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20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

SES*00

C88062

Sport Clip

C88061

Гидрокрыло

Гидрокрыло

Кронштейн для 
установки
гидрокрыльев

Гидрокрыло

Гидрокрыло для подвесных 
лодочных моторов мощностью 
до 50 л.с.  Изготовлено из 
пластмассы черного цвета. 
Размеры 194х174 мм.  В комплект 
входит крепеж. Сделано 
в Тайване.

Кронштейн для установки 
гидрокрыльев SES 200 и SES 
300. Изготовлен из пластмассы 
черного цвета. Предназначен 
для установки гидрокрыльев 
без сверления дополнительных 
отверстий.  В комплект входит 
крепеж. Сделано в США.

Гидрокрыло для подвесных 
лодочных моторов мощностью до 
100 л.с. Размеры одного крыла: 
215х260 мм. 
Сделано в Тайване.

Навесные гидрокрылья устанавливаются на антикавитационную плиту подвесных лодочных моторов 
и служат для облегчения перехода в режим глиссирования и улучшения управляемости судна в поворотах. 
Гидрокрылья классифицируются в зависимости от мощности мотора.

Art. № Для моторов 
мощностью, л.с.

SES200 8-60
SES300 60-300

Сделано в США.

Гидрокрылья
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20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

141-МТ

141-Nt

S1072

141-N

Транец выносной

Транец выносной

Транец выносной

Транец выносной

Транец выносной для подвесных лодочных моторов 
мощностью до 12 л.с. Размеры (ШхГхВ): 240х214х110мм. 
Вариант установки на вертикальные поверхности. Сделано 
в России.

Транец выносной для подвесных лодочных моторов 
мощностью до 12 л.с. Размеры (ШхГхВ): 240х150х150мм. 
Транцевая доска деревянная,  остальные детали 
конструкции – из нержавеющей стали. Сделано в России.

Транец выносной фиксированный для крепления 
вспомогательного подвесного лодочного мотора 
мощностью до 12 л.с. Сделано в Италии.

Транец выносной фиксированный 
для крепления вспомогательного 
подвесного лодочного мотора 
мощностью до 12 л.с. Транцевая 
доска деревянная,  остальные 
детали конструкции – из 
нержавеющей стали. Высота 
185мм, наклон 10гр. Сделано в 
Китае.

136-03t

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Транец выносной
Транец выносной фиксированный для крепления вспомогательного подвесного лодочного 
мотора мощностью до 12 л.с. Размеры (ШхГхВ): 240х150х150мм. Сделано в России.

Транцы

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru Инструкция на сайте www.technomarin.ru
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Транцы

20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

S1011

Транец выносной
Транец выносной фиксированный для крепления вспомогательного подвесного лодочного 
мотора мощностью до 12 л.с. Регулируемый наклон основания 0-17°. Транцевая доска 
деревянная,  остальные детали конструкции – из нержавеющей стали. Сделано в Китае.

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

100 */W

100*/p

Транец выносной

Транец выносной

Предназначен для крепления вспомогательного подвесного лодочного мотора. Имеет 
возвратную пружину, компенсирующую вес установленного двигателя и четыре фиксированных 
рабочих положения. Транцевая доска деревянная,  остальные детали конструкции – из 
нержавеющей стали. Выбор выносного транца осуществляется в зависимости от мощности 
или веса подвесного мотора. Сделано в Китае.

Предназначен для крепления вспомогательного подвесного лодочного мотора. Имеет 
возвратную пружину, компенсирующую вес установленного двигателя и четыре фиксированных 
рабочих положения. Транцевая доска - пластмассовая, остальные детали конструкции – из 
нержавеющей стали. Выбор выносного транца осуществляется в зависимости от мощности 
или веса подвесного мотора. Сделано в Китае.

Art. № Мощность , 
л.с.  Вес ПЛМ , кг Материал доски Материал 

кронштейна
1001/W до 15 до 40 Дерево Анодир. алюм
1004/W до 20  до 50 Дерево Нерж. сталь
1005/W до 25  до 60 Дерево Нерж. сталь

Art. № Мощность , 
л.с.  Вес ПЛМ , кг Материал доски Материал 

кронштейна
1001/p до 15 до 40 Пластмасса Анодир. алюм
1004/p до 20 до 50 Пластмасса Нерж. сталь

1005/p до 25  до 60 Пластмасса Нерж. сталь

Инструкция на сайте www.technomarin.ru
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20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

060102

С160**

С16140

060103

340.04

340.03

Фиксатор-замок

Удлинитель румпеля

Удлинитель румпеля 
раздвижной

Фиксатор-замок

Удлинитель румпеля

Удлинитель румпеля 
раздвижной

Фиксатор-замок охранный для 
подвесных моторов. Предотвращает  
демонтаж мотора с транца, 
предохраняет мотор от случайной 
потери на ходу. Изготовлен из  
нержавеющей стали  AISI304. Сделано 
в Тайване.ВНИМАНИЕ!! Замок в 
комплект поставки не входит. 

Сделано в Тайване.

Диапазон регулировки от 61 см до 
101 см. 
Сделано в Тайване.

Фиксатор-замок охранный для 
подвесных моторов со встроенным 
замком. Предотвращает  демонтаж 
мотора с транца, фиксируя ручки, 
предохраняет мотор от случайной 
потери на ходу. Изготовлен из  
нержавеющей стали  AISI304. Сделано 
в Тайване.

Длина – 60 см. 
Сделано в Италии.

Диапазон регулировки от 80 см до 
111 см. 
Сделано в Италии.

Удлинители румпеля

136-0*

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Транец выносной
Предназначен для крепления вспомогательного подвесного лодочного мотора. Имеет 
возвратную пружину, компенсирующую вес установленного двигателя и четыре фиксированных 
рабочих положения. Транцевая доска пластмассовая, остальные детали конструкции – из 
нержавеющей стали. Выбор выносного транца осуществляется в зависимости от мощности 
подвесного мотора. Сделано в Италии.

Art. № Мощность, л.с.  

