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Call the nearest MOTORTECH sales partner for more information.

®

Набор MOTORTECH для очистки свечей 
зажигания  

ПослеДо

Для достижения у дорогостоящих свечей зажигания, 
где применяются  сплавы драгоценных металлов, 
максимального срока службы, их необходимо регулярно 
обслуживать В дополнение к установке межэлектродного 
зазора, свечи зажигания должны быть также освобождены 
от нагара и отложений, образовавшихся во время работы.

С набором MOTORTECH для очистки свечей зажигания, 
нагар и отложения в области электрода и резьбы   
можно легко и аккуратно удалить в период обычного 
интервального обслуживания Таким образом, срок службы 
свечей зажигания можно увеличить и соответственно 
уменьшать затраты на сервисное обслуживание. 

Преимущества

• насадки различных размеров подходят  к свечам  
 зажигания  M18, M14 и 7/8 "

• отложения и нагар в области электрода полностью  
 удаляются под высоким давлением

• для бережной очистки электрода и резьбовой части  
 используется специальный абразивный материал

• абразивный материал после отчистки собирается и  
 может использоваться повторно  

• отсутствие пыли
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Все права защищены
Запрещено - копирование, воспроизведение, распространение 
или использование иным способом любых материалов, 
размещенных на данной странице, без предварительного 
письменного согласия фирмы "МОТОRTECH", которoй 
принадлежат все авторские права. Информация, 
использованная в этой публикации, может быть изменена только 
по предварительному согласованию с фирмой "МОТОRTECH".

Примечание о товарных знаках
MOTORTECH продукты и MOTORTECH логотип являются 
юридически зарегистрированнымиторговыми знаками  
MOTORTECH Holding GmbH.
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Информация для заказа

P/N Описание

44.01.023 набор для очистки свечей зажигания

P/N Описание

44.01.009 абразивный материал  в отдельном контейнере 1 кг

44.01.024 насадки для очистки свечей зажигания M14, M18 и 7/8 "

44.01.025 мешочек для сбора абразивного материала 

Информация для заказа – Компоненты

размеры прибора для чистки
• 335 x 106 x 210 мм (д х ш х в)

вес (без абразивного материала)
• 0.82 кг

расход воздуха
• 390 л/мин при 6 бар рабочего 

давления
• 420 л/мин при 8 бар рабочего 

давления

рабочее давление 
• 6 до 8 бар макс.

требуемое качество воздуха 
• очищенный, без масла

производительность компрессора 
• от 250 л/мин  (соответствует 

мощности двигателя 2,5 кВт) 
 

рекомендуемый диаметр шланга 
• 6 мм

емкость контейнера для 
абразивного материала 
• 0,7 л

грануляция абразивного материала 
• 0,2 до 0,8 мм

Технические характеристики

В набор MOTORTECH для очистки свечей зажигания входят:                                     

• аппарат очистки свечей зажигания с муфтой высокого 
давления, контейнером для абразивного материала, и 
мешочком для его сбора

• насадки для очистки свечей зажигания M14, M18 и 7/8 "

• абразивный материал в отдельном контейнере 1 кг

• инструкция по эксплуатации

• жесткий футляр для транспортировки

Комплект поставки


