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Настоящая инструкция по эксплуатации содержит сведения о конструкции, 

принципе работы воздушно-решетного сепаратора К527, необходимые для пра-

вильной и безопасной работы. 

 

     В дальнейшем по тексту воздушно-решетный сепаратор К527 – ВРС К527. 

 

К эксплуатации ВРС К527 допускается механик линии изучивший и 

прошедший инструктаж по технике безопасности. 

 

Настоящая инструкция не содержит сведений о конструкции и эксплуата-

ции электродвигателей и мотор-редукторов. Эти сведения изложены в эксплуата-

ционной документации, которая поставляется вместе с данными изделиями их за-

вода-изготовителя. 

 

 

Перед установкой и включением ВРС К527 внимательно ознакомьтесь с 

настоящей инструкцией по эксплуатации. Для достижения максимального 

срока службы и производительности ВРС К527 тщательно следуйте нашим 

указаниям. 

 

Перед запуском обязательно убрать транспортировочные 

крепления на нижнем и верхнем станах (транспортировочные 

крепления окрашены в желтый цвет). 

 
 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на конструктивные из-

менения, направленные на усовершенствование изделия. 
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1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

1.1. Назначение изделия. 

 

 ВРС К527 применяется для предварительной, первичной и 

вторичной очистки зернового вороха поступающего с поля зерновых, зернобобо-

вых, масличных, а также иных сыпучих мелких семян. 

 

1.2. Технические характеристики. 

 

 
 

Марка ВРС К527 

Производительность предварительная очистка                             до 75 т/ч* 

первичная очистка                                        до 50 т/ч* 

вторичная очистка (семена)                         до 10 т/ч* 

Электродвигатели вентилятор                                             11 кВт; 1440 мин 
-1 

решетные станы                                     1,5 кВт; 950 мин 
-1 

механизм очистки решет                    0,55 кВт; 31,5 мин 
-1

 

Габаритные размеры длина                                                                2970 мм 

ширина                                                             2410 мм 

высота                                                              2550 мм 

вес (масса)                                                       2130 кг 

Размеры решет, мм длина                                                                714 мм 

ширина                                                             1530 мм 

Количество решет верхнее решето                                                15 

среднее решето                                                10 

нижнее решето                                                 10 

Наклон решет верхнее решето                                                8
о
 

среднее и нижнее решето                               8
о
-12

о
 

Частота колебаний решет                                                                         340/360 мин 
-1

 

Амплитуда колебания                                                            15 мм 

Скорость вращения вентилятор                                                      1440 мин
-1

 

приводной вал решетных станов                  340/360 мин
-1

 

вал механизма очистки среднего 

и нижнего решета 31,5 мин
-1 

вал очистки верхнего решета                        35 мин 
-1

 

шнек отходов предварительной  

воздушной сепарации                                    170/180 мин
-1

 

шнек питающего устройства                         273/289 мин
-1

 

Номинальные параметры 

вентилятора 

общий поток (воздух)                          3,0 м
3
/с(11000м

3
/ч) 

общее давление                           1600 Па (160 мм вод.ст.) 
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2.  УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 
 

2.1.  Основные узлы (рис. 1-3) 

 

1.       Выводные трубы легких отходов предварительного и главного пневмосепа-

ратора. 

2.       Лоток схода крупных отходов 

3.      Лоток схода фуражного зерна 

4.      Лоток схода очищенного материала 

5.      Указатель настройки положения шибера загрузочного устройства 

6.      Указатель настройки предварительного пневмосепаратора 

7.      Узел регулировки шибера предварительного пневмосепаратора 

8.      Указатель настройки главного пневмосепаратора 

9.      Узел регулировки главного пневмосепаратора 

10.    Узел регулировки заслонки главного пневмосепаратора 

11.    Указатель заслонки главного пневмосепаратора 

12.    Узел регулировки шибера загрузочного устройства 

13.     Загрузочное  устройство 

14.    Шатуны привода решетных станов 

15.    Решетный стан нижний 

16.    Вал щеточной тележки 

17.    Выходной канал воздушной сепарации 

18.    Вал транспортера очистки верхнего решета 

19.    Привод очистки решет 

20.    Решетный стан верхний 

21.    Стальные пружины (подвесы решетных станов) 

22.    Вал привода решетных станов 

23.    Распределительный шнек загрузочного устройства 

24.    Натяжная плита электродвигателя ведущего вала 

25.    Узел регулировки поднятия щеточной тележки 

26.    Защитное ограждение 
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Рис. 1 

Вид со стороны обслуживания 
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Рис. 2 

Вид со стороны привода 
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Рис. 3 

Вид спереди с загрузочной стороны 
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2.2. Питающее устройство. 

