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ВОРОНКИ 

ВОРОНКИ ИЗ БЕЛОЙ ЖЕСТИ, ПРЯМОЙ СЛИВ 

02 342 

02 344 

Воронка жестяная, диаметр 160мм, 
емкость 1,3л  
Высота: 220 mm 
Длина: 205 mm / ширина: 160 mm  

Воронка жестяная, диаметр 200мм, 
емкость 3,2л  
Высота: 280 mm 
Длина: 240 mm / ширина: 210 mm  

Технические данные 
Материал: белая жесть  
Диаметр слива: 22мм  
Спецификация 
• для применения в промышленности и
мастерских  
• с высоким бортиком – брызгозащитой
• удобная рукоятка
• съемное латунное сито
• С выступами для вентиляции
• высокая производительность
• слив из полиэтилена
• поверхность с консервацией
• со штрих-кодом

ВОРОНКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЖЕСТИ, ПРЯМОЙ СЛИВ 

02 352 

02 354 

Воронка из оцинкованной жести, 
диаметр 160мм, емкость 1,3л  
Высота: 220 mm 
Длина: 205 mm / ширина: 160 mm  

Воронка из оцинкованной жести, 
диаметр 200мм, емкость 3,2л  
Высота: 280 mm 
Длина: 240 mm / ширина: 210 mm  

Технические данные 
Материал: оцинкованная жесть  
Диаметр слива: 22мм  
Спецификация 
• для применения в промышленности и
мастерских  
• с высоким бортиком – брызгозащитой
• удобная рукоятка
• съемное латунное сито
• С выступами для вентиляции
• высокая производительность
• слив из полиэтилена
• поверхность с консервацией
• со штрих-кодом
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ВОРОНКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ПРЯМОЙ СЛИВ 

02 361 

02 362 

02 363 

02 364 

02 365 

Воронка полиэтиленовая, диаметр 
50мм, емкость 0,05л  
Диаметр слива: 8,5 мм 
Высота: 80 mm 
Длина: 65 mm / ширина: 55 mm  

Воронка полиэтиленовая, диаметр 
75мм, емкость 0,09л  
Диаметр слива: 9 мм 
Высота: 110 mm 
Длина: 85 mm / ширина: 75 mm  

Воронка полиэтиленовая, диаметр 
100мм, емкость 0,25 л  
Диаметр слива: 10 мм 
Высота: 130 mm 
Длина: 110 mm / ширина: 100 mm  

Воронка полиэтиленовая, диаметр 
120мм, емкость 0,27л  
Диаметр слива: 15 мм 
Высота: 255 mm 
Длина: 285 mm / ширина: 255 mm  

Воронка полиэтиленовая, диаметр 
150мм, емкость 0,7л  
Диаметр слива: 15 мм 
Высота: 205 mm 
Длина: 200 mm / ширина: 160 mm 

Технические данные 
Цвет: оранжевый  
Материал: полиэтилен  
Спецификация 
• устойчива к маслу, бензину и кислотам
• прямой слив с ребрами для вентиляции
• с ручкой и отверстием для подвески
• со штрих-кодом

ВОРОНКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ПРЯМОЙ СЛИВ 

02 366 

02 366 017 

02 367 

02 367 020 

02 372 

Воронка полиэтиленовая, диаметр 
200мм, емкость 2,9л  
Высота: 220 mm 
Длина: 240 mm / ширина: 210 mm  

Воронка полиэтиленовая, диаметр 
200мм, емкость 2,9л  
Съемное сито из латуни 
Высота: 220 mm 
Длина: 240 mm / ширина: 210 mm  

Воронка полиэтиленовая, диаметр 
250мм, емкость 3,2л  
Высота: 255 mm 
Длина: 285 mm / ширина: 255 mm  

Воронка полиэтиленовая, диаметр 
250мм, емкость 3,2л  
Съемное сито из латуни 
Высота: 255 mm 
Длина: 285 mm / ширина: 255 mm  

Воронка полиэтиленовая, диаметр 
200мм, емкость 1,2л  
Высота: 205 mm 
Длина: 200 mm / ширина: 160 mm 

Технические данные 
Цвет: оранжевый  
Диаметр слива: 24,5 мм  
Спецификация 
• устойчива к маслу, бензину и кислотам
• с высоким бортиком – брызгозащитой
• высокая производительность
• прямой слив с ребрами для вентиляции
• со штрих-кодом
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ВОРОНКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ПРЯМОЙ СЛИВ 

02 369 
Воронка полиэтиленовая, диаметр 
350мм, емкость 10л  
Высота: 435 mm 
Диаметр 355 mm  

Технические данные 
Цвет: белый прозрачный  
Диаметр слива: 31 мм  
Спецификация 
• устойчива к маслу, бензину и кислотам
• с высоким бортиком – брызгозащитой
• высокая производительность
• прямой слив
• со штрих-кодом

ТРАКТОРНАЯ ВОРОНКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

02 370 
Воронка полиэтиленовая тракторная, 
280 х 190 мм, прямоугольная,  
емкость 4л  
Высота: 300 mm 
Длина 280 mm / ширина 190 мм 

Технические данные 
Цвет: серый 
Материал: полиэтилен  
Диаметр слива: 30 мм  
Спецификация 
• устойчива к маслу, бензину и кислотам
• с высоким бортиком – брызгозащитой
• съемное сито из латуни
• высокая производительность
• прямой слив
• со штрих-кодом

