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электронные компоненты 

где и как купить в Минске?  

вентилятор осевой rqa 12038hst 220vac  

вентилятор уво-2,6-6,5 220в 50гц 260м3 65па примечание: 

0.8-эв-0.5-1-3270б вентилятор,  0.8-эв-0.5-1-3270б вентилятор , 

0.8-эв-2.8-120-3661 вентилятор , 0.8-эв-2.8-120-3661 вентилятор , 

1.0-эв-1-2-3270а вентилятор , 1.0-эв-1-2-3270а вентилятор , 

1.0-эв-1.4-4-3270 вентилятор , 1.0-эв-1.4-4-3270 вентилятор , 

12025ms 120х120x25 12vdс 0.26a 2400 об/мин вентилятор ruichi, ruichi,   ruichi, 12025ms 

120х120x25 12vdс 0.26a 2400 об/мин вентилятор ruichi, ruichi,   

120х120х25 220vас 0,1 a 2450 об/мин вентилятор tidar  , tidar,   дата выпуска  не указана tidar, 

120х120х25 220vас 0,1 a 2450 об/мин вентилятор tidar , tidar,   , дата выпуска  не указана 

d50bh-12a 50х50х10 12vdс 0,09a 3200 об/мин вентилятор yateloon electronics, для корпуса, 

yateloon electronics,  дата выпуска  не указана  yateloon electronics, d50bh-12a 50х50х10 12vdс 

0,09a 3200 об/мин вентилятор yateloon electronics, для корпуса, yateloon electronics,  дата выпуска   
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d50sm-12as 50х50х10 12vdс 0,08a 4500 об/мин вентилятор gembird, для корпуса, gemb ird,  дата 

выпуска  не указана gembird, d50sm-12as 50х50х10 12vdс 0,08a 4500 об/мин вентилятор gembird, 

для корпуса, gembird,  дата выпуска  не указана 

fgf-120 (120х120) решетка для вентилятора   , fgf-120 (120х120) решетка для вентилятора   , 

fgf-60 (60х60) решетка для вентилятора   , fgf-60 (60х60) решетка для вентилятора   , 

fgf-92 (92х92) решетка для вентилятора   , fgf-92 (92х92) решетка для вентилятора   , 

http://igbt.by/kak-kupit/
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jap-8" (25w) вытяжной вентилятор , jap-8" (25w) вытяжной вентилятор , 

kad-120-1(-f) вытяжной вентилятор , kad-120-1(-f) вытяжной вентилятор , 

kad-120-2(-f) вытяжной вентилятор , kad-120-2(-f) вытяжной вентилятор , 

kad-120-2(-y) вытяжной вентилятор kad-120-2(-y) вытяжной вентилятор 

kad-180 вытяжной вентилятор , kad-180 вытяжной вентилятор , 

khg-25b-p вытяжной вентилятор , khg-25b-p вытяжной вентилятор , 

khg-8" (32w) вытяжной вентилятор , khg-8" (32w) вытяжной вентилятор , 

kpg-06 (60х60) решетка для вентилятора   , kpg-06 (60х60) решетка для вентилятора   , 

kpg-120 (120х120) решетка для вентилятора   , kpg-120 (120х120) решетка для вентилятора   , 

qh-25 (35w) вытяжной вентилятор , qh-25 (35w) вытяжной вентилятор , 

rqa 12025hsl 220vac вентилятор , rqa 12025hsl 220vac вентилятор , 

rqa 12038hsl 220vac вентилятор , rqa 12038hsl 220vac вентилятор , 

rqa 12038hst 220vac вентилятор , rqa 12038hst 220vac вентилятор , 

rqa 15051 hbl 220 vac вентилятор , rqa 15051 hbl 220 vac вентилятор , 

rqa 17250a2hbl oval 220vac вентилятор ,  rqa 17250a2hbl oval 220vac вентилятор ,  

rqa 172x150x38hsl 220v вентилятор , rqa 172x150x38hsl 220v вентилятор , 

rqa 172x150x50hbl 220vac вентилятор , rqa 172x150x50hbl 220vac вентилятор , 

rqa 172x150x50hsl 220vac вентилятор , rqa 172x150x50hsl 220vac вентилятор , 

rqa 172x163x51hbl 220vac вентилятор , rqa 172x163x51hbl 220vac вентилятор , 

rqa 20060a2hbl round 220vac вентилятор , rqa 20060a2hbl round 220vac вентилятор , 