136-00 до 6 

136-01 до 20

136-02 до 25  

Art. № Длина, см Производитель
С16028 46

Easterner (Тайвань)
С16030 76
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Румпели, стойки

20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

18321*t

18321*t

183205Т

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Стойка для мотора

Стойка для мотора

Тележка для ПЛМ 
с местом для топливного бака

Стойка предназначена для размещения подвесных лодочных моторов в торговых залах, 
ремонтных зонах, выставочных павильонах. Изготовлена из стальной трубы, окрашенной 
порошковой краской. 
Сделано в России.

Стойка предназначена для размещения одного подвесного лодочного мотора в торговых залах, 
ремонтных зонах, выставочных павильонах. Изготовлена из стальной трубы, окрашенной 
порошковой краской. Для легкости перемещения оснащена поворотными колесами со 
стопором.
Сделано в России.

Тележка предназначена для хранения и транспортировки подвесных лодочных моторов весом 
до 100 кг. Предусмотренно место для перевозки топливного бака.
Стальной каркас имеет съёмную рукоятку.
Модель комплектуется двумя надувными колёсами PR1001 диаметром 260 мм.
Давление в надувном колесе не более 1,2 бар!
Сделано в России.

Стойки, тележки

Art. № Кол-во моторов AxCxB, мм

183210Т 2 1014х707х877

183211Т 1 485х707х877

183212Т 3 1424х707х877

Art. № Кол-во моторов AxCxB, мм

183213Т 2 1014х707х877

183214Т 1 485х707х877

183215Т 3 1424х707х877
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Румпели, тележки

20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

Стойка предназначена для размещения одного подвесного лодочного мотора в торговых 
залах, ремонтных зонах, выставочных павильонах.
Изготовлена из стали, окрашенной порошковой краской.
Сделано в России.

183206Т

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Тележка-домкрат для стоек ПЛМ
Позволяет использовать неподвижную стойку в качестве тележки для ПЛМ.
Предназначена для стоек для ПЛМ (арт. 183216T, 183217T, 183218T).
Сделано в России.

183219Т

183220Т

Стойка для ПЛМ весом до 300 кг. 
передвижная
Стойка предназначена для размещения подвесного лодочного мотора весом до 300 кг. в 
торговых залах, ремонтных зонах, выставочных павильонах.
Изготовлена из стали, окрашенной порошковой краской.
Оснащена поворотными колесами.
Сделано в России.

18321*t

Стойка для ПЛМ

Стойка "Ёлочка" для 3-х ПЛМ

Артикул Габариты, 
мм

183216t 450х900
183217t 550х1000
183218t 650х1100

Стойка предназначена для размещения трех подвесных лодочных моторов в торговых залах, 
ремонтных зонах, выставочных павильонах.
Изготовлена из стали, окрашенной порошковой краской.
Стойка оснащена поворотными колесами для перемещения.
Сделано в России.
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Тележки

20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

183201t

183202t

183203t

183204t

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Тележка

Тележка

Тележка для ПЛМ складная “КОМПАКТ”

Тележка для ПЛМ складная “КОМПАКТ Плюс”

Тележка предназначена для хранения и транспортировки подвесных лодочных моторов 
мощностью до 60 л.с. Стальной каркас имеет съёмную рукоятку. Модель комплектуется 
надувными колёсами. Сделано в России.

Тележка предназначена для транспортировки подвесных лодочных моторов. Отличается 
от аналога 183201Т наличием двух дополнительных колёс на ручке, что облегчает погрузку 
двигателя в кузов автомобиля. Сделано в России.

Тележка для ПЛМ предназначена для хранения и транспортировки подвесных лодочных 
моторов мощностью до 15 л.с. Стальной каркас покрыт порошковой краской. Колесо 
цельнолитое диаметром 154 мм. По сравнению с похожими меделями имеет не большой 
размер. Перевозка осуществляется за штатную ручку ПЛМ.
Сделано в России.

Тележка для ПЛМ предназначена для хранения и транспортировки подвесных лодочных 
моторов мощностью до 15 л.с. Стальной каркас покрыт порошковой краской. Колесо надувное 
260 мм. По сравнению с похожими меделями имеет не большой размер.
Сделано в России.
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20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

Промывка и замена масла

06207

C10963

Gp-301p

C16207M

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Набор для промывки системы охлаждения

Система для промывки

Система для замены масла

Система для промывки

Комплект для промывки системы охлаждения подвесного лодочного мотора. 12 В , 400 GPH ( 
25 л/м), 12 А
Комплектация: пластиковый кейс для переноски и хранения, разделительная пластина, фильтр, 
блок для предохранителей, кабель управления насосом, зажимы аккумуляторной батареи, 
кабель питания, электрический центробежный насос, входной патрубок, выходной патрубок, 
быстросьёмный патрубок, шланг, форсунка, предохранитель 20А. Сделано в Тайване.

Устройство для промывки системы охлаждения подвесных лодочных моторов.
Может применяться для большинства модификаций подвесных лодочных моторов разных 
производителей. Устройство монтируется на приёмную решётку системы охлаждения.
Промывка осуществляется через приёмный штуцер водопроводной водой под давлением. 
Сделано в Тайване.

Система предназначена для откачки отработанного и закачки свежего масла в картер двигателя. 
Может использоваться для обслуживания 4-тактных подвесных моторов и стационарных 
двигателей разных производителей. Диаметр горловины картера 5мм. Производительность 
11,4 л/мин. Питание 12V/10A. Сделано в Италии.

Устройство для промывки системы охлаждения подвесных лодочных моторов. Может 
применяться для большинства модификаций подвесных лодочных моторов разных 
производителей. Устройство монтируется на приёмную решётку системы охлаждения. 
Промывка осуществляется через приёмный штуцер  водопроводной водой под давлением. 
Сделано в Тайване.
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CJ-136

436**

281** , 31352

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Насос масляный

Чека предохранительная

Чеки предохранительные

Насос предназначен для замены масла в картере двигателя. Емкость резервуара - 4 литра. В 
комплект входят насадка длиной 100 и 85см, диаметром 7 и 6 мм соответственно. Сделано в 
Тайване.

