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16. СтеклоочиСтители

00804

0090*

00033

00801

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Электропривод стеклоочистителя

Электропривод стеклоочистителя. 

Привод стеклоочистителя ручной

Электропривод стеклоочистителя

Компактный электропривод  в брызгозащищенном белом 
пластмассовом корпусе. Снабжен функцией автоматического 
возврата щетки в исходное положение. Длина оси - резьбовая 
часть/общая : 28/54 мм, рабочий угол 110 градусов, напряжение  - 
12 В. 
Сделано в Тайване.

Электропривод с мотором увеличенной мощности с возможностью 
регулировки рабочего угла действия поводка 83-100-110-120 
градусов. 
Сделано в Тайване.

Поставляется в комплекте с поводком (280 мм) и щеткой стеклоочистителя равной длины. 
Сделано в Тайване.

Компактный электропривод выполнен в корпусе из нержавеющей 
стали. Снабжен функцией автоматического возврата щетки в 
исходное положение. Длина оси - резьбовая часть/общая : 35/63 
мм, рабочий угол 90 градусов, напряжение  - 12 В. 
Сделано в Тайване.

Арт № Длина оси - резьбовая часть / общая Напряжение, V
00901 25 / 50 12

00901_24 25 / 50 24
00902 50 / 85 12

Приводы стеклоочистителя
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0000*

00009LА

00013

0001*А

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Поводок стеклоочистителя

Поводок стеклоочистителя

Переходник рычага стеклоочистителя

Поводок стеклоочистителя пантографный

Поводок предназначен для использования с электроприводом стеклоочистителя серии 00801 
и 00804. Изготовлен из нержавеющей стали.  
Сделано в Тайване.

Поводок предназначен для использования с электроприводом стеклоочистителя серии 00901 
и 00902. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина поводка 285-380 мм. 
Сделано в Тайване.

Предназначен для использования с поводками серии 00009LА, 00011А, 00012А, 0101-18А и 
0101-21А. 
Сделано в Тайване.

Поводок предназначен для использования с электроприводом стеклоочистителя серии 00901 
и 00902. Монтируется на электропривод при помощи переходника 00013. Сектор очистки 
прямоугольной формы. Изготовлен из нержавеющей стали. 
Сделано в Тайване.

Арт № Длина, мм
00011А 285-380
00012А 345-440

0101-18А 415-495

0101-21А 495-575

Арт № Длина, мм
00007 155-255
00008 195-330

Поводки
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Арт № Длина, мм
00014 280
00015 330

Арт № Длина, мм
00016 280
00017 355

00018 406

Арт № Длина, мм
011BP-12 304
011ВР-14 355
011ВР-16 405
011BP-18 457

0001**

011BP-1*

0001**

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Щетка стеклоочистителя

Щетка стеклоочистителя

Щетка стеклоочистителя

Предназначена для использования с поводками серии 00009LА, 00011А, 00012А, 0101-18А и 
0101-21А. 
Сделано в Тайване.

Предназначена для использования с поводками серии 00009LА, 00011А, 00012А, 0101-18А и 
0101-21А. Имеет гибкий профиль. 
Сделано в Тайване.

Предназначена для использования с поводками серии 00007 и 00008. 
Сделано в Тайване.

Щетки
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