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Удаление выхлопных газов

от современных мотоциклов и мото-техники

при помощи оборудования Norfi, Германия
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Многолетний опыт оснащения СТО по ТО и Р различных мотоциклов и мото-

техники в мире позволили нам скомплектовать наиболее оптимальный комплект 

оборудования, состоящий из:

Универсальная поворотная газоприѐмная воронка арт. 28-4524-126 с креплением под шланг DN125

Данная воронка 

позволяет 

регулировать высоту 

приѐма выхлопных 

газов, а также 

обеспечивает забор 

выхлопных газов как 

от одинарной 

выхлопной трубы, 

так и и от двух 

выхлопных труб
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Многолетний опыт оснащения СТО по ТО и Р различных мотоциклов и мото-

техники в мире позволили нам скомплектовать наиболее оптимальный комплект 

оборудования, состоящий из:

Резиновый вытяжной 

шланг DN125, типов 

NR-B (арт. 20-967-126)

или NR-CP (арт. 20-967-

125), обеспечивающий 

оптимальную 

термостойкость в 

постоянном режиме до 

+180оС

Резиновая 

газоприѐмная 

насадка с 

пневматической 

фиксацией на 

выхлопной трубе (без 

повреждения 

хромированных 

декоративных 

накладок выхлопных 

труб) с входным 

отверстием 

200х100мм под шланг 

DN125 (арт. 25-4937-

126). Данная насадка 

крепится либо на 

одинарную 

выхлопную трубу, 

либо на выходное 

отверстие 

газоприѐмной 

воронки.
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Многолетний опыт оснащения СТО по ТО и Р различных мотоциклов и мото-

техники в мире позволили нам скомплектовать наиболее оптимальный комплект 

оборудования, состоящий из:

Вытяжной рельс (канал) для удаления выхлопных газов с передвижными каретками. Данный рельс может 

быть также вмонтирован в подвесные потолки в помещении (для помещений с низкими потолками).
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Прочие решения по удалению выхлопных газов при ТО и Р различных мотоциклов 

и мото-техники

Вытяжной рельс (канал) для удаления выхлопных газов с 

передвижной кареткой.

Вытяжной поворотный рукав с 

газоприѐмной воронкой для удаления 

выхлопных газов.
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СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

* на фотографиях представлена напольная вытяжная система для удаления выхлопных газов, встроенная в пол.
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СТАНДАРТНАЯ ГАММА ОБОРУДОВАНИЯ 

http://products.norfi.de/category/48200
http://products.norfi.de/category/37493
http://products.norfi.de/category/35373
http://products.norfi.de/category/33358
http://products.norfi.de/category/32296
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СТАНДАРТНАЯ ГАММА ОБОРУДОВАНИЯ
ВЫТЯЖНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ РУКАВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

СВАРОЧНЫХ ДЫМОВ и ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
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*Примечание: Выезд демонстрационного автомобиля NORFI осуществляется до 250км от МКАД. Выезд на 

дальние расстояния осуществляется по предварительному согласованию с региональным Партнѐром 

NORFI в Вашем регионе.

ООО «Совместное Предприятие НОРФИ»

141002, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 40, корп. 3, нежилое помещение 1 

Тел.: (495) 220-2706; Факс: (498) 601-6279;  Эл.почта: 2202706@norfi.ru web-site: www.norfi.ru

Мы будем рады осуществить выезд* 

демонстрационного автомобиля к Вам на СТОа.

mailto:2202706@norfi.ru
http://www.norfi.ru/