rqa 20060a2hbl round-s. 220vac вентилятор , rqa 20060a2hbl round-s. 220vac вентилятор , 

rqa 20060a2hbl square 220vac вентилятор , rqa 20060a2hbl square 220vac вентилятор , 

rqa 8025hsl 220vac вентилятор , rqa 8025hsl 220vac вентилятор , 

rqa 8038hsl 220vac вентилятор , rqa 8038hsl 220vac вентилятор , 

rqa 9225hsl 220vac вентилятор , rqa 9225hsl 220vac вентилятор , 

rqa 9238hsl 220vac вентилятор , rqa 9238hsl 220vac вентилятор , 

rqa-25w 220v вентилятор , rqa-25w 220v вентилятор , 

rqa-34w 220v вентилятор , rqa-34w 220v вентилятор , 

rqa12025hsl 120х120x25 220vас 0.1a 2450 об/мин  вентилятор tidar , tidar,   , tidar, 

rqa12025hsl 120х120x25 220vас 0.1a 2450 об/мин  вентилятор tidar , tidar,   , 
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rqa12025hsl 120х120х25 220vас  0,1a 2450 об/мин вентилятор ruichi , ruichi,   , дата выпуска  не 

указана ruichi, rqa12025hsl 120х120х25 220vас  0,1a 2450 об/мин вентилятор ruichi , ruichi,   , 

дата выпуска  не указана 

rqa12038hsl 120х120х38 220vас 0,14a 2450 об/мин вентилятор tidar , tidar,   , дата выпуска  не 

указана tidar, rqa12038hsl 120х120х38 220vас 0,14a 2450 об/мин вентилятор tidar , tidar,   , 

дата выпуска  не указана 

rqa12038hst 120х120х38 220vас 0,13a 3180 об/мин вентилятор ruichi, ruichi,  дата выпуска  не 

указана ruichi, rqa12038hst 120х120х38 220vас 0,13a 3180 об/мин вентилятор ruichi, ruichi,  

дата выпуска  не указана 

rqa12038hst 120х120х38 220vас 0,14a 3100 об/мин вентилятор ruichi, ruichi,   ruichi, 

rqa12038hst 120х120х38 220vас 0,14a 3100 об/мин вентилятор ruichi, ruichi,   

rqa15051hbl 150х150х50 220vac 0.22a 35w 2400 об/мин вентилятор tidar, , 01.01.2017, tidar,   ,

 tidar, rqa15051hbl 150х150х50 220vac 0.22a 35w 2400 об/мин вентилятор tidar, , 01.01.2017, 

tidar,   , 

rqa550-4e 500w 1300rpm вентилятор , rqa550-4e 500w 1300rpm вентилятор , 

rqa630-4e 580w 1300rpm вентилятор , rqa630-4e 580w 1300rpm вентилятор , 

rqa8025hsl 80х80х25 220vac 0.08a 2600 об/мин  вентилятор tidar, 01.01.2015, tidar,  71,5 mm

 tidar, rqa8025hsl 80х80х25 220vac 0.08a 2600 об/мин  вентилятор tidar, 01.01.2015, tidar,  

71,5 mm 

rqa8038hsl 80х80х38 220vac 0.1a 2600 об/мин вентилятор tidar, 01.01.2015, tidar,  71,5 mm tidar, 

rqa8038hsl 80х80х38 220vac 0.1a 2600 об/мин вентилятор tidar, 01.01.2015, tidar,  71,5 mm 

rqa9225hsl 92х92х25 220vac 0.08a 2400 об/мин вентилятор tidar, 01.01.2015, tidar,  82,5 mm

 tidar, rqa9225hsl 92х92х25 220vac 0.08a 2400 об/мин вентилятор tidar, 01.01.2015, tidar,  

