	Отвод для троллингового
планера
	Отражатель 
	Отражатель круглый
	Очиститель Stain Remover
	Очиститель Surface Cleaner
	Очиститель ватерлинии
	Очиститель ватерлинии экстрасильный
	Очиститель велюра и ковровых покрытий
	Очиститель для древесины
	Очиститель надувных лодок и кранцев
	Очиститель нержавеющей стали
	Очиститель салона активный
	Очиститель следов птиц и насекомых
	Очищающий крем для рук
	Очищающий полироль
	Палироль-эмульсия для металлов
	Панели управления насосом
	Панель для шести предохранителей типа ATC
	Панель контроля АБ
	Панель монтажная
	Панель монтажная алюминиевая
	Панель переключателей
	Панель управления
насосом
	Патрубок
	Патрубок вентиляционный
	Патрубок забора топлива
	Патрубок забора топлива  для баков стационарных
	Патрубок под воздушный шланг для стационарного бака
	Патрубок топливный заливной
	Переключатель
	Переключатель MICRO
	Переключатель батарей
	Переключатель
поплавковый
	Переключатель
поплавковый
	Переключатель
поплавковый
	Переключатель трехпозиционный
	Переходник
	Переходник-основание
	Переходник рычага стеклоочистителя
	Перчатки AGT32
	Петля
	Планка
	Планка квадратная
с поворотной проушиной
	Планка квадратная
с проушиной и кольцом
	Планка киповая
	Планка киповая Скина
	Планка направляющая
	Планка овальная
с проушиной
	Планка овальная с проушиной и кольцом
	Планка ромб с кольцом
	Планка ромб
с проушиной
	Планка с двумя обушками
	Планка с обушком
	Платформа комровая
	Платформа кормовая
с транцем
	Платформа кормовая
с трапом
	Платформа носовая
	Платформа носовая
с роульсом
	Платформа носовая с трапом
	Плафон сменный
	Плита транцевая
	Площадка для блесен с креплением на вертикальную поверхность
	Площадка для блесен с креплением на леер
	Поводок стеклоочистителя
	Поводок стеклоочистителя пантографный
	Поворотное звено тента
	Подлокотники для сиденья
	Подножка
	Подножка складная
	Подуключина
	Полироль и воск для гелькоута и окрашенных поверхностей  Polish and Wax
	Полукомбенизон Fleece
	Полукомбинезон CABRAS
	Полукомбинезон HOBART
	Помпа рулевая
	Помпа рулевая фронтальной установки
	Поплавки для шлангов
	Портативный прожектор
	Портативный светодиодный прожектор
	Поручень
	Поручень бортовой
	Поручень носовой
	Поручень носовой большой
	Поручень носовой малый
	Поручни кормовые
	Пояс страховочный
	Предохранители для панелей
	Предохранители для панелей CMP
	Предохранители плавкие
	Предохранители типа АТС
	Предохранитель
	Предохранитель автоматический
	Предохранитель автоматический
	Предохранитель кнопочный
	Привальный профиль
	Привод
	Привод датчика тахометра
	Привод стеклоочистителя ручной
	Приемный коннектор топливной системы для подвесных моторов
	Прикуриватель влагозащищенный
	Присоска 
	Пробка резиновая
	Пробка супинатора
	Провод 
	Провод для монитора контроля
	Прожектор  дистанционного управления
	Прожектор носовой
	Прожектор палубный
	Прожектор переносной
	Прожектор ручной
	Прожектор с дистанционным управлением
	Прожектор стационарный ксеноновый
	Противоскользящая добавка Griptex Fine 
	Профиль баночный
	Пружина для палубных
	Пульт управления
	Пульт управления якор-
	Пульты ДУ врезные для прожекторов
	Разбавители Awl-Prep Surface Cleaner
	Разбавитель THINNER №1
	Разбавитель THINNER №3
	Разбавитель THINNER №7
	Разбавитель THINNER №9
	Разветвитель  гнезда прикуривателя
	Разъём палубный водонепроницаемый 4-х штыревой
	Разъем плоский
	Раковина судовая
	Рама под сидение в НЛ с надувным дном
	Расходомер топливный
	Раъем плоский
	Раъем плоский изолированный
	Раъем штекерный 
	Регулируемая концевая опора рулевого троса
