ООО «Техника Топлива»
Производство комплектующих для АЗС
Контактный телефон:

Веб-сайт компании:

8 800 250 12 37

www.fueltechnology.ru

Состав и комплектующие для автозаправочных пистолетов ZVA Slimline 2
24.03.2018

Состав и комплектующие для автозаправочных пистолетов ZVA Slimline 2

О составе автозаправочного пистолета ZVA Slimline 2
В составе конструкции автозаправочного пистолета ZVA Slimline 2 представлены следующие элементы для
подачи топлива и защиты пистолета от механических воздействий и нежелательной протечки топлива в
корпусе ZVA Slimline 2.

ZVA2 Slimline
В конструкции пистолета ZVA Slimline 2 представлены:
●

Нержавеющий стальной колпачок

●

Защитная насадка

●

Датчик отсечки

●

Морозоустойчивая поворотно-осевая разрывная

●

Выступы на носике

●

Втулка для продукта EK 043

●

Седло клапана и тарелка

●

Толкатель в сборе

●

Вакуумная крышка

●

Рычаг

●

Значок топлива EK 145

●

Скоба

●

Диафрагма

●

Защелка в открытом положении

●

Защита от износа

●

Съемный штифт

●

Клапан отсечки топлива

●

Ситечко

●

Пружина главного клапана

●

Пружина клапана проверки

●

Встроенный каплеуловитель

●

Входное отверстие для поворотной муфты

●

Характеристики автозаправочного пистолета

●

Манжетное уплотнение со спиральной пружиной

муфта

ZVA Slimline 2
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В классификации компании Elaflex представлен целый ряд автозаправочных пистолетов: ZVA, ZVA2, ZV,
ZVF, ZVG и т.д.
Фактически ZVA2 — это сокращение от полного наименования ZVA Slimline 2.
Применяется для отпуска топлива, оборудованный автоматической системой остановки выдачи продукта
при заполнении емкости или выпадении из бака автомобиля. Кран предназначен для работы в составе
электронных топливораздаточных колонок.
В ассортименте представлены модели 2х диаметров: ZVA Slimline 2 dn16, ZVA Slimline 2 dn19.

Российские аналоги немецких комплектующих для автозаправочных пистолетов ZVA2
Производственная компания «Техника Топлива» (Санкт-Петербург, Россия) представляет для комплектации
АЗС и ТРК следующие аналоги немецких комплектующих (без привязки к курсу евро):
●

Морозоустойчивая поворотно-осевая разрывная муфта ОМ 16.0 (папа-папа) (аналог муфты SSB 16)

●

Морозоустойчивая поворотно-осевая разрывная муфта ОМ 16.1 (папа-мама) (аналог муфты SSB
16)

●

Уплотнительная манжета для поворотно-отрывной муфты УМ 079 морозостойкая

●

Отрывной носик заправочного пистолета ОН.1 (бензин)

●

Отрывной носик заправочного пистолета ОН.7 (бензин)

●

Носик газовозвратного пистолета ГН.130

●

Elaflex EK 145 значок с индикатором топлива

Все комплектующие проходят ежегодную проверку норм качества в РосТест и соответствуют требованиям
качества и нормам эксплуатации.