82,5 mm 
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rqd 12025ms 12vdc вентилятор  , rqd 12025ms 12vdc вентилятор  , 

rqd 12025ms 24vdc вентилятор  , rqd 12025ms 24vdc вентилятор  , 

rqd 12038ms 12vdc вентилятор  , rqd 12038ms 12vdc вентилятор  , 

rqd 12038ms 24vdc вентилятор  , rqd 12038ms 24vdc вентилятор  , 

rqd 172x150x51ms 24vdc вентилятор  , rqd 172x150x51ms 24vdc вентилятор  , 

rqd 4010hs 24vdc вентилятор  , rqd 4010hs 24vdc вентилятор  , 

rqd 4010ms 12vdc вентилятор  , rqd 4010ms 12vdc вентилятор  , 

rqd 4010ms 24vdc вентилятор  , rqd 4010ms 24vdc вентилятор  , 
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rqd 4020ms 24vdc вентилятор  , rqd 4020ms 24vdc вентилятор  , 

rqd 5010hs 24vdc вентилятор  , rqd 5010hs 24vdc вентилятор  , 

rqd 5010ms 12vdc вентилятор  , rqd 5010ms 12vdc вентилятор  , 

rqd 5015hs 12vdc вентилятор  , rqd 5015hs 12vdc вентилятор  , 

rqd 5015ms 12vdc вентилятор rqd 5015ms 12vdc вентилятор 

rqd 6015ms 12vdc вентилятор  , rqd 6015ms 12vdc вентилятор  , 

rqd 6015ms 24vdc вентилятор  , rqd 6015ms 24vdc вентилятор  , 

rqd 6020hs 12vdc вентилятор  , rqd 6020hs 12vdc вентилятор  , 

rqd 6020ms 12vdc вентилятор  , rqd 6020ms 12vdc вентилятор  , 

rqd 6025ms 12vdc вентилятор  , rqd 6025ms 12vdc вентилятор  , 

rqd 6025ms 24vdc вентилятор  , rqd 6025ms 24vdc вентилятор  , 

rqd 8025hs 12vdc вентилятор  , rqd 8025hs 12vdc вентилятор  , 

rqd 8025ms 12vdc вентилятор  , rqd 8025ms 12vdc вентилятор  , 

rqd 8025ms 24vdc вентилятор  , rqd 8025ms 24vdc вентилятор  , 

rqd 8032ms 12vdc вентилятор rqd 8032ms 12vdc вентилятор 

rqd 9225hs 12vdc вентилятор  , rqd 9225hs 12vdc вентилятор  , 

rqd 9225ms 12vdc вентилятор  , rqd 9225ms 12vdc вентилятор  , 

rqd 9225ms 24vdc вентилятор  , rqd 9225ms 24vdc вентилятор  , 

rqd172х170х51ms 12vdc 0.30a 2200 об/мин вентилятор tidar , 01.01.2015, tidar,   tidar, 

rqd172х170х51ms 12vdc 0.30a 2200 об/мин вентилятор tidar , 01.01.2015, tidar,   

rqd2510ms 12vdc вентилятор  , rqd2510ms 12vdc вентилятор  , 

rqd2510ms 5vdc вентилятор  , rqd2510ms 5vdc вентилятор  , 

rqd4010ms 40х40х10 12vdc 0.08a 6000 об/мин вентилятор tidar, 01.01.2015, tidar,   tidar, rqd4010ms 

40х40х10 12vdc 0.08a 6000 об/мин вентилятор tidar, 01.01.2015, tidar,   

rqd6015ms 60х60х15; 12vdc 0.12a 4700 об/мин. вентилятор tidar, 01.01.2015, tidar,   tidar, 

rqd6015ms 60х60х15; 12vdc 0.12a 4700 об/мин. вентилятор tidar, 01.01.2015, tidar,   

rqd8010ms 12vdc вентилятор  , rqd8010ms 12vdc вентилятор  , 

rqd8032ms 80х80x32 12vdс 0.14a 3400 об/мин вентилятор ruichi, ruichi,  дата выпуска  не указана

 ruichi, rqd8032ms 80х80x32 12vdс 0.14a 3400 об/мин вентилятор ruichi, ruichi,  дата выпуска  

не указана 

tfd-5020m12c 50х50х20 12vdс 0,17a вентилятор titan , titan,  дата выпуска  не указана titan, tfd-

5020m12c 50х50х20 12vdс 0,17a вентилятор titan , titan,  дата выпуска  не указана 
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vd5015ms 50х50x15 12vdс 0.1a 4000 об/мин вентилятор, no trademark no trademark, vd5015ms 