 

Питающее устройство (рис.№3, поз. № 13) служит для непрерывной подачи 

и равномерного распределения очищаемого материала на верхний решетный стан 

сепаратора. Так же равномерное распределение обеспечивает качественную рабо-

ту предварительного канала аспирации. 

 На крышке питающего устройства закреплен загрузочный патрубок для 

подключения подводящего зернопровода диаметром 200 мм, что дает возмож-

ность вводить очищаемый материал сверху вниз и с помощью шнека равномерно 

распределить его по всей ширине питающего бункера (рис.№3, поз. № 23).  

Впускной шибер устанавливается в рабочее положение с помощью узла ре-

гулировки заслонки питающего устройства (рис. №1, поз. № 12), расположенного 

на стороне обслуживания. При смене сортов и видов семенного материала требу-

ется полностью опорожнить питающее устройство, для чего открыть заслонку до 

упора. Забивание питающего устройства в результате неправильного обслужива-

ния или резкого увеличения подачи материала предотвращается благодаря пере-

пускному отверстию в заслонке питающего устройства. 

 

2.3. Решетная система 

 

Решетная система состоит из двух качающихся навстречу друг другу и рас-

положенных один над другим решетных станов, подвешенных на стальных пру-

жинах к раме машины. 

В верхнем решетном стане (рис.№2, поз. №20) устанавливаются последова-

тельно одна за другой три решетные секции. Проход верхних решет первой сек-

ции и половины второй секции направляется по скатным лоткам в направлении 

движения материалов по решетам. Проход следующих частей верхних решет по 

возвратному скатному лотку возвращается как можно ближе к началу нижнего 

решета. 

В конце верхнего решетного стана имеется лоток, по которому выводится 

крупные примеси (рис.№1, поз. №2). Решета верхнего стана непрерывно очища-

ются скребками транспортера, движущими в направлении движения материала. 

Транспортер кроме отвода примесей обеспечивает равномерное распределение 

материала по всей поверхности решет. 

В нижней решетном стане (рис. №1, поз. № 15) в двух плоскостях (одна над 

другой) установлены средние и нижние  решета (по две решетные секции в каж-

дой плоскости). Скатные лотки верхнего решетного стана равномерно распреде-

ляют проход верхних решет двумя параллельными потоками на среднее и нижнее 

решета. Проход среднего и нижнего решет (мелкие частицы) по лоткам, находя-

щиеся в конце решет, выводится в единый лоток фуражных примесей (рис. №2, 

поз. № 3) 
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Очистка среднего и нижнего решет производится скребками. Первоначаль-

ная регулировка очистки среднего и нижнего решет проведена на заводе-

изготовителе. Дальнейшая регулировка прижатия скребков проводится операто-

ром машины во время ее эксплуатации. Одновременное поднятие или опускание 

обеих щеточных тележек возможно при помощи регулировочного устройства со 

штурвалом (рис. №3, поз. № 25), расположенного с загрузочной стороны. Подъем 

скребков производится настолько, чтобы при движении не происходило их выво-

рачивание. Ориентировочные величины подъема показаны на рис.4. 

Правильное положение регулировочного устройства фиксируется двумя 

гайками на регулировочной шпильке. Это позволяет после отпускания тележки, 

выполняемого при смене решет, быстро установить тележку на место. 

 

 

 

                   Рис. № 4 Регулировка поджатия скребков 

                                                а = 7 мм 
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 ВНИМАНИЕ! 

Ни в коем случае нельзя включать машину при опущенных для заме-

ны решет или регулировки щеточных рамках!!!!! 

