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тел. (495) 740-3357, факс. (495) 363-5616 Email: zgz2001@yandex.ru , zgz2001@rambler.ru

ООО «Центр гидроцилиндров»
Гидроцилиндры, гидростанции, гидробаки – разработка, поставка, ремонт.
Гидро-, пневмо- комплектующие.
Тел.+7 (495 или 925) 740-3357 Факс. (495) 363-5616
Email: zgz2001@yandex.ru , zgz2001@rambler.ru http://www.hydrocenter.ru

Ремкомплекты для телескопических гидроцилиндров
Наша организация предлагает широкий ассортимент ремкомплектов на телескопические гидроцилиндры подъема кузова
спецтехники на базе КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ и т.д. с полимерными уплотнениями со следующими техническими
характеристиками: скорость относительного перемещения: до 0,5 м/с; рабочее давление: до 500 bar (50МПа);
рабочая температура: от -60°С до +100°С;
Выход из строя гидроцилиндра происходит по следующим причинам:
- технические перегрузки, неправильная эксплуатация; температурные перегрузки и агрессивная среда;
- использование некачественного масла, вследствие чего выходят из строя внутренние детали, опорно-уплотнительные элементы;
внешние механические повреждения; длительный простой механизма в неблагоприятных условиях, в результате чего резиновые
изделия высыхают и растрескиваются, что приводит к утечке масла, а шток подвергается коррозии.
В гидравлических системах применяются гидравлические жидкости и моторные масла в соответствии с ГОСТ 26191-84.
Эксплуатация гидравлики допускается при температурах окружающей среды от -40°С до +60°C и в условиях повышенной
загрязненности среды и рабочей жидкости. При этом рабочая жидкость гидроцилиндра должна находиться в диапазоне температур
от -10°C до +80°C.
В ремкомплект входят:
серия №1 – манжеты полиуретановые, кольцо круглого сечения из МБС резины;
серия №2 – грязесъемники (чистильщики); манжеты полиуретановые, кольцо круглого сечения из МБС резины;
серия №3 – грязесъемники (чистильщики); манжеты полиуретановые, кольцо круглого сечения из МБС резины; опорнонаправляющие (проставки) и защитные кольца (под заказ).
Обозначение
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Применяемость

Цена оптовая

1ПТС9
1ПТС-4; 1ПТС-4М
1ПТС-2,5; 2ПТС-4; Газ 3307/3507; ЗИЛ; Камаз
53605; Камаз 42253; Камаз 55102; Камаз 55111;
Камаз 53229 (ДМК40); Камаз 45141 (10т);
НЕФАЗ-8560
2ПТС-4М; 2ПТС-6; Камаз 452803, Камаз 4528,
Камаз 65111, Камаз 65115, Камаз 45147 (15т),
Камаз 8553, Камаз 8560 (10т); прицеп ЗИЛ
(10т); МАЗ 5516 (10т); автоприцеп ГКБ-891-01;
СЗАП-8543; 8551-01(10т); МКМ (РАРЗ)
Камаз 45143 (10т)
1НТС-10; Зил 55147; Камаз 6520; Камаз 6522;
Камаз 6540
МАЗ 9506А; НЕФАЗ-8560-06
Камаз 43255 (20т)
Камаз 65201, НЕФАЗ-9509; МАЗ 9506А (20т);
Самосвал КрАЗ
Камаз 45142; Камаз 452802 (15т), Камаз 6520-6
(20т)

Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный
характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Возможна поставка в розницу (цена: + 15% к оптовой цене) по безналичному расчету , но на
общую сумму не менее 2000 руб.
ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба – уточняйте цену и наличие на складе перед заказом.