02 371 Сито из латуни 
Запчасть для 02 370 

02 360 
Набор воронок из полиэтилена, 
диаметр 50, 75, 100, 120мм,  
Высота: 160 mm 
Длина: 135 mm / ширина: 120 mm  

Технические данные 
Цвет: оранжевый  
Материал: полиэтилен  
Спецификация 
• устойчива к маслу, бензину и кислотам
• с удобной рукояткой
• различные возможности применения
• прямой слив с ребрами для вентиляции
• со штрих-кодом
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ВОРОНКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ СЛИВА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА И 
ХИМИКАЛИЙ   

02 568 
Воронка полиэтиленовая диаметр 250 
мл , емкость 3,2л  
Высота: 210 mm 
Длина 320 mm / ширина 265 мм 

Технические данные 
Резьба G2” наружняя 
Цвет: воронка красная, крышка черная 
Спецификация 
• для слива отработанного масла и
химикалий  
• подходит для стандартных боче 200 и 
60 литров 
• высокая производительность
• закрываемая крышка

02 569 
Воронка полиэтиленовая диаметр 250 
мл , емкость 3,2л  
Высота: 210 mm 
Длина 320 mm / ширина 265 мм 

Технические данные 
Резьба G2” внутренняя 
Цвет: воронка красная, крышка черная 
Спецификация 
• для слива отработанного масла и
химикалий  
• подходит для стандартных боче 200 и 
60 литров 
• высокая производительность
• закрываемая крышка

ВОРОНКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА  С ГИБКИМ СЛИВОМ   

02 662 
Воронка из полиэтилена,  
диаметр 160мм, емкость 1,2л 
Высота: 470 mm 
Длина: 195 mm / ширина: 160 mm  

Технические данные 
Цвет: оранжевый  
Материал: полиэтилен  
Длина Слива 330 мм 
Диаметр слива: две ступени, 13 или 
19мм 
Спецификация 
• устойчива к маслу, бензину и кислотам
• подходит для горловин залива топлива
на машинах с катализатором и другим 
горловинам малого диаметра 
• с двумя ступенями гибкого слива
(отделяемы)  
• с высоким бортиком – брызгозащитой
• удобная рукоятка
• съемное латунное сито
• со штрих-кодом

02 665 
Воронка из полиэтилена,  
диаметр 150мм, емкость 0,7л 
Высота: 490 mm 
Длина: 185 mm / ширина: 160 mm  

Технические данные 
Цвет: оранжевый  
Материал: полиэтилен  
Длина Слива 330 мм 
Диаметр слива:  17мм 
Спецификация 
• устойчива к маслу, бензину и кислотам
• с гибким сливом (отделяемым)
• удобная рукоятка  с отверстием для
подвешивания 
• со штрих-кодом
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02 674 
Воронка из полиэтилена для 
катализатора, диаметр 160мм, емкость 
1,2л 
Высота: 470 mm 
Длина: 195 mm / ширина: 160 mm  

Технические данные 
Цвет: оранжевый  
Материал: полиэтилен  
Диаметр слива: две ступени, 13 или 
19мм 
Спецификация 
• устойчива к маслу, бензину и кислотам
• подходит для горловин залива топлива
на машинах с катализатором и другим 
горловинам малого диаметра 
• с двумя ступенями гибкого слива
(отделяемы)  
• с высоким бортиком – брызгозащитой
• удобная рукоятка
• съемное латунное сито
• со штрих-кодом

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВОРОНКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА  ИЛИ ЖЕСТИ 

02 562 
Комбинированная воронка из 
полиэтилена с угловым сливом, 
диаметр 160мм, емкость 1,2л 
Угловая трубка-слив 
Диаметр слива: 20мм 
Длина слива от центра воронки: 200мм 
Высота: 260 mm 
Длина: 195 mm / ширина: 160 mm  

02 675 
Комбинированная воронка из 
полиэтилена с гибким сливом, 
диаметр 160мм, емкость 1,2л 
Гибкая металлическая трубка-слив 
Полиэтиленовый безопасный 
наконечник 
Диаметр слива: 18мм 
Длина слива : 300мм 
Высота: 160 mm 
Длина: 250 mm / ширина: 230 mm  

Технические данные 
Цвет: оранжевый  
Материал: полиэтилен  
Спецификация 
• устойчива к маслу, бензину и кислотам
• с высоким бортиком – брызгозащитой
• для применения в промышленности и
мастерских  
• съемное латунное сито
• со штрих-кодом

02 645 
Комбинированная воронка из белой 
жести, 
диаметр 160мм, емкость 1,3л 
Высота: 165 mm 
Длина: 225 mm / ширина: 200 mm  

02 344 950 
Комбинированная воронка из белой 
жести, 
диаметр 200мм, емкость 3,2л 
Высота: 200 mm 
Длина: 285 mm / ширина: 250 mm  

Технические данные 
Материал: белая жесть 
Диаметр слива: 18 мм 
Длина слива: 300 мм  
Спецификация 
• устойчива к маслу, бензину и кислотам
• съемный гибкий слив из металла с
безопассным наконечником из 
полиэтилена  
• с высоким бортиком – брызгозащитой
• для применения в промышленности и
мастерских  
• съемное латунное сито
• пластиковая упаковка
• со штрих-кодом




