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Доступно 
более 600 
наименований Для получения информации о ценах и наличии, пожалуйста, свяжитесь 

с отделом продаж Blumaq

Теперь доступно для моделей: C4 & C6, C7 & C9, C12 & C15



Технические характеристики:
Восстановленные форсунки Blumaq полностью разбираются очищаются
и осматриваются. Используются те же технологии, что у производителей
оригинального оборудования. Большинство внутренних компонентов 
являются новыми, включая соленоид.

ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ

Восстановленные топливные форсунки.

www.blumaq.ru

Преимущество
Blumaq 

• Все форсунки 
проверены.
Гарантируется
правильное
давление в работе и
скорость впрыска
топлива.

• Каждый инжектор
поставляется
уникальным кодом,
для того, чтобы
гарантировать
правильную
установку.

• Программа Bumaq 
по замене форсунок-
это быстрый и 
удобный способ 
сократить расходы и
минимизировать
время простоя
техники.

Оригинальные
форсунки Bosch:

Если вы предпочитаете
преобретать новые
форсунки, то мы можем
предложить широкий 
выбор от производителя 
Bosch, потому что 
мы являемся их 
официальным дилером.

CATERPILLAR® является официально зарегистрированной торговой маркой и используется компанией Blumaq только 
рекламных целях.

Высококачественные форсунки для всех двигателей CAT®. 

Конкурентное Преимущество Blumaq 

Детали, которые заменены новыми в форсунках Blumaq для техники Caterpillar

Форсунка

Blumaq

Конкуренты

Выпускной
Клапан

Соленоид Пружины Винты и
прижимной
кронштейн

Шайба
высокого
давления

Электро
магнитный

клапан

Форсунка Уплотн.
кольцо

заменены на
новые

Заменены на новые или восстановлены
(в зависимости от номера детали и / или по мере необходимости)

Восстановленны или
оставленны для повторного
использования

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Прочное соединение всех важных 
элементов.

• Новый приводной механизм-
препускной клапан,соленоид, 
пружина, шайба, прокладка, винты 
и прижимной кронштейн в каждой 
форсунке.

• 100% замена уплотнительных колец.

• Обеспечивает герметизацию
узлов под давлением.

• Гарантия качества оригинала,
производительность и долговечность.

• Правильная герметизация.

Практическое примененние
Blumaq предлагает более 600 различных типов
восстановленных форсунок:
• Caterpillar 3100 механические 

форсунки
• Caterpillar 3500 механические 

форсунки
• Caterpillar 3126b форсунки серии HEUI
• Caterpillar 3400 форсунки серии HEUI
• Caterpillar C4 sфорсунки топливной 

системы
• Caterpillar C6 форсунки топливной 

системы
• Caterpillar C7 форсунки серии HEUI

• Caterpillar C8 форсунки серии HEUI
• Caterpillar C9.3 форсунки “common rail”
• Caterpillar C10/C12 электронные 

форсунки
• Caterpillar C11/C13 электронные 

форсунки
• Caterpillar C406E/C15/C16/C18/C27/

C32 электронные форсунки
• Caterpillar C3500 электронные 

форсунки
• Caterpillar C175 форсунки 

топливной системы