50х50x15 12vdс 0.1a 4000 об/мин вентилятор, no trademark 

xpf40.w 40х40х10 12vdс вентилятор, для корпуса, no trademark,  дата выпуска  не указана xilence, 

xpf40.w 40х40х10 12vdс вентилятор, для корпуса, no trademark,  дата выпуска  не указана 

zw40-2yw решетка для вентилятора   , zw40-2yw решетка для вентилятора   , 

ввф-112 12в вентилятор ввф-112 12в вентилятор 

ввф-71м (1фаз. ~220в) вентилятор , ввф-71м (1фаз. ~220в) вентилятор , 

вн-2 130х130 220vac/50hz вентилятор (аналог), ruichi,  4 mm, металл, дата выпуска  не указана

 ruichi, вн-2 130х130 220vac/50hz вентилятор (аналог), ruichi,  4 mm, металл, дата выпуска  

не указана 

вн-2 220в 50гц  18вт вентилятор , вн-2 220в 50гц  18вт вентилятор , 

вн-2 220в/50гц (аналог) вентилятор , вн-2 220в/50гц (аналог) вентилятор , 

дво-0,5-400 вентилятор , дво-0,5-400 вентилятор , 

дво-0,7-400 вентилятор , дво-0,7-400 вентилятор , 

дво-1-400 115 v 0,46 а 19900 об/мин вентилятор, металл, дата выпуска  не указана  дво-1-400 115 v 

0,46 а 19900 об/мин вентилятор, металл, дата выпуска  не указана  

дво-1-400 вентилятор , дво-1-400 вентилятор , 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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решетка для вентилятора  40x40mm   , решетка для вентилятора  40x40mm   , 

решетка для вентилятора  92x92mm  , решетка для вентилятора  92x92mm  , 

решетка для вентилятора 120x120mm   , решетка для вентилятора 120x120mm   , 

решетка для вентилятора 120х120 пластм. no trademark  , no trademark, решетка для 

вентилятора 120х120 пластм. no trademark , 

решетка для вентилятора 172x172mm   , решетка для вентилятора 172x172mm   , 

решетка для вентилятора 40х40 металл. no trademark,  , no trademark, решетка для 

вентилятора 40х40 металл. no trademark,  , 

решетка для вентилятора 50x50mm  , решетка для вентилятора 50x50mm  , 

решетка для вентилятора 50х50 металл., no trademark,   no trademark, решетка для 

вентилятора 50х50 металл., no trademark,   

решетка для вентилятора 60x60mm   , решетка для вентилятора 60x60mm   , 

решетка для вентилятора 80x80mm  , решетка для вентилятора 80x80mm  , 
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решетка для вентилятора 80х80 металл., no trademark,   no trademark, решетка для 

вентилятора 80х80 металл., no trademark,   

решетка для вентилятора 80х80 пластм (фильтр-поролон) no trademark , no trademark, решетка 

для вентилятора 80х80 пластм (фильтр-поролон) no trademark , 

решетка для вентилятора 80х80 пластм. no trademark  , no trademark, решетка для 

вентилятора 80х80 пластм. no trademark , 

решетка для вентилятора ff-120 пластм., no trademark no trademark, решетка для 

вентилятора ff-120 пластм., no trademark 

тс7063-н002пт2 220в 50гц вентилятор , тс7063-н002пт2 220в 50гц вентилятор , 

эв-0.5-1640 вентилятор , эв-0.5-1640 вентилятор , 

эв-0.7-1640 вентилятор , эв-0.7-1640 вентилятор , 

35во-1.5-1 (вентилятор) бг вп 35во    б/упак.;б/паспорта  

блок 2 вентилятора 125хр.01.81 ~220в 16/15w (франция) бг отк блок 2 вентилятора 125хр 01.81 

блок 2 вертилятора вн-2(вентилятор) демонтаж  отк блок 2 вентилятора вн 2 

вн-2(вентилятор) отк вн 2   б/упак. хор.состояние, с пасп. 

вн-2(вентилятор) демонтаж отк вн 2   б/у 

вн-2(вентилятор) демонтаж отк вн 2   б/у 

вн-2(вентилятор) демонтаж отк вн 2   б/у 

вн-2(вентилятор) демонтаж 198* отк вн 2   демонтаж 

вн-2(вентилятор) демонтаж отк вн 2   б/у 

вн-2(вентилятор) демонтаж 198* отк вн 2   с разборки,б/пасп,б/упак 

вн-2(вентилятор) демонтаж 198* отк вн 2   демонтаж, в работе не были 

вн-2(вентилятор) демонтаж отк вн 2   б/у,б/пасп,б/упак  

вн-2(вентилятор) демонтаж отк вн 2 

вн-2(вентилятор) демонтаж отк вн 2   демонтаж 

вн-2(вентилятор) демонтаж отк вн 2   б/у 

вн-2(вентилятор) демонтаж отк вн 2   б/у 

вн-2(вентилятор) демонтаж отк вн 2   б/у 

0.45-эв-0.4-50-4920а-электровентилятор  

512f/2 dc-axial 50x50x15-электровентилятор с шариковыми подшипниками   

al12025h12ba-вентилятор  

av-410m12s-вентилятор  
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fg-06-решётка защитная для вентилятора  

