
подходящий для

Грузовых автомобилей Renault - 

Midlum II DXi 5/7

Volvo - F/FL/N/NL 10/12/16

Заменяет:

Conti: 4927 N P01

Renault: 50 10 630 800

Volvo: 20722409

Детали продукта

Мин. высота  218 mm

Макс. высота  540 mm

Макс. внешний Ø 

(при давлении 7 бар) 285 mm

Внешний Ø верхней 

пластины   258 mm

Вес   6,712 kg

Устройство пневматической рессоры

Сильфон состоит из смеси натурального 

каучука (NR) и бутадиена (BR)

Верхняя пластина для крепления 

пневматической рессоры к раме автомобиля

Пластиковые поршни для соединения 

пневматической рессоры и оси

Полая пружина служит буфером для 

ограничения пружины и обеспечивает 

способность аварийного режима.

Текстильные вставки (PA66)

Проволочный сердечник стального каната

Нормированные воздушные и монтажные 

соединения
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Информация о продукте: 

Пневматическая рессора способствует 

спокойной езде и является элементом, 

участвующим в регулировке высоты 

транспортного средства. 

Пневматическая рессора 6.13041 выделяется 

своей высококачественной обработкой. 

Отдельные компоненты производятся и 

адаптируются друг к другу в соответствии 

с современным уровнем технологий. Это 

обеспечивает точную посадку при установке, 

оптимальную амортизацию транспортного 

средства и динамику движения автомобиля, 

а также настраиваемую регулировкой уровня 

оптимальную высоту автомобиля, независимо 

от состояний нагрузки. Вращающийся поршень 

пневматической рессоры сделан из пластмассы.

Product Portrait – Art. No. 6.13041

Пневматическая рессора, подходящая для 
грузовых автомобилей Renault и Volvo

http://dtpi.de/%3Fid%3D6.37026
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/6_13041/index.html
http://dtpi.de/?id=6.13041


Необходимо соблюдать осторожность в указанном 

монтажном моменте затяжке болтов и на линии подачи 

сжатого воздуха. В противном случае в следствие 

возникающих колебаний резьбовые соединения могут 

ослабнуть либо, в крайнем случае, может быть сорвана 

резьба. Нельзя загибать или повреждать трубопроводы 

сжатого воздуха. Необходимо особенное внимание при 

монтаже кабеля. Возле пневматической рессоры запрещено 

нахождение посторонних предметов, во избежание 

повреждения материала резинокордной оболочки. После 

замены пневматической рессоры, рекомендуется провести 

процесс калибровки, для обеспечения оптимального уровня 

дорожного просвета. 

DT Spare Parts

Полный ассортимент бренда DT Spare Parts включает в 

себя все запасные части, необходимые для ремонта и 

техобслуживания коммерческого транспорта. 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

Полезные советы и рекомендации

Аналогичные товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts:

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
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1.25856

Пневматическая рессора 

Замены Scania 1865759 

10.26010 

Пневматическая рессора 

Замены ROR / Meritor 

21229214

5.10243

Пневматическая рессора 

Замены DAF 1448543 

7.12006

Пневматическая рессора 

Замены Iveco 9316 3955 

http://www.dt-web.tv
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
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