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Чертеж:
Артикул:

Наименование:

Bosch Rexroth AG

Service Hydraulics

Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 8

97816 Lohr

Germany

Дата:
Стр:

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ
SEAL KIT           CD210.125/056MA

Поз. Артикул Наименование Количество

30 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 4 ШТ.

40 КОЛЬЦО 4 ШТ.

50 КОЛЬЦО 2 ШТ.

210 ПОРШНЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 2 ШТ.

240 УПОРНОЕ КОЛЬЦО 2 ШТ.

330 ГРЯЗЕСЪЕМНИК 1 ШТ.

340 УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА 1 ШТ.

350 КОЛЬЦО 2 ШТ.

360 УПОРНОЕ КОЛЬЦО 2 ШТ.

370 КОЛЬЦО 1 ШТ.

705 КАРТОННАЯ КОРОБКА 1 ШТ.

Для монтажа, пуска в эксплуатацию и эксплуатации, демонтажа, текущего обслуживания (включая
техническое обслуживание и уход) требуются основные знания в области
механики/электрики/гидравлики/пневматики, а также знания соответствующих специальных терминов.
Поэтому для обеспечения эксплуатационной безопасности такие виды работ разрешается выполнять
только квалифицированным специалистам или персоналу, прошедшему инструктаж, под руководством
квалифицированного специалиста. Квалифицированным специалистом является лицо, которое благодаря
своему специальному образованию, своим знаниям и опыту, а также своим знаниям применяемых
инструкций способно оценить порученную ему работу, распознать возможные опасности и принять
необходимые меры безопасности. Квалифицированный специалист должен соблюдать профессиональные
правила. Кроме того, должны соблюдаться общие действующие законные и прочие нормативные
документы европейского и национального законодательства, а также действующие в вашей стране
инструкции по предотвращению несчастных случаев на производстве и по охране окружающей среды.
Приведенные данные предназначены исключительно для описания изделия. На основе предоставленных
нами сведений нельзя делать заключение о состоянии или пригодности оборудования для конкретной цели
применения. Данные не освобождают пользователя от проведения собственных оценок и испытаний.
Обратите внимание, что наши изделия подвержены естественному процессу износа и старения.
© Все права, в том числе в случае заявок на предоставление правовой охраны, принадлежат Bosch Rexroth

Указание по технике безопасности:

L = модуль     D = уплотнительный элемент

Firmensitz / Headquarters: Stuttgart, Registrierung / Registration: Amtsgericht Stuttgart HRB 23192
Vorstand / Executive Board: Rolf Najork (Vorsitzender / President), Dr. Markus Forschner, Dr. Heiner Lang, Reinhard Schäfer, Dr. Marc Wucherer
Vorsitzender des Aufsichtsrats / Chairman of the Supervisory Board: Christoph Kübel
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