Чека  предохранительная без шнура. Сделано в Италии. 

Чека предохранительная на крученом шнуре. Сделано в Италии. 

C14255

Чека предохранительная 
на шнуре универсальная
Комплект из 7 чек для подвесных лодочных моторов HONDA, MERCURY, EVINRUDE, YAMAHA, 
SUZUKI, JOHNSON и TOHATSU.
Сделано в Тайване.

Чеки предохранительные, насосы масляные, шланги

Art. № Для моторов
43688 Mariner, Mercury

43689 Mariner, Suzuki, John-
son – 4 тактные

43690 Tohatsu
43691 Honda /OMC
43694 Yamaha

Art. № Для моторов
28137 Mariner, Mercury

28138 Mariner, Suzuki, Johnson 
– 4 тактные

28139 Tohatsu
28140 Honda, OMC
28141 Yamaha
31352 OMC
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20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

C11588

Насос масляный
Насос предназначен для замены масла в картере двигателя. Насос оборудован пластмассовой 
пробкой с резьбой для крепления на горловину ёмкости с маслом. Сделано в Тайване.

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

GMSG139-**

tGlSl177-**

tGMSo029-**

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Шланг для горячей воды и антифриза

Шланг для горячей воды и антифриза

Выхлопной шланг

Армирован стальной пружиной в сочетании с высокопрочным синтетическим кордом. Обладает 
повышенной гибкостью. Предназначен для перемещения горячей воды, пара и охлаждающих 
жидкостей (антифриза). Диапазон рабочих температур: от -40˚C до +120˚C

Армирован высокопрочным синтетическим кордом. Предназначен для перемещения горячей 
воды, пара и охлаждающих жидкостей (антифриза). Используется в соединениях имеющих 
большой радиус изгиба. Диапазон рабочих температур: от -40˚C до +120˚C

Армирован двойной стальной пружиной в сочетании с высокопрочным синтетическим кордом.
Обладает повышенной гибкостью.  Соотвествует стандартам качества SAE J 2006:2003 R2 и ISO 
13363:2004 Type 2 Classe B. Певосходное качество изготовления,  надежности и эксплутационной 
безопасности подтверждается наличием одобрений и сертификатов R.I.NA, LLOYD’S REGISTER 
и NMMA.  Диапазон рабочих температур: от -30˚C до +100˚C

Артикул Внут. диам., 
мм

Внешний 
диаметр, мм

Рабочее давл., 
бар

Давление 
разрыва, бар

tglsl177_19 19 27 10 30
tglsl177_25 25 34 10 30

Артикул Внут. диам., 
мм

Внешний 
диаметр, мм

Рабочее давл., 
бар

Давление 
разрыва, бар

Минимальный 
радиус изгиба, 
мм

tgmsg139_19 19 27 5 15 70
tgmsg139_25 25 33 5 15 85

Артикул Внут. диам., 
мм Толщина стенки, мм Рабочее давл., бар Давление разрыва, 

бар Вакуум, бар Минимальный радиус 
изгиба, мм

 _45 45 4 3 9 0,03 45
tgmso029_50 51 5 3 9 0,03 51
tgmso029_60 60 5 3 9 0,03 60
tgmso029_76 76 5 3 9 0,03 76
tgmso029_90 90 5 3 9 0,03 90
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20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

Мотор Мощность и г. г. выпуска Артикул ТМ Артикул оригинальный

Размеры: кол-во 
лопастей, АхВхС мм

Комплект куда входит 
крыльчатка

Tohatsu

2-3-4-5(2st); 4-5-6(4st) 500377 369-65021-1 6    10.25x33.60x14.30
M2,5A2 500396 309-65021-1 6    12x41x14
6-8-9,8 (2st) 500344 3B2-65021-1 6    12.12x40x18.03
9,9-15-18- 20  (2-4st) 500383 334-65021-0 8    13.96x40.7x23.35
25 - 35   (2st) 500382 345-65021-0 6    17.12x44.1x20.25
40 - 50   (2st) 500379 3C8-65021-2 6    17.2x50.4x20.15

60 - 140  (2st) 500388 3B7-65021-2                           
3B7-65021-1 6    20.15x67.4x35.1

Yamaha

6 - 8 (non domestic) 500321 662-44352-01-00 6    14x40x22
F6/F8(01-05) 500368 68T-44352-00-00 6    11.6x53x14
6 - 8  (2st 84-05) 500302 6G1-4452-00-00 6    11.9x40x18
9,9 (84-95); 15(84-95); F9,9(85-98); FT9,9(85-90); 
T9,9(85-99) 500320 682-44352-01-00 6    13x40x22

T8(01-05); T9,9(05); 9,9(96-04); 15(96-04); 
F15(98-05) 500363 63V-44352-01-00 6    12.85x53x14

20-25N(до91); 25MHY(00); 25MSHA/B(01); 
25-25MSHC/D(04-05) 500384 6L2-44352-00-00

25(84-87); 30(84-86);C25(90-97);C30(90-
92);CV25(90);CV30(89-90) 500326 689-44352-02-00 6    16.15x69.5x12.8

25(99) ;25MHZ3_30MH_EH_ERZ(01) ;25M-
SH3A_30MSHA3(01);30(87-95);30(97-98);40(84-
94);50(84-94);50JET(86-89);F25(98-05);F30(01-
0 2 ) ; F 4 0 ( 0 0 - 0 4 ) ; P 5 0 ( 9 1 - 9 3 ) ; P R O 5 0 ( 8 7 -
94);T25(01-05)

500385G 6H4-44352-02-00 6    16.1x51x19 SK0002

40(95-05); 50(95-05); 55(89-93); 60(01); 70(84-
03); C40(97-02);C50(99-01); C55-DRIVE1(91-95); 
C55-DRIVE2(91-95); C60(96-01); C70(00-01); 
CV55-DRIVE1(89-90); CV55-DRIVE2(89-90); 
E48(95-00); E60(95-00); F40(99);F40 2.6L(99); 
F50(99-05); F60(02-05); P40(98); P50(95-96); 
P60(91-99); T50(96-05);T60(03-04)

