
Конструкция шланга радиатора

Заменяет:

Scania: 1790071 

Scania: 2038638

подходящий для

Scania P-/G-/R-/T-Series

Детали продукта

Внутренний диаметр: 20/26/32 мм

Толщина стенки: 4 /5 мм

Применение: Система охлаждения 
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Информация о продукте: 
Радиаторные шланги являются соединительными 
элементами между радиатором и относящимися к нему 
агрегатами. В зоне своей установки они подвержены 
постоянной вибрации, а также колебаниям температуры 
и воздействиям эксплуатационных материалов.

Радиаторные шланги бренда DT Spare Parts отличаются 
эластичностью, стабильностью и продолжительным 
сроком службы. Шланг состоит из точно изготовленных 
отдельных компонентов, идеально подобранных друг 
к другу. Защита от истирания позволяет добиться 
дополнительной износостойкости. Строго соблюдаются 
размеры и выдерживаются допустимые отклонения для 
обеспечения оптимальной пропускной способности.
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Шланг

Крепежные/монтажные точки

Соединительный элемент

Защита от истирания 4

Product Portrait – 1.11664

Радиаторный шланг

http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/1_11664/index.html
http://dtpi.de/?id=1.11664
http://www.dt-spareparts.com/


Полезные советы и рекомендации

Дополнительные артикулы для радиаторного шланга Арт. № 1.11664

Продукты бренда DT Spare Parts можно приобрести у авторизованных партнеров по сбыту и через сайт www.dt-spareparts.com.
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http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

www.dt-web.tv

Product Portrait – 1.11664

Радиаторный шланг

1.11290
Расширительный бачок

рессора Scania 1370707

1.11245
Радиатор 

рессора Scania 

1527653

1.11656
Шланг радиатора

рессора Scania 1755948 

1.11234
Шланговый хомут 

рессора Scania 

1466073

1.11238
Шланговый хомут

рессора Scania 1466101

DT Spare Parts
Полный ассортимент бренда DT Spare Parts включает в 
себя все запасные части, необходимые для ремонта и 
техобслуживания коммерческого транспорта. Неизменно 
высокий уровень качества достигается  благодаря 
безкомпромиссной проверке качества и непрерывной 
оптимизации продуктов в рамках программы Diesel Technic 
Quality Systems (DTQS). Подробная информация: 
www.dtqs.de 

Запасные части и печатные каталоги DT Spare Parts вы 
получите через дилера в вашем населенном пункте. Вы 
также можете воспользоваться электронными каталогами 
продукции и быстрым онлайн-поиском на сайте
www.dt-spareparts.com, а также мобильным веб-сайтом. 

Запросить дополнительную информацию и 
новостную рассылку можно через сайт: 
http://newsletter.dt-spareparts.com

В случае обновления изделий рекомендуем обновлять все 
необходимые монтажные хомуты. Если на демонтированном 
изделии обнаруживаются потертые или негерметичные 
места, обусловленные деформацией положения в 
смонтированном состоянии, необходимо проверить место 
монтажа. Важно проверить технологическую оснастку 
на наличие загрязнений, например, от моторного масла 
или реагента Ad-Blue. В случае загрязнений в системе 
охлаждения необходимо провести работы по очистке 
и промывке. Изделие необходимо монтировать без 
деформаций с использованием подходящих хомутов или 
креплений. Неразрешенные к использованию хомуты 
могут повредить изделие, и вследствие этого может 
возникнуть негерметичность. После пробной поездки 
следует дополнительно проверить герметичность. При этом 
нужно проверить и положение изделия в смонтированном 
состоянии.
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