 

 

Дальнейшая возможность регулировки скребков показана на рис. 5. Решет-

ные рамки вынимаются из нижнего решетного стана. Потом следует равномерно 

поднять скребки 8-10 мм над нижней кромкой направляющих шин решетных ра-

мок. Перекос щеточной тележки устраняется подъемом и опусканием подкатных 

тяг на кронштейне Зиг-Заг. После этого общим винтом щеточные тележки необ-

ходимо опустить, вставить решетные рамки на место и вернуть щеточные тележ-

ки в положение прижаты до ограничительной гайки. 

В случае перекоса или неправильного прижатия щеточных тележек резко 

увеличивается износ скребков, подкатных тяг и  опорных роликов щеточного ме-

ханизма. 

 

                                                 Рис. 5 

 
 

 

 

           Привод решетных станов осуществляется через эксцентриковый механизм 

вала привода. Частоту колебаний станов можно изменить, переставляя приводной 

ремень в различные пазы шкива. 

           Наклон верхнего стана постоянный. Наклон нижних решет меняется от 8
0
 до 

12
0 

методом перестановки стальных подвесных пластин в отверстия рамы вверх 

или вниз (рис. 6). 
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    Рис. 6 

 
 

На рис. №7 показана решетная схема. Для облегчения подбора решет в 

настоящем руководстве приведена таблица решет. Решета для установки в сред-

ний (2а. 2б) и нижний ярус (3а, 3б) подбирается таким образом, чтобы требования 

соответствующих стандартов содержания мелких примесей не превышали норма-

тивов. Верхние решета 1а и 1б подбираются так, чтобы примерно 90% зернового 

материала прошло на первой трети стана сквозь эти решета, за исключением 

крупных примесей. При этом решета 1а и 1б устанавливаются либо с одинаковы-

ми отверстиями, либо размер отверстий решет 1б на одну-две решетных размеров 

меньше; в секции 1в – меньше еще на одну-две размерные ступени от 1б. 

 

Пример установки решет для пшеницы:  

секция 1а………ф 80                                    секция 2а, 2б .…….. № 1,8 

секция 1б………ф 70                                    секция 3а, 3б ……... № 1,8 
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секция 1в………ф 60 

 

 

 

Решетные станы оборудованы съемными решетными рамками с решетами. 

Каждая решетная рамка состоит из пяти решет, которые крепятся к съемной раме 

шестью прижимами. Для снятия решет нужно ослабить гайки и вытянуть решета 

в сторону прямоугольного выреза с торцов решетной рамки. Сменные решетные 

сегменты устанавливаются в обратном порядке. 

 

  

 

Рис. 7 
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СМЕНА РЕШЕТНЫХ РАМОК. 

 

 Верхний решетный стан (рис. 8): 

                                   1. Ослабить и снять упоры передней крышки (поз. №1) 

                                   2. Ослабит и поднять вверх боковые упоры-сходы (поз. №2) 

                                   3. Извлечь решетные рамки. 

                                                                                                                      Рис.8 

 
 

 

Нижний решетный стан (рис.9): 

 1. Опустить щеточную тележку до упора вниз (поз. №1) 

                                   2. Ослабить и снять упоры передней крышки (поз. №2) 

                                   3. Извлечь решетные рамки. 

                                                                                                    Рис. 9 
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После установки решетных рамок в верхний и нижний решетные станы необ-

ходимо максимально плотно прижать задние упоры решетных рамок к самим 

решетным рамкам (рис. 10) 

 

            Рис. 10 

 
 

 

2.4. Воздушная система 

 

 Машина оборудована двумя воздушными сепараторами, соединенными в 

верхней части. Канал предварительной аспирации наклонный, канал главной ас-

пирации вертикальный (подъемная шахта).  

Скорость воздушных потоков в каналах сепарации регулируется степенью 

открытия заслонок с помощью регулировочных штурвалов, степень открытия ка-

налов контролируется по положению соответствующих указателей со шкалами. 

Необходимые для воздушной сепарации потоки воздуха создаются ради-

альным вентилятором. При электрическом подключении вентилятора следить за 

тем, чтобы он включался после решетной системы. 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 

Подлежащий очистке зерновой ворох по зернопроводу подается в питаю-

щее устройство, где распределяется по всей ширине машины. При этом величина 

проходного отверстия впускного шибера должна быть такой, чтобы при установ-

ленной производительности распределение материала по ширине было равномер-

ным. 

