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Различные наиболее часто

используемые насадки NORFI

для удаления выхлопных

газов у легковых и

грузовых автомобилей
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСАДКИ NORFI
арт. № 25-4937-100 (160х80мм) и 25-4937-110 (200х100мм)

Данные насадки относятся

к классу промышленных

вытяжных насадок, изначально

разработаны и внедрены на

автоматизированных линиях

удаления выхлопных газов на

сборочных конвейерах 

различных автозаводов в мире, 

а затем выведены на рынок СТОа.

Данные насадки как в статике,

так и в динамике не повреждают

ЛКП автомобиля.

Универсальность насадок

позволяет обслуживать более

90% современных легковых

автомобилей и легкого коммер-

ческого автотранспорта.
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ПРИМЕР: Пневматическая насадка арт. № 25-4937 для LEXUS

•на фотографиях представлена - вытяжная насадка NORFI с пневматическим подсоединением арт. Nr. 25-4937-100 (размер 

160х80мм) на различных автомобилях LEXUS: 1 – на LS 250 модели; 2 – на LS 430 модели. 

Большинство выхлопных труб автомобилей LEXUS имеют хромированные насадки, 

которые могут быть повреждены механическими зажимами обычных вытяжных насадок!
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Самозакрывающаяся насадка NORFI под шланг DN100мм 

арт. № 27-4938-100 (140х25мм) 

и арт. № 27-4938-110 (180х30мм) 

для удаления выхлопных газов легковых автомобилей.
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ПРИМЕР: Резиновая самозакрывающаяся насадка арт. 

№ 27-4938-100 на автомобилях NISSAN

•Данная насадка подходит для большинства автомобилей NISSAN за исключением TEANA (первого поколения) и MURANO 

(2008-), для которых предназначена вытяжная насадка NORFI с пневматическим подсоединением арт. Nr. 25-4937-100.
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Насадки-вставки NORFI

арт. № 25-4950-100 (без быстросъѐмного разъѐма) и 25-4950-103 (с быстросъѐмным 

разъѐмом)

Многие современные автомобилей 

выпускаются с выхлопными 

трубами, "утопленными", скрытыми 

или интегрированными в бампер, к 

примеру Hoda Civic, VW Phaeton, 

AMG и т.д.

Данные трубы проблематичны для 

подсоединения вытяжных насадок 

удаления выхлопных газов 

непосредственно к выхлопной трубе 

таких автомобилей. Для данных 

труб NORFI разработала и внедрила 

в серийное производство 

запатентованную насадку-вставку в 

выхлопную трубу.

Настоящая насадка-вставка также 

одобрена для автомобилей 

Mercedes-Benz и AMG, некоторых 

моделей BMW, Volkswagen и т.д. 
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ПРИМЕР: ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ BMW, ИНТЕГРИРОВАННЫХ В БАМПЕР –

насадка-вставка арт. № 25-4950-100 (-103)

* на фотографиях представлена запатентованная вытяжная насадка-вставка NORFI для скрытых в бампере одинарных и двойных выхлопных труб

арт. Nr. 25-4950-100 и -103
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СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ легковых автомобилей с 

ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ ВНИЗ

•на фотографиях представлены: 1 - вытяжная насадка NORFI с пневматическим подсоединением арт. Nr. 25-4937-100;

2 - вытяжная воронка NORFI для проведения AU-теста арт. Nr. 28-4520-125
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СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДВУХ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ, разнесѐнных в 

разные стороны бампера

* на фотографиях представлен комплекты для вытяжки выхлопных газов:

- с двумя пневматическими насадками 150Х80 мм - арт. Nr. 28-4974-040

- с двумя вытяжными воронками, регулируемыми во высоте и ширине, на тележке – арт. Nr. 28-4973-035
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Насадка-вставка с пневматическим подсоединением для коммерческого 

транспорта – арт. № 29-937-118 для одинарных выхлопных труб (90-135мм) 

*****

Inner pneumatic nozzle NORFI for single exhaust LKW pipes (90-135mm)

Не в накачанном состоянии

* * * * *

Did not inflated

В накачанном состоянии

* * * * *

Inflated
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ПРИМЕР: вытяжная насадка NORFI с пневматическим подсоединением 

арт. Nr. № 29-937-118 на грузовых автомобилях Renault-Trucks

•на фотографиях представлена - вытяжная насадка NORFI с пневматическим подсоединением арт. Nr. 29-937-118 на 

грузовых автомобилях Renault-Trucks.
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Алюминиевая насадка с механическим промышленным 

зажимом для грузовых автомобилей арт. № 25-4932-150

•на фотографиях представлена - вытяжная насадка NORFI с механическим зажимом арт. Nr. 25-4932-150 на грузовых 

автомобилях Renault-Trucks.
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СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ для MAN

* * * * *
STANDARD SOLUTIONS

*на фотографиях представлены вытяжные насадки NORFI для MAN: 

1 - арт. Nr. 28-4934-100; 2 - арт. Nr. 28-4934-103; 3а – арт. Nr. 28-4973-160 и 3б – арт. Nr. 28-4973-161 для MAN-TGA-XXL-2003; 

4 – арт. Nr. 28-4973-164 для MAN-TGA-XXL-2005; 5 – арт. Nr. 28-4973-169 MAN ECT
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СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ Daimler, EvoBus, MB

* * * * *
STANDARD SOLUTIONS FOR EXHAUST PIPES of Daimler, EvoBus, MB

* на фотографиях представлены вытяжные насадки NORFI: 1 - арт. Nr. 28-4948-090 для Ateco; 2 - арт. Nr. 28-4948-149 для Actros; 

3 – арт. Nr. 28-4948-160 для EvoBus

1

2

3



ACH / JH

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ грузовых автомобилей с выхлопными 

трубами, направленными вниз и расположенных по середине рамы 
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На фотографиях показаны адаптеры серий: 28-4934-1ХХ, 28-4948-XXX, которые используются на линиях по сборке и производству 

грузовых автомобилей, имеющих расположение выхлопной трубы посередине рамы. Также данные адаптеры могут быть 

использованы на ЛИКах и ПИКах.

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ грузовых автомобилей с выхлопными 

трубами, направленными вниз и расположенных по середине рамы 
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СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ грузовых автомобилей с выхлопными 

трубами, направленными вниз и расположенных по середине рамы 
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СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ грузовых автомобилей с выхлопными 

трубами, направленными вниз, в бок, а также расположенных по середине 

рамы 



ACH / JH

*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/