500316 697-44352-00-00                 
6H3-44352-00-00 6    18.05x51.80x19.05 SK0003                                                      

SK0004

60(04-05);85(85);85E(89-90);90(84-05);B90(97-
99);C75(84-99);C80(97);C85(89-97);C90(97-
01);P75(96-99);E75(95-00);CV85(89-91)

500323 688-44352-03-00 6    20.1x58x30 BK0014

80/100(99>);F75(03-05);F80(99-03);F90(04-
05);F100(99-03);F180(03) 500364 67F-44352-00-00 6    20x58.2x34.7

115 6N6-6E5(89-05);130 6L1(88-92);130 
6N7(88-96);130(00-04);150 6R2-6G4(84-91);150 
6R2(92-99);150 6E5(97-05);175 6G5(84-91);175 
6R3(92-00);175ETLN(84);200 6G6(84-91);200 
6R4(84-99);200ETLN(84);2256R5(90-91);225(92-
99);250(90-96);C115(91-96);C115(00);DX150(00-
0 4 ) ; F 1 1 5 ( 0 0 - 0 5 ) ; F 2 0 0 ( 0 5 ) ; F 2 2 5 ( 0 2 ) ; F 2
50(05);L130 6L6(89-92);L130 6N4(89-
96);L130(00-01);L150 6R0(89-99);L150 
6K0(86-91);L200 6K1(86-91);L200 6R1(86-
9 1 ) ; L 2 0 0 ( 9 2 - 9 9 ) ; L 2 2 5 ( 9 4 - 9 9 ) ; L 2 5 0 ( 9 0 -
99);LF115(00-04);LF200(02-05);LF225(02-
0 5 ) ; L F 2 5 0 ( 0 5 ) ; L X 1 5 0 ( 9 9 - 0 4 ) ; L X 2 0 0 ( 9 9 -
03);LX225(00-03);LX250(00-03);LZ150(01-
05);LZ200(00-05);LZ250(03-05);LZ300(04-
05);P115 62A(93-96);P150(86-99);P175 
62H(94-99);P200(91-99);PRO V150 6J9(86-89);-
PRO V150D 6N9(90);PX150(99);S225(94-
99);S250(97-99);SX150(99-04);SX200(99-
05);SX225(00-03);SX250(00-03);V6 SPECIAL 
6G7(84-86);V6 EXCELL 6K7(87-89);V150(00-
0 5 ) ; V 1 7 5 ( 0 0 ) ; V 2 0 0 ( 9 8 - 9 9 ) ; V 2 2 5 ( 9 8 -
99);VX150(01-04);VX200(01-05);VX225(00-
04);VX250(02-04);VZ150(01-05);VZ175(01-
05);VZ200(01-05);VZ225(03-05);VZ250(03-
05) ;VZ300(04-05) ;Z150(01-05) ;Z175(01-
04);Z200(00-05);Z250(03-05);Z300(04-05)

500371 6E5-44352-00-00             
6E5-44352-01-00 6    22.45x89x31

300 - 350 500389N 6AW-44352-00 6    24.6x89x36

Johnson - 
Evirude

8-9,9-15 500355 386084 6    12.75x38.4x17.90 BK0009                                                  
BK0008

20(78-02)25(78-05)25comm(98-02)25 3cyl(95-
02)35 3cyl(95-02)28comm(85-97)30(85-97) 30, 
35 2cyl(83->)30-35(80-82)35(78-97)

500370C 395289                        
385289 6    16.00x51.00x19.00 BK0001                                                  

BK0005

Крыльчатки помп охлаждения подвесных лодочных моторов
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20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
Крыльчатки помп охлаждения моторов

Мотор Мощность и г. г. выпуска Артикул ТМ Артикул оригинальный

Размеры: кол-во 
лопастей, АхВхС мм

Комплект куда входит 
крыльчатка

Johnson - 
Evirude

40-60 2cyl (89-05)60-75 3cyl(89-05) 500303N.
BK

396725                       
432954                          
437080

6    19.13x91.50x25.40 BK0002

40comm(95-02)40-48-50(89-02)45-55comm(95-
02)60comm-65comm-70(95-02) 500373C 437059                   

438592 3    19.13x91.30x25.40

4 0 c o m m ( 9 3 - 9 4 ) 4 0 ( 8 4 - 8 8 ) 4 5 -
55comm(86-94)48(87-88)50(86-88) 500346C 396809                   

777214 3    19.13x91.30x25.40

80 JET (93-96) 85 TTL (93-95)88(87-
96)90(82-07)100(79-97)100comm(84-97)105 
je t (94-07)110(86-93)112(94-96)115(79-
97)120(85-94)125(94-95)130(94-97)140(79-
94)150(79-06)155(84-..)175(79-06)185(84-
94)200(79-07)225(86-07)235(79-85)250(93-
07)275(85-..)300 3,6L(85-95)V4-V6-V8(76-06)

500308CR

397131                        
435821                            
395864                           
435748                        

5001593

6    22.41x89.00x31.90 BK0003

Hidea
2.5-4-5 500325 06.21.03.00 6    11x40x12.6

8-9,9-15 500368 06.05.00.00              
06.02.04.00 6    11.6x53x14

Suzuki

DF4(04-10);DF6(04-10);DF46(03-08);DT4(84-
88);DT5(77-83);DT6(84-98);DT8(01) 500336

17461-98501                 
17461-98502              
17461-98503

 6    10x41x14

DT25C(89-00);DT30C(89-00) 500399 17461-96400                 
17461-96402 6    17.2x67x16.16

DT20(86-88);DT20VE-25QD-25VE-30VE-30QD-
40VE; DT50(99-05);DT25(84-88);DT30(84-
87);DT35(87-89);DT40C(84-95)                       