Питающее устройство подает материал в канал предварительной воздушной 

сепарации. В канале поток воздуха собирает и выносит в отстойную камеру пыль, 

легкие примеси и недоброкачественные семена. Следует добиваться выноса в 

этом канале низко натурных семян с целью разгрузки нижнего решета. 

Прошедший предварительную воздушную очистку материал поступает на 

решета, которые служат для разделения семян по толщине и ширине. Для очистки 

решет служат скребки или щетки. В расположенном за решетным станом главном 

воздушном сепараторе выделяются из материала и выносятся в отстойную камеру 

оставшиеся частицы, которые отличаются от семян большей парусностью. Выхо-

дящие из главного воздушного сепаратора чистые семена поступают в приемную 

воронку  и могут быть направлены на дальнейшую обработку. Отходы, выделен-

ные решетами и воздушными сепараторами, выводятся по выводным сходам. 

 

 

 

 

 

Рис.11 

Технологическая схема работы машины 

 

 

 

1. Питающее устройство 

2. Канал предварительного воздушного сепаратора 

3. Верхний решетный стан 

4. Нижний решетный стан 

5. Выход мелких примесей 

6. Выход фуражного зерна 

7. Выход чистых семян 

8. Канал главного воздушного сепаратора 

9. Отработанный воздух 
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4. СБОРКА И УСТАНОВКА 

Подготовительные работы по установке проводятся в соответствии с проек-

том или схемой установки разработанные Заказчиком. 

Во избежание вибрации,  ВРС К527 устанавливается на бетонное основание 

и крепится анкерами или на комплексы ЗАВ на заранее подготовленную опорную 

раму (Рис. 12) строго по горизонтальному уровню по всем сторонам относительно 

рамы. Необходимо оставить возле ВРС К527 свободное место для открывания 

дверок и смены решет. ВРС К527 устанавливается в защищенном от непогоды 

помещении. 

 Рис. 12 

 
 Мотор-редуктор ослабляется из своего транспортного положения, приво-

дится в положение работы  и снова закрепляется.  

Дальнейшие работы по установке, такие как монтаж вентилятора, воздухо-

водов и зернопроводов производятся согласно проекту или схеме установки. 

Для того чтобы предупредить вибрацию на воздуховод, необходимо присо-

единять его через гибкий элемент (мягкая вставка).Нельзя уменьшать или увели-

чивать сечение воздуховодов. При установке воздуховодов учесть характеристику 

работы вентилятора. 

Подключение питания  ВРС К527 производится через пульт управления (в 

комплект поставки не входит) в соответствии со схемой коммутации, приложен-

ной к распределительному шкафу. Подключение к центральному распредели-

тельному устройству производится в соответствии с проектом. 
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Решетные полотна должны храниться в удобном месте так, чтобы исключа-

лось образование на них коррозии и их механическое повреждение. Транспорти-

ровка осуществляется по схеме строповки или на полозьях.  

 

 

 

5. ПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВРС К 527. 

 

 Подготовка сепаратора к работе 

В сепаратор устанавливают решета с отверстиями, подбираемыми в зависи-

мости от вида и состояния очищаемого материала. Рекомендуемые размеры от-

верстий для основных видов семян, очищаемых данной машиной, приведены в 

прилагаемой таблице. Эти данные следует рассматривать лишь как ориентиро-

вочные. Окончательный выбор решет зависит от различных факторов, таких как 

сорт, условия созревания и уборка урожая, исходная чистота, вид примесей, а 

также от имеющихся размеров решет. Указания о порядке выбора решет и их 

установки приведены в приложении. Машину нельзя вводить в эксплуатацию, не 

закрепив решетные секции. 

Очистку решет следует отрегулировать таким образом, чтобы скребки рав-

номерно прилегали к решету. Следует избегать слишком сильного прилегания их 

к решету. 

Проверить натяжение клиновых ремней. В течение первых ста часов  рабо-

ты машины необходимо проводить их ежедневный контроль. Не допускается 

сильное натяжение ремней, ведущее к нагреву подшипников и к изгибу валов. 