	Регулируемая концевая транцевая опора рулевого троса
	Регулятор наклонный
	Редуктор рулевой
	Рейлинг на баллон НЛ*
	Реле автоподъема
	Реле зарядное
	Ремень 
	Ремень для крепления АБ с пластикоым зажимом
	Ремень транспортировочный с храповиком
	Ролик для цепи 62 мм
	Ролик подкильный
	Роульс якорный
	Рукоятка
	Рукоятка для удержания дышла трейлера
	Рундук с крышкой
	Ручка 
	Ручка дверная
	Ручка-поручень из ПВХ
	Ручка траспортировочная
	Рым
	Рым-болт
	Рым-гайка
	Рым концевой
	Рым сквозной
	Рым универсальный
	Рычаг рулевой
	Рычаг рулевой для моторов JOHNSON/EVINRUDE
	Рычаг рулевой регулируемый
	Рычаг рулевой регулируемый для управления двумя двигателями одновременно
	Рычаг рулевой регулируемый универсальный
	Сальник переборочный
	Светильник интерьерны
	Светильник интерьерный галогеновый
	Светильник интерьерный накладной
	Светильник интерьерный на стойке
	Светильник интерьерный поворотный
	Светильник интерьерный светодиодный
	Светильник светодиодный
	Связка тросов
	Сеть 
	Сиденье
	Система для замены масла
	Система для промывки
	Система для промывки
	Скамья откидная
	Скоба-подкова такелажная изогнутая
	Скоба-подкова такелажная плоская
	Скоба такелажная
	Скоба такелажная винтовая плоская
	Скоба такелажная изогнутая с винтовым 
	Скоба такелажная плоская
	Скоба такелажная с винтовым пальцем
	Скоба такелажная с пальцем
	Скоба удлиненная такелажная с пальцем
	Смазка
	Сменный фильтрующий элемент для фильтра топливных систем
	Смывка Interstrip AF
	Состав чистящий
	Спрей антикоррозийный
	Спрей консервирующий
	Стакан дренажный
	Стационарный ксеноновый прожектор
	Стационарный прожектор
	Стойка
	Стойка газовая
	Стойка для буксировки лыжника
	Стойка для крепления
	Стойка для люков
	Стойка для мотора
	Стойка для ПЛМ
	Стойка для сидений COLUMBIA алюминиевая
	Стойка для сидений COLUMBIA алюминиевая раздвижная
	Стойка для сидений алюминиевая
	Стойка для сидений алюминиевая раздвижная
	Стойка для сидений стальная
	Стойка для сиденья с бортовым креплением в НЛ
	Стойка для фалов и канатов
	Стойка "Ёлочка" для 3-х ПЛМ
	Стойка леерная
	Стойка рулевая
	Стойка рулевая с креплением на баллон надувной лодки
	Стойка столешницы
	Стопор веревки
	Ступень
	Ступень откидная
	Ступень-рукоятка
	Ступень транцевая
	Ступень трапа
	Сумка водонепроницаемая
	Сушилка для обуви
	Талреп гак-гак
	Талреп гак-рым
	Талреп рым-рым
	Талреп со стопорным болтом
	Твердое противобрастающее покрытие Trilux 33
	Твердый воск с нанозащитой
	Т-гайка
	Тележка
	Тележка для лодки WinBoat
	Тележка для ПЛМ 
	Тележка для ПЛМ складная “КОМПАКТ”
	Тележка для ПЛМ складная “КОМПАКТ Плюс”
	Тележка для транспортировки “Каяка”
	Тележка для транспортировки лодки
	Тележка для транспортировки лодки складная
	Тележка для транспортировки лодки типа “Пелла”
	Тележка-домкрат для стоек ПЛМ
	Тележка трейлерная
	Тент стояночный
	Терминальный бокс-клемма
	Термобрюки
	Топливный фильтр
	Традиционная грунтовка для подводной части Primocon
	Транец выносной
	Транцевые колеса для надувных лодок с выступающим за транец днищем
	Трап 
	Трап бортовой
	Трап дайверский
	Трап для причала
	Трап кормовой раздвижной
	Трап кормовой раздвижной с противоскользящим покрытием
	Трап кормовой складной
	Трап кормовой складной с противоскользящим покрытием
	Трап носовой
	Трап носовой раздвижной
	Трап раздвижной с противоскользящим покрытием
	Трап складной
	Трап складной с поручнем 3 ступени (катер «Прогресс»)
	Трейлер для транспортировки легких катеров
	Трейлер для транспортировки НЛ и РИБ
	Трейлер для транспортировки плавсредств ал.