500362G 17461-96301               
17461-96312 6    17.1x67.5x16.18

DT40(83);DT40VZ-DT40QD-DT50C-DT50D-DT-
50VZ-DT50QD-DT65VZ-DT60QD-DT65QD 500361 17461-94700 6    17.1x67x19

DT50VE-DT60VE-DT75VE; DT75(85-
97);DT85(85-97) 500360

17461-95300                     
17461-95301                 
17461-95501

6    20.1x67.5x19.00

DT55-DT65(85-97) 500312 17461-95201 6    19x51.8x19.05

DF60/DF70(98-09);DT90/DT100(90->>) 500365
17461-87E00               
17461-87E10              
17461-87E11

6    22.2x78.3x26

90/115; DF90(01-08);DF100(09);DF115(02-10);D-
F140(02-10);DF175(06-10); DT115(81-
01);DT140(86-01);DT150(87-96);DT200(86-03)

500367

17461-94510                      
17461-94511                
17461-90J01                  
17461-90J00

6    24.4x86x31.7

 DF200(04-10);DF225(04-10);DF250(04-10);D-
F300(07-10);PU85jet(89-97) 500393 17461-93J00 5    24.3x87x39

Mercury

2,5/3/ 3,3(91-06) 500396 47-95289/2 6    12x41x14
3,5(6202173>); 3,6(5404657>); 4(5589202-
5595531); 5all 500314 47-89980                        

47-68988 6    11.00x32.00x14.35

6(1408611-1916138); 9,8(1470349-1865778); 
MK5/MK6 all; WH6/WH6 all 500309 47-22748 6    11.60x32.00x14.40

4(2498136-3296136); 4(5595532>); 4(7143688>); 
4(8068065>); 4(9258281>); 4,5(4107220-
z595531); 4,5(5595532>); 4,5(7143688>); 
4,5(8068065>); 4,5(9258281>); 5all; 6(1916139-
2529894); 7,5(2529895-3274632); 7,5(5206650>); 
7,5(7125388>); 7,5(8057545); 7,5(9217756>); 
9,8(1865779-5206549); 9,8(5206550>); 
9,8(7125388>)9,8(8057545>); 9,8(9217756>)

500310 47-65957                          
47-89981 6    11.60x32.00x14.40

8;  18(5837437-6416712); 20XD(6443973>); 
25/40/50(5232005); 25XD(6443973>) 500315 47-85089-3                          

47-85089-10 6    16.00x73.00x12.60

9,9/15 HP 500318 47-42038 6    13.00x58.80.11.70

20(2827677-3226957) 500311G 47-65958                             
47-89982 6    15.95x51.2x19.05

30(1217222-1448139); 35(1571114-1812753); 
35(644563-B110788); 40(1279685-1476509); 
40(2874704-3336257); 40(4362215-4860102); 
40(4862103-6445652); 45(1476510-1520983); 
45(1520984-1531568); 45(5531630>); 
50(1421113-1639472); 50(1521914-2305100); 
50(2305101-2858813); 50(4357640-4962055); 
50(4962056>); 60(6428681>); 65(2803562-
3293183); 70(4571652-4977156); 70(4977157-
6428680); MK35A all

500312 47-20268                             
47-65959 6    19x51.8x19.05 BK0007                                                 

BK0006
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20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
Крыльчатки помп охлаждения моторов

Мотор Мощность и г. г. выпуска Артикул ТМ Артикул оригинальный

Размеры: кол-во 
лопастей, АхВхС мм

Комплект куда входит 
крыльчатка

Mercury

40 4cyl/40 JET/40 EFI/45 JET/50 4cyl/50 EFI/55 
3cyl/60 3 cyl/60 4cyl/80EFI 500378 47-19453T 6    19.25x78.2x23.15

70(A996142>); 70(B240451); 
75(C222000-D283221); 75-90 4T; 80(A996142>); 
80(B240451>); 90(A996142>); 90(B240451>); 
90(C222000-D283221); 100(B209468-D283221); 
250(1250V33HB); 275(1275V34HD)

500301N 47-43026-T2                         
47-43026-2 6    22.40x89.00x32.50

  2,4EFI all; 65(1542745-2309310); 65(2309311-
2803561); 70(1413611-1566239); 75 
4cyl(6432901>); 80(1335465-1398629); 
80(1398630-1566239); 80(2559001-3493912); 
80(4831999-6432900); 85EL(459012-4831998); 
85(1460999-1766823); 85(3493913-4366801); 
85XS(4366802-4831998); 90(1766824-
1869775); 90 6 cyl(4845301-5299505); 
95(1869776-2318585); 100(1464949-1768403); 
100(1768404-2318585); 100(2318586-2836108); 
110(1980305-2314955); 115(2836019-3255440); 
125(2314956-2839368); 125(2839369-3293233); 
135(A904646-); 140(3293234-3502805); 
140(4865678-5327662); 150(3502806-4865677); 
150(4868998-A904645); 150(A904646-
); 175(4301235-6618750); 175(6618751-
); 200(4839034-6625220); 200(6625221-); 
220(B117316-); 225(5628028-); mod. VP all; 
XR/4(B242885-)

500313G

47-65960                             
47-89984                                 

47-F694065                         
47-803631T

6    22.20x60.00x22.80 BK0004

Honda

5/5 BF50/5 BF5A/7,5 BF75/8/90 500327 19210-881-003                 
19210-881-A02 8    14.20x41.00x23.00

8/10(2000) 500348 19210-ZW9-A31                 
19210-ZW9-A32 6    16.245.6x14.8

8/9,9/15 500343 19210-ZV4-651 6    14.1x41x27.55

9,9 BF/ 15 BF 500328 19210-ZV4-013 6    14.20x41.00x27.55

20/25/30 500339 19210-ZV7-003 6    17.2x55.78.20.2

35/40/45/50 500338 19210-ZV5-003 6    17.2x55.78x20.2

75(1999>); 90(1999>); 115(1999>); 130(1999>); 
135(2004>); 150(2004>) 500337 19210-ZW1-B02              

19210-ZW1-B04 6    23.35x87.8x31

75AT/90AT 500301N 19210-ZW1-003                    
19210-ZW1-303 6    22.4x89x32.5

200/225 4st 500391 19210-ZY3-003 6    26x89.75x31.3

Selva

8 500368 68T-44352-00 6    11.6x53x14

9,9/15/20 500363 63V-44352-01 6    12.85x53x14

25/40 500385G 6H4-44352-02 6    16.1x51.2x19.05

50/60 500316 6H3-44352-00 6    18.05x51.80x19

60/80 500364 67F-44352-00 6    20x58.2x34.47

115/150/200/225/250 HP 500371 6E5-44352-01 6    22.4x89x31



473

20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
Крыльчатки помп охлаждения моторов