Особенно тщательно следует контролировать натяжение ремня привода решет-

ных станов. 

 Пуск  ВРС К527  

 ВРС К527 включают в работу с электрораспределительного шкафа до по-

дачи обрабатываемого материала. Регулировка величины подачи осуществляется 

заслонкой нории. После регулировки величины подачи необходимо добиться рас-

пределения материала по всей ширине. Заслонки предварительной и главной ас-

пирации устанавливаются в зависимости от вида и состояния семян. Правиль-

ность регулировки заслонок и выбора решет проверяют по составу отходов и 

очищенного материала. Перед установкой решет необходимо очистить их от 

смазки. 

 Смена очищаемого материала 

При переходе на  очистку другого материала следует очистить ВРС К 527. 

Для этого необходимо: 

1. полностью открыть заслонку питающего устройства, при этом оставшийся 

материал падает в машину; 

2. решета и механизм очистки решет вынуть из ВРС К 527 и очистить; 

3. поработать несколько минут на холостом ходу. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Необходимые указания по техническому уходу представлены в таблице: 

Периодичность 

технических 

уходов 

Содержание работ 

при техническом уходе 

500 часов работы 

проверка 

натяжения кли-

новых ремней 

- - 

1000 часов рабо-

ты 
- 

Смазка по 

карте смазки 
 

2000 часов рабо-

ты 
- 

Смазка по 

карте смазки 

Очистка аспираци-

онной системы 

от пыли 

 

Необходимо применять лишь те смазочные материалы, которые указаны в 

карте смазки. Для смазки подшипников, в которых нет смазочной масленки, вы-

винтить резьбовую шпильку в корпусе подшипника и на ее место ввернуть шари-

ковую масленку А8 по ТГЛ 0-3402. 

Потери от утечки масла из мотор-редуктора возмещают дополнительной за-

ливкой масла. При этом мотор-редуктор снимается с сепаратора. 

Заслонки регулирования потока воздуха необходимо при техническом ухо-

де открывать полностью, для того чтобы очистилась направляющая заслонки и 

продулся вытяжной трубопровод. 

 Обкатка ВРС К 527 

В первые 100 часов работы особое внимание уделяется растягиванию кли-

новых ремней. Проверяют и при необходимости подтягивают болты крепления 

шатунов, подвесок решетных станов, подшипников и т.д. 

Отрегулировать положение упоров решет так, чтобы решетные рамки оста-

вались неподвижными и прочно закреплялись между упором и натяжной плитой.  

Проверить все болтовые соединения.  
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7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неисправности  Способы устранения 

Вибрация машины Проверить горизонтальность установки и крепление 

рамы, подшипники ведущего вала решетных ста-

нов, а также винтовые соединения тяговых штанг. 

Очищаемый материал  

сходит по решетам с од-

ной стороны 

Проверить горизонтальность установки; устранить 

возможное засорение питающего устройства; про-

верить регулировку впускного шибера. 

Решета забиваются Отрегулировать прижатие скребков или щеток. 

Скорость воздушного 

потока недостаточна 

Проверить проходимость вытяжного трубопровода, 

при необходимости очистить его. 

Решета закреплены не-

плотно 

Подтянуть рукоятку крепления секций, отрегулиро-

вать положение упоров. 

Большое количество се-

мян в отходах 

Устранить перегрузку верхнего решета; уменьшить 

воздушный поток в каналах аспирации. 

Щеточная тележка уда-

ряется о решетный стан 

Уменьшить длину хода путем уменьшения длины 

тяговой штанги между ведущим валом и приводом 

щеточной тележки или изменить положение щеточ-

ной тележки путем удлинения или укорочения тя-

говых штанг между ведущим валом и щеточной те-

лежкой. 
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8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 При установке и эксплуатации должны соблюдаться действующие  поста-

новления по охране труда и противопожарной безопасности. Монтажный и об-

служивающий персонал должны получить инструктаж с подтверждением этого 

соответствующим документом. 

  В процессе монтажа должны соблюдаться правила по технике безопасности 

для такелажных, слесарных и электромонтажных работ. 

