Аксессуары для туманных форсунок
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27302489
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Описание
3/8 дюйма резьба BSP контргайка, белого цвета, полипропилен
3/8 дюйма резьба BSP контргайка, серого цвета, полипропилен
3/8 дюйма резьба BSP контргайка, черного цвета, полипропилен
3/8 дюйма резьба BSP x 1/4 дюйма наружная резьба NPT нейлоновый одинарный шарнирный переходник с функцией
выключения
двойной шарнирный переходник с функцией выключения
вставной пластиковый столбиковый фильтр с размером ячейки 250
Т-образная насадка: 1/8 дюйма внутренняя резьба NPT x 1/4 дюйма насадка для шланга, черного цвета (6 мм)
Т-образная насадка: 1/8 дюйма внутренняя резьба NPT x 1/4 дюйма насадка для шланга, белого цвета (6 мм)
Т-образная насадка: 1/8 дюйма внутренняя резьба NPT x 3/8 дюйма насадка для шланга, черного цвета
Т!образная насадка вставного типа 1/2 дюйма x 1/2 дюйма x 1/8 дюйма (внутреннее)
Чашечный фильтр с размером ячейки 200 (одевается на заднюю часть туманных наконечников с резьбой)
Вставной столбиковый фильтр с размером ячейки 200
3/8 дюйма резьба BSP x 1/2 дюйма корпус для посадки на штангу
3/8 дюйма резьба BSP x 3/4 дюйма корпус для посадки на штангу
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Колпачки для наконечников – TWINCAP™ TC2-ULD & TC2-LD
Колпачки TwinCap™ компании HYPRO® является простым
и компактным способом расположения двух наконечников
распылителя рядом друг с другом. Данная конструкция позволит
вам использовать необходимый объем на акр, с необходимой
скоростью, не жертвуя качеством распыла.
• Улучшает контроль над заболеванием растений, насекомыми и
сложно удаляемыми сорняками
• Углы 30° улучшают проникновение в листву
• Совмещенные передний и задний углы увеличивают покрытие
стеблей и листьев
• Удерживают любые два наконечника стандартного размера,
включая наконечники ULD, LD, ADI, VP, TR, AXI, Flat и Even
компании HYPRO®
• Пользователь может выбрать наконечники для наиболее
эффективного распыления
• Имеются в наличии из стандартного полиацеталя или серого
ПВДФ для распыления кислот
Наконечники и колпачки TwinCap

Номер детали

Разбивка на детали

Колпачки TwinCaps, за исключением наконечников
152607TC

Стандартный колпачек для сельхоз химикатов

15Q2530TC

Серый кислотоустойчивый колпачек для применения дефолиантов

A

Стандартный колпачек TwinCap с наконечниками
с наконечниками ULD
120°

с наконечниками LD 110°

TC2-ULD120-015
TC2-ULD120-02
TC2-ULD120-025
TC2-ULD120-03
TC2-ULD120-04

TC2-LD110-015
TC2-LD110-02
TC2-LD110-025
TC2-LD110-03
TC2-LD110-04

B

Сменные прокладки
22W11MF64
22W11MF64V
65MN011X1,3
65VBS0113-13

стандартная прокладка для колпачка (A)
прокладка колпачка из материала Viton, устойчивая к кислотом (A)
стандартное уплотнение для наконечника (B)
стандартное уплотнение из материала Viton, устойчивая к кислотом (B)
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