fg-08-решётка защитная для вентилятора  

jf0625b1h-вентилятор  

jf1225s1h-вентилятор  

jl-60-решётка для вентилятора  

kf0410c1h-вентилятор  

me80251v1-000u-a99-вентилятор  

me80252v1-0000-a99-вентилятор  

sm7240e-решётка для вентилятора  

блок вентиляторов № dk 2102.490 rittal   

вентилятор 242во-14-2  

вентилятор 4414h ebmpapst  

вентилятор 4715fs-23t-b50-d00 nmb  

вентилятор 4715vl-07w-b89-e00 nmb  

вентилятор автомобильный ва-4у2  

вентилятор внутренний 24 dc, 160м^3/ч № sk 3108.024 rittal  

вентилятор для socket 775  

вентилятор потолочный № sk 3148.007 rittal  

вентилятор фильтрующий № sk 3239.124 rittal   

вентилятор фильтрующий № sk 3241.100 rittal   

вентилятор фильтрующий № sk 3241.124 rittal   

вентилятор фильтрующий № sk 3326.607 rittal  

эв-0.5-1640-электровентилятор  

электровентилятор 1,0эв 1,4-4-3270т4  

вентилятор для дисс-15 устройство охлаждения 

двигатель для вентилятора дв-3 электродвигатель дв3 

0.5эв-0.7-20-4620 вентилятор "  ""вп""   с/п;б/блока пит.  92г" 

0.5эв-0.7-20-4620 вентилятор "  ""вп""   б/п;б/блока пит.  92г" 

0.5эв-0.7-20-4620 вентилятор "  ""вп""   этик. б/п;б/блока пит.  92г" 

0.5эв-0.7-20-4620 вентилятор "  ""вп""   пасп.не соответ.;б/блока пит.  92г" 

0.71эв-0.4-1-1270 вентилятор б/п  05г 
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0.71эв-0.4-1-1270 вентилятор 05г 

0.75эв-0.4-1-4210 вентилятор б/п  94г 

0.7эв-0.4 вентилятор 12в  0.17а б/п  б/г 

0.8эв-0.5-1-3270б вентилятор 220в    91г 

0.8эв-0.5-1-3270б вентилятор 220в  б/п  б/г 

0.8эв-0.5-1-3270б вентилятор 220в    92г 

0.8эв-0.5-1-3270б вентилятор 220в    93г 

0.8эв-28-50-4620 вентилятор 27в  б/п  б/г 

1.0эв-1-2-3270а вентилятор "220в 50гц  ""вп""   90г" 

1.0эв-1-2-3270а вентилятор "220в 50гц  ""вп""   91г" 

1.0эв-1-2-3270а вентилятор "220в 50гц  ""вп""   б/г" 

1.0эв-1.4-4 у3 вентилятор 1пасп.на все  10г 

1.0эв-1.4-4-3270 т4 вентилятор "  б/п;зав.уп-ка  91г" 

1.0эв-1.4-4-3270 т4 вентилятор "  не в з/упак. ;04071071;0407999  07г" 

1.1эв-1.4-3-1270 вентилятор 91г 

1.1эв-1.4-3-1270 вентилятор 92г 

1.1эв-1.4-3-1270 вентилятор 93г 

1.1эв-1.4-3-1270 вентилятор б/г 

1.25эв-2.8-6-3270 вентилятор "  без пасп. ;не в з/упак. ;снят;б/шильдик  б/г" 

1.25эв-2.8-6-3270 т4 вентилятор "  ""вп""   б/п  89г" 

1.25эв-2.8-6-3270 т4 вентилятор "  б/п;снят  б/г" 

1.25эв-2.8-6-3270 т4 вентилятор "  ""вп""   14г" 

1.25эв-2.8-6-3270 у4 вентилятор "  без пасп. ;не в з/упак. ;снят;шильдик  на 1крепл.  б/г" 