 При погрузке и разгрузке сепаратора в транспортные средства, а также при 

монтажных работах должны соблюдаться следующие правила: 

                   а) строповку проводить за места зачаливания 

                   б) при подъеме под грузом не стоять 

                   в) применять исправные подъемно-транспортные средства 

 Подключать ВРС К 527 в электрическую сеть разрешается только электрику 

не менее 3-го разряда с соблюдением действующих правил. 

 Работы по монтажу и наладке производить при полностью снятом напряже-

нии. 

  Место для установки машины должно быть выбрано таким образом, чтобы 

было удобно проводить обслуживание машины и уход за ней. Двери и обшивки 

должны открываться беспрепятственно  

 Не разрешается пускать машину, не проложив предварительно надлежащий 

вытяжной трубопровод и не присоединив к питающему устройству наклонную 

трубу длиной не менее 800 мм. 

 Открыв передние двери, привести дисбалансы вала привода решет в нижнее 

стабильное положение. 

 Запрещается подниматься на машину во время ее работы. 

 Электродвигатели должны надежно защищены от пыли влаги. 

 Для обеспечения безопасности эксплуатации, снижения шума и вибрации 

при работе, сепаратор должен быть прочно закреплен на опорных конструкциях. 

При соблюдении  этих требований уровень звукового давления сепаратора в ра-

бочей зоне оператора не превышают значений допустимых по ГОСТ 12.1.003, и 

величину параметров вибрации  по ГОСТ 12.1.012  

 Запрещается эксплуатация сепаратора без защитных ограждений. 

 После окончания работы не оставляйте сепаратор подключенным к элек-

тросети. 
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9. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям 

технических условий при соблюдении потребителями условий эксплуатации, 

транспортирования, монтажа и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня отгрузки с 

предприятия изготовителя. 

Гарантия предприятия-изготовителя ВРС К527 не распространяется на 

электродвигатели, мотор-редуктор, детали подверженные интенсивному износу 

(подшипники, ремни, пластмассовые изделия). 
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10.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов, действующей технической документацией и призна-

но годным для эксплуатации. 

 

Наименование изделия_____________________________________________ 

 

 

Серийный номер___________________________________________________ 

 

 

Начальник ОТК 

М П _______________ _____________________ 
личная подпись расшифровка подписи 

_______________ 
год, число, месяц 

 

 

 

 

Примечание: Форму заполняет предприятие-изготовитель изделия. 
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Приложения 1 

 

Кинематическая схема машины 

 

№ 

п/п 
Клиновой ремень 

1 В(Б) 2000 

2 В(Б) 3350 

3 В(Б) 3150 

4 В(Б) 1500 

 

 
 

Порядок замены ремней 

При замене ремней 1-3 необходимо ослабить крепление к раме подшипника на 

правом конце вала привода решетных станов, а на левом конце вала подшипник 

отсоединить от рамы. Вал подпереть подставкой на раме или на решетном стане. 

При замене ремня 4 отсоединить кривошипный механизм от шкива. 
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Приложение 2 

 

 Инструкция по смазке 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Предписание по смазке 

Периодичность 

смазки 

Место 

смазки 

Количество 

смазки 

Примечание 

через 1000 часов 

работы 

1 4 хода  

смазочного 

шприца 

 

2 с обеих сторон 

3 

4 

 

через 2000 часов 

работы 

6 заполнение 

подшипника 7 с обеих сторон; под-

шипники, не требую-

щие постоянной смаз-

ки – см. инструкцию 

по обслуживанию 

8 

9 

10 

через 4000 часов 

работы 

11 

13 выполняется электри-

ком 14 

через 8000 часов 

работы 

15 1,45 литра 1-ая смена масла через 

700 час 

Перечень смазочных материалов 

Наименование Условные обозначения Маркировка 

Пластичная смазка SWA 532 ТГЛ 14819/03 Δ желтая 

Пластичная смазка SWA 542 ТГЛ 14819/03 ◊ красная 

Пластичная смазка SAA 531 G ТГЛ 31171 □ зеленая 

Трансмиссионная смазка GL 60 ТГЛ 21160/01 ○ красная 
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Карта смазки 
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