
Фильтр системы вентиляции картера в сборе

Полипропиленовый край

Материал фильтра

Паз для прокладки

Монтаж
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Заменяет

5 0420 9107

подходящий для

Iveco - PowerStar, EuroTech, EuroStar, 

Stralis, AD/AT/AS Stralis, EuroTrakker, 

AD/AT Trakker, Euromover

Iveco Bus - Citelis, CityClass, Crealis, 

Arway, Crossway, EuroClass,  

EuroRider, Evadys, Urbanway

Детали продукта

Длина: 262 мм

Ширина: 139 мм

Высота: 28 мм

Вес: 450 г/м²

Показатель эффективности 

фильтра: PM10 в соответствии со 

стандартом ISO 16890

Информация о продукте: 

Фильтр системы вентиляции картера 7.74104 выделяется 

благодаря своему высокоэффективному материалу фильтра 

и превосходной точности подгонки. Полипропиленовый край 

обеспечивает постоянную прочность даже при условиях 

высокой температуры. 

Вентиляционный фильтр предотвращает попадание 

прорвавшихся газов, загрязненных моторным маслом, из 

картера в приемное отверстие турбонаддувного агрегата. 

Масло, которое отфильтровывается из воздуха, затем 

добавляется обратно к циркулирующему маслу, за счет чего 

потребление масла и общее количество выбросов двигателя 

эффективно сокращаются.
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Product Portrait 7.74104

Фильтр, Вентиляция картера

http://dtpi.de/?id=7.74104
http://www.dt-spareparts.com/


Перед заменой следует оценить состояние износа снятого 

изделия. В случае если имеется остаточное моторное 

масло или остатки воды, следует также произвести 

замену моторного масла. Новое изделие необходимо 

монтировать без натяжения для обеспечения оптимального 

функционирования и уплотнения. 

Отверстие в крышке следует проверить на предмет 

функционирования и чистоты. Для проверки подуйте через 

отверстие. Затем необходимо собрать крышку с соблюдением 

монтажного момента, указанного производителем.

Полезные советы и рекомендации

Product Portrait 7.74104

Фильтр, Вентиляция картера

Аналогичные изделия для фильтра системы вентиляции картера - № арт. 7.74104

7.50871

Фильтр, Вентиляция 

картера

замены M+H: C 911 x-2

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

1.10790    

Комплект фильтров, 

Вентиляция картера

замены 1486634               

7.50850

Уплотнение, Вентиляция 

картера

замены 0299 6234

7.50872           

Фильтр, Вентиляция 

картера, с уплотнениями 

замены 5 0420 9107 S                                                   

Продукты бренда DT Spare Parts можно приобрести у авторизованных партнеров по сбыту и через сайт www.dt-spareparts.com.

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
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