	Трейлерный разъём
	Тройник
	Тройник для шланга
	Тройник леера
	Тройник открытый
	Трос буксировочный
	Трос плавающий
	Трос рулевой
	Трос стальной
	Трос шкотовый
	Трос якорный
	Трубка сливная
	Трубка термоусадочная
	Уголок
	Удлиненные транцевые колеса
	Удлинитель гнезда прикуривателя  
	Удлинитель румпеля
	Удлинитель румпеля раздвижной
	Уключина
	Унитаз судовой
	Упор подкильный
	Установочный комплект 
	Устройство сцепное
	Утка
	Утка-кольцо
	Утка направляющая
	Утка-стопор
	Утка Х-образная
	Утка швартовная
	Уход за кожей
	Фиксатор
	Фиксатор-замок
	Фиксатор люка
	Фильтр воздушный
	Фильтр масляный
	Фильтр-сепаратор топливный с установочным кронштейном
	Фильтр сетчатый
	Фильтр топливный
	Фильтр топливный с установочным кронштейном для топливных систем
	Финишная шпатлевка
	Финишное покрытие AWLCRAFT 2000 Topcoat Base
	Финишное покрытие AWLGRIP Topcoat
	Фитинг
	Фитинг переборочный
	Фитинг топливный магистральный
	Фиттинг топливный
	Фиттинг топливный 2-поз.Yamaha/Mercury/Honda
	Флагшток
	Хомут
	Хомут червячный из ленты
	Цепь якорная
	Чека предохранительная
	Черпак
	Чехол для шара сцепного
	Чистящая паста для рук
	Шайба
	Шайба кузовная
	Шайба пружинная
	Шампунь
	Шар стопорный
	Шар сцепной
	Шланг водяной
	Шланг высокого давления
	Шланг для воды прозрачный
	Шланг для горячей воды и антифриза
	Шланг для санитарных устройств
	Шланг для систем подачи  воды
	Шланг заливной армированный PREMIUM
	Шланги топливные
	Шланги топливные армированные
	Шланги топливные заливные
	Шланг осушительный
	Шланг сливной
	Шланг топливный армированный
	Шланг топливный армированный PREMIUM
	Шнур
	Шнур крепежный
	Шнур яхтенный высокопрочный
	Шпатлевка и конвектор
	Штифт быстросъемный
	Штифт быстросъемный
с кольцом
	Штуцер для установочного кронштейна
	Штуцер для шланга
	Штуцер прямой
	Шуруп
	Щетка для чистки палубы
	Щетка стеклоочистителя
	Электропривод стеклоочистителя
	Эпоксидная шпатлёвка Watertite
	Эпоксидное грунтовочное покрытие для защиты 
	Эпоксидный грунт High Build Epoxy Primer
	Эпоксидный грунт Ultra Build Epoxy Primer Base
	Эпоксидный грунт для подводной части Hull-Gard Epoxy Primer
	Якорь DC-Anchor
	Якорь Адмиралтейский
	Якорь Брюса
	Якорь-гриб
	Якорь Дэнфорта
	Якорь-кошка
	Якорь Кошка складной
	Якорь Кошка складной
	Якорь плавучий ПВХ
	Якорь плуг (CQR)
	Якорь Холла
	Ящик для хранения рукоятки лебедки
	Ящик перчаточный
	Ящик якорный