474

20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
Крыльчатки помп охлаждения моторов



475

20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
Крыльчатки помп охлаждения моторов

BK0002

BK0001BK0007

BK0003

BK0004

BK0014

SK0003

BK0006

BK0005

SK0002

SK0004



476

20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
Крыльчатки помп охлаждения моторов

Мотор Спецификация (объем, модель) Артикул ТМ Артикул 
оригинальный

Размеры: кол-во 
лопастей, АхВхС 

мм
Наименование

Volvo-Penta

3.0L, 4.3L, 5.0L, 5.7L, 5.8L, 7.4L, 8.1L, 8.2L, 120S-E, 500A, 
501A, 2003T-TB, AQD21A, AQD21B, AQ211A, AQ231B,  
AQ260A, AQ271A, AQ255A/B, AQ290A, BB225A, AQD21B,  
D-2-55, D2-75, DPX375-A/B/BF/CF, DPX385XBYDCE, 
DPX385XLKE, DPX415XBYDCE, DPX415XLKE, DPX420-
A/B/BF/CF, MD22L-B, MD22P-B, TAMD22P-B, MD255, 
MD275, MS2A/2B/2L water pump 858150, TMD22  

500107GT
OE 3862281              
OE 875811-2              

OE 877400
12 14,29x57x31,6 КРЫЛЬЧАТКА

AD31A/B/D/L-A, AD41D/L-A/P-A, AQ70BL/CL, AQA-
D30A/31A/41A, AQD30/32A/40A/41A/70B/40A/70D/
140A-B, D41A, D30/31/41 Series, KAD300, KAD32P-A, 
KAD42A/42B/42P-A/43P-A/44P-A/44P-B, KAM-
D 4 2 A / 4 2 B / 4 2 P - A / 4 3 P - A / 4 4 P - A / 4 4 P - B / 4 4 P - C , 
MD30A, MD31A, MD32A, MD40A, MD40B, MD70B, 
MD70C, TAMD30A/31A/31B/31D/31L-A/31M-A/31P-
A/31S/41A/41B/41D/41H-A/41L-A/41M-A/41P-A/42WJ-
A/60A/60B/60C/70B/70C/70D/70E, THAMD70B/70C, TM-
D30A/31A/31D/31L-A/40A/40B/40C/41A/41B/41D/41L-
A/70B/70C/100A/100AK/100A-CC

500106GT
OE 875593-6                  

OE 877061                 
OE 38/41697

8 14,29x65x50,2 КРЫЛЬЧАТКА

230A/SP-A/MT, 250A/SP-A/MT, 500A, 501A, 571A,740A, 
AQ60F, AQ80, AQ90, AQ95A, AQ100, AQ105, AQ110/B, 
AQ115A, AQ120A/B, AQ125A,B, AQ131A,D, AQ175A, 
AQ190A, AQ200A/C/D/F, AQ210A, AQ211A, AQ225A/B/
C/D/E/F, AQ240A, AQ255A/B, AQ260A/B, AQ271A/B/C/D, 
AQ280A, AQ290A, AQ311A/B, AQD19, AQD29/A, AQD32A

501006 OE 804190 КОЛЬЦО 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ

230B, 230A/SP-A/SP, 250A/B, 250A/B, 251A, 430A/B, 
431A/B, 432A, 434A, 500B, 501B, 570A, 572A, 740B, 
AD31A/B/D/XD, AD40B, AD41A/B/D, AQ60F, AQ90, AQ95, 
AQ100, AQ105, AQ110, AQ115A,B, AQ130A,B, AQ131B,C, 
AQ140A, AQ145A,B, AQ151A,B,C, AQ171A,C, AQ205A, 
AQAD30A/31A/40A,B/41A, AQD40A, D41A,B,D, KAD42, 
KAD42A,B,P, KAD43P, KAD44P, KAMD42A, TAMD41A

501007 OE 813967 КОЛЬЦО 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ

230, 250, AD30/A, AQ115, AQ120B, AQ125B, AQ130, 
AQ131A,B,C,D, AQ140A, AQ145A, AQ165, AQ170, 
AQ175A, AQ190A, AQ200B, AQ200C, AQ200D, AQ200F, 
AQ225B/225C/225D/225E/225F,  AQ231A,B, AQ240A, 
AQ255B, AQ260A/B, AQ271A/B/C/D, AQ280A/B/C/D, 
AQ290A, AQAD30/A, AQAD40, AQD21A, AQD21B, 
AQD40, BB115, BB140A, BB145A, BB165, BB170, 
BB225A/225B/225C, BB260A/260B/260C/260AV, MB20, 
MD21A, MD21B, MD30/A, MD40, TAMD30/A, TAMD40, TM-
D30/A, TMD40

501008K OE 875531
РЕЗИНОВАЯ 
ПОДКЛАДКА 

ТРАНСМИССИИ 

290, 290A, 290DP, 290DPA, DP-A, DP-A1, DP-A2, D-P-B, 
DP-B1, DP-C, DP-C1, DP-D, DP-D1, DP-E, D 501002K OE 876632 ПАТРУБОК 

ОХЛАЖДЕНИЯ 
230A,B, 250A,B, 251A, AQ120B, AQ125A,B, AQ131A-
,B,C,D, AQ140A, AQ145A,B, AQ151A,B,C, AQ165A, 
AQ170A,B,C, AQ171A,C, AQ230A,B, AQ250A-
,B, AQ251A, AQD21A, AQD21B, BB140A, BB145A, 
BB165A, BB170A,B,C, MD21A, MD21AB, MD1105,                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                 

500170CG OE 875575 12 16x57x31,6 КРЫЛЬЧАТКА

AQ60F, AQ90, AQ95,A, AQ100, AQ110, AQ115A,B, AQ120, 
BB30, BB100, BB115A,B,C, MB18,F, MB20A,B,C, MD3B, MD-
17C,D, MD2010B, MD2020B, MD2030A-B-C-D, MD2040A-
B-C-D

500116GX OE 875808-8             
OE 3593659 6 12,66x50,8x22,1 КРЫЛЬЧАТКА

4.3L GL,GS,GI,GXI,OSI                                                        5.0L 
FI,GL,FL,GXI,OSI                                                                      5.7L 
GI,GIL,OSI,GXI,OSXI                                                        5.8L FL,FI,FSI         
7.4L GL,GI                                             8.1L GI,GXI,OSI     8.2L GL                                                                                          

500534 OE 3852696 ВЫХЛОПНОЙ 
ПАТРУБОК 

3.0 GLM-A/B/C, 3.0 GLP-A/B/C, 3.0 GSM-A/B/C, 3.0 GSP-
A/B/C, 4.3 GiPEFS, 4.3 GLPEFS, 4.3GXi-A/B/C/D/E/BF/CF/
DF/EF, 4.3 Osi-B/C/D/E/BF/CF/DF/EF, 5.0 Osi-B/C/D/E/BF/
CF/DF/EF, 5.7 Gi-A/B/C/D/E/BF/CF/DF/EF, 5.7 Gil-A/C/D/E, 
5.7 GXi-C/D/E/F/CF/DF/EF/FF, 5.7 GXil-A/B/C/D/E/F, 5.7 
OSi-A/B/C/D/DAF/BF/CF/DF, 5.7 OSXi-A/B/C/D/AF/BF/
CF/DF, 7.4 GiPEFS, 7.4 GSiPEFS, 7.4 GSIPWTR, 8.2 GSiPEFS, 
8.2 GSIPWTR, DPX385XEFS, DPX385XWTR, DPX415XEFS, 
DPX415XWTR

500189GT OE 21213660              
OE 3862567 12 14,29x57x32,05 КРЫЛЬЧАТКА

Крыльчатки и принадлежности помп охлаждения стационарных лодочных моторов
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20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
Крыльчатки помп охлаждения моторов

Мотор Спецификация (объем, модель) Артикул ТМ Артикул 
оригинальный

Размеры: кол-во 
лопастей, АхВхС 

мм
Наименование

Volvo-Penta

3.0 GLP-D, 3.0 GLP-E, 3.0 GLP-G, 3.0 GLP-N, 4.3 GL-E, 4.3 
GL-EF, 4.3 GL-G, 4.3 GL-GF, 4.3 GL-J, 4.3 GL-JF, 4.3 GXi-F/
FF/G/GF, 4.3 GXiE-M, 4.3 OSi-G/GF/F/FF/J/JF, 5.0 GL-H/
HP/J/JF, 5.0 GXi-F/FF/G/GF/J/JF/N, 5.0 GXICE-M/MF/J/
JF, 5.0 JXIE-J/JF/K/KF/M/MF/N, 5.0 OSIE-J/JF, 5.0 OSI-F/
FF/G//GF/J/JF, 5.7 GI-300N, 5.7 GI-G/GF/F/FF, 5.7 GXI-G/
GF, 5.7 GIC-300-J/JF, 5.7 GICE-300-J/JF/M/MF, 5.7 GIE-
300-J/JF/K/KF/M/MF/N, 5.7 GIL-F/G, 5.7 GI-300-J/JF, 5.7 
GXI-J/JF/H/HF/N, 5.7 GXIC-J/JF, 5.7 GXICE-J/JF/M/MF, 
5.7 GXIE-J/JF/K/KF/M/MF/N, 5.7 GXIL-G/H, 5.7 OSI-E/EF, 
5.7 OSXI-E/EF, 5.7 OSI-300-J, 5.7 OSI-300-JF, 5.7 OSI-G/
GF, 5.7 OSIE-300-J, 5.7 OSIE-300-JF, 5.7 OSXI-E/EF/G/
GF/J/JF, 5.7 OSXIE-J/JF, 8.1 GI-G/GF/H/HF/J/JF, 8.1 
GIC-400-J/JF/Q, 8.1 GICE-400-J/JF/M/MF, 8.1 GIL-G/H, 
8.1 GIE-J/JF/K/KF/M/MF, 8.1 GXI-F/FF/G/GF/J/JF, 8.1 
GXIL-F/G, 8.1 GXIE-J/JF/K/KF/M/MF, 1IPSCE-JF/MF, 8.1 
OSI-C/CF/D/DF/J/JF, 8.1 OSIE-J/JF

500178G OE 3842786                   
OE 21213664 12 14,29x57x48,2 КРЫЛЬЧАТКА

110S, 120S, 120S-B, 120S-C, 120S-D, 120S-E 501001 OE 854932 НАКЛАДКА НА КОРПУС

200, 250, 270, 280DP, 280PT 501011 OE 875822-9              
OE 897599

ПАТРУБОК 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

2001/2002/2003, 2001AG-2001BG, 2001B/2002B/2003B, 
2002AG-2002BG, 2003D-2003AG-2003BG, MD5A/B/C, 
MD6B/7A,B/11C,D,    MD2002

500121GX OE 3586496              
OE 875583-7 6 12x39,6x19,2 КРЫЛЬЧАТКА

200-290DPA, SP, DP-A, to DP-E and DPX, AQ200, AQ250, 
AQ270, AQ275 500510K OE 876294-0                 

OE 875256-0
ВЫХЛОПНОЙ 

ПАТРУБОК 

200-290DPA, SP, DP-A, to DP-E and DPX DP-S SX 500505
OE 876631-3                
OE 875829-4                  
OE 875848-4

280B, 290A, 290B, 290DP, 430A, 430B,431A, 431B, 432A, 
434A, 500B, 501B, 570A/MS4A, 571A, 7.4GL, 571A, 
740A,740B, AQ200D, AQ200F, AQ205A, AQ225D, AQ225E, 
AQ225F, AQ260A/B, AQ271A, AQ271B, AQ271C, AQ271D, 
AQ290A, AQ311A/B, BB225A, BB225B, BB225AV, BB225C, 
275, 280B, 290A, 290DP, BB231A, BB261A, BB260A/B/C/
AV, MS3B, MS3C, MS4A, MS5, SP-A, SP-A1, SP-A2, SP-C, 
SP-C1

500133G OE 834794                  
OE 876120

10 
14,29x57,18x50,25 КРЫЛЬЧАТКА

AQ175, 280, T,PT-AQD40-AQD40, V8 500505FL OE 875828-6              
OE 876633-9

ВЫХЛОПНОЙ 
ПАТРУБОК 

D6-280A, D6-280A-B, D6-280A-C, D6-280A-D, D6-2801-A, 
D6-2801-B, D6-2801-C, D6-2801-D-D6-2801-E, D6-
3101-A, D6-310A-A, D6-310A-B, D6-310A-C, D6-310A-
D-D6-310D-B, D6-310D-C, D6-310D-D, D6-3101-B, D6-
3101-C, D6-3101-D, D6-330A-B, D6-330A-C, D6-330A-C, 
D6-330A-D, D6-330D-B, D6-330D-C, D6-330D-D, D6-
3301-B, D6-3301-C, D6-3301-D, D6-350A-A, D6-350A-B, 
D6-370A-B, D6-370A-C, D6-370A-D, D6-370D-B, D6-
370D-C, D6-370D-D, D6-3701-A, D6-3701-B, D6-3701-C, 
D6-3701-D, D6-3101-E, D6-3301-E, D6-3701-E, D6-
435D-A, D6-435D-D, D6-435D-C, D6-4351-A, D6-4351-C, 
D6-4351-D, D6-4351-E, D9A2A D9425, D9A2A D-500(R4), 
D9A2A D9-575, D9A2B D9-425, D9A2B D9-500(R5), D9A2A 
D9A-MH, D9A2B D9-575, D9A2B MH, D9A2C, D9A2D, 
D9A2E, D9A2F, D9A2G, D9A2H, D9A2J, D9A2K

500177GT

OE 3588476                    
OE 3593573                   
OE 3583602              
OE 3819486

8 
14,29X65,2X75,65 КРЫЛЬЧАТКА

AQAD40A, AQAD40B, TAMD40A, TAMD40B, TAMD61A, 
TAMD62A, TAMD71A, TAMD71B, TAMD72A, TAMD72P-A, 500105GT

OE 875736-1              
OE 807904                

OE 875660-3              
OE 21730344                
OE 21430184

9 22,5x96x63,1 КРЫЛЬЧАТКА

AQD2B, MB10, MD1, MD2, MD2B, MD6A, MD29, MD2010A, 
2020A, MD2010B, 2020B, MD2020C, MD2020D, 500100GX 

OE 875807-0                
OE 803729               

OE 3586494
6 9,54x39,6x18,94 КРЫЛЬЧАТКА

TAMD61A, TAMD62A, TAMD102A, TAMD102D, TAM-
D103A-A, TAMD103A-A AUX, TAMD120AM, TAMD120AK, 
TAMD120B, TAMD120B-CC, TMD120A, TMD120AK, 
TMD120B, TAMD122A, TAMD122P-B, TAMD122P-C, 
TAMD162A, TAMD162B, TAMD162C, TAMD162C-B, TAM-
D163A-A, TAMD163P-A, TAMD165A-A, TAMD165C-A, 
TAMD165P-A, TMD100C, TMD102A

500145GT OE 875697                
OE 875814  12 22,5x95x88,5 КРЫЛЬЧАТКА
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20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
Крыльчатки помп охлаждения моторов

Мотор Спецификация (объем, модель) Артикул ТМ Артикул 
оригинальный

Размеры: кол-во 
лопастей, АхВхС 

мм
Наименование

YANMAR

3JH2E - 3JH2 - TE, 3JH3E / 3JH4E/ 3JH5E, 4JH2E, 4JH2E, 
4JH2-TE, 4JH2-UTE(B), 4JH-E/TE/HTE/DTE, 4JH3E, 
4JH4E, 4JH5E

500107GT

OE 129470-
42530 OE 
129470-
42532 OE 
129670-

42531

12 14,29x57x31,6

КРЫЛЬЧАТКА

6PH-THE/PH-TE/PHE/PHME, 4LHA-HT, 4LH-DTE/-THE/-
STE/-TE, 4PH-TE/PHE/PHME/PHM-TE 500106GT OE 127610-

42200 8 14,29x65x50,2

1GM - 1GM10 500113 OE 128176-
42071 6 8x31,3x11,9

3QM 500108CGT

OE 145410-
46090 OE 
124310-

46090

12 15,93x57x31,6

6LY-UTE/-STE 500161 OE 119593-
42200 10 14,29x65x68,2

6LP Series (2000) 500124 OE 119773-
42600-01 12 14,29x57x48,2 

2GM/GM20, 2QM/QM15/QM20, 3GM/GM30/QM30, SB8 - 
SB12, SVE8 - SVE12, YS B8/E8 - B12/E12, YSM8/YSM12 500100GX OE 104211-

42070 6 9,54x39,6x18,94

6LY2-STE, 6LYA-UTE/-STE 500162G OE 119574-
42550 12 22,5x65,8x80

PMX 6/8 500116GX 6 12,66x50,8x22,1

2GMF/GMF20, 2QM/QM20, 3GMF/GMF30/QM30, 3HM/
HMF/HM35/HM35F 500129

OE 104223-
42091    OE  

124223-
42092

6 12,75x50,8x22,1
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20. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
Крыльчатки помп охлаждения моторов

501008К

500107Gt

500170CG

500108CGt
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