1.25эв-2.8-6-3270 у4 вентилятор 15г 

1.25эв-2.8-6-3270 у4 вентилятор "  без пасп. ;не в з/упак. ;снят  б/г" 

123во-9-2  электровентилятор в упаковке 

123во-9-2 вентилятор "  без пасп. ;не в з/упак.  510180  б/г" 

123во-9-2гм вентилятор "  без пасп. ;не в з/упак. ;изм.вн.вида винтов  б/г" 

16вц-16-2 вентилятор "  ""вп""   с двигат.дат250-8 б/п  б/г" 

18во-1-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  89г" 

18во-1-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  92г" 
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18во-1-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  84г" 

18во-1-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  87г" 

18во-1-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  90г" 

18во-1-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  95г" 

18во-1-1 вентилятор "  ""вп""   б/пасп  б/г" 

18во-1-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  85г" 

18во-1-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  88г" 

18во-1-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  91г" 

18во-1-1 вентилятор "  ""вп""   см.прим.  б/г" 

18во-1-1 вентилятор "  ""вп""   п/не соотв.  б/г" 

18во-1-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  86г" 

20вц-10-2а вентилятор "  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак.   б/г" 

20вц-10-2а вентилятор "  ""вп""   с/п;не в з/упак.   92г" 

20вц-10-2а вентилятор "  ""вп""   с/п;не в з/упак.   88г" 

20вц-10-2а вентилятор "  ""вп""   с/п;не в з/упак.   94г" 

20вц-10-2а вентилятор "  ""вп""   с/п;не в з/упак.   91г" 

20вц-10-2а вентилятор "  ""вп""   с/п;не в з/упак.   95г" 

220во-12-2а вентилятор б/п  б/г 

220во-12-2а вентилятор "  ""вп""   с/паспортом  92г"  

220во-12-2а вентилятор "  ""вп""   с пасп  92" 

220во-12-2а вентилятор "  ""вп""   с/паспортом  91г"  

220во-6-2  электровентилятор упаковка, паспорт, отличное состояние  

220во-6-2 вентилятор "  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак.   б/г" 

220во-6-2 вентилятор "  без пасп. ;не в з/упак.   б/г" 

220во-6-2 вентилятор не в з/упак.   б/г 

22вц-34-2а вентилятор "  без пасп. ;не в з/упак.  510041  б/г" 

22вц-34-2а вентилятор "  без пасп. ;не в з/упак.  56215  б/г" 

25во-5-2 вентилятор без паспорта  13г.в 

25во-5-2 вентилятор "  ""вп""   с/пасп.в заводской упаковке  92г.в " 

2дво-0.7.60-36 6-4 вентилятор"  без пасп. ;не в з/упак. .  93г" 

2дво-0.7.60-36 6-4 вентилятор"  ""вп""   89г" 
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2дво-0.7.60-36 6-4 вентиляторб/п  б/г 

2дво-0.7.60-36 6-4 вентилятор"  ""вп""   паспорт не соотв.  89г"  

2дво-0.7.60-36 7-4 вентилятор"  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак. ;снят  б/г" 

2дво-0.7.60-36 7-4 вентилятор"  ""вп""   снятые;с шильдиком;пасп.не соотв  б/г"  

2дво-25.25-164-2 вентилятор "  ""вп""   90-91" 

320во-16-2б вентилятор "  без пасп. ;не в з/упак.   б/г" 

35во-1.5-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  88г" 

35во-1.5-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  91г" 

35во-1.5-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  89г" 

35во-1.5-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  92г" 

35во-1.5-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  87г" 

35во-1.5-1 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  90г" 

35во-1.5-1 вентилятор "  ""вп""   см.прим.  б/г" 

40во-6.5-2а вентилятор "  не в з/упак. ;без пасп.  112089  б/г" 

40во-6.5-2а вентилятор "  ""вп""   не в з/упак.  110771  89г" 

40во-6.5-2а вентилятор "  ""вп""   89г" 

40во-6.5-2а вентилятор "  ""вп""   не в з/упак.  500176;500121;500166;500072  90г"  

40во-6.5-2а вентилятор "  ""вп""   90г" 

48вц-15-2 электровентилятор """вп"" отличное состояние" 

50вц-18-2а электровентилятор с паспортом  

50вц-18-2ал вентилятор "  без пасп. ;не в з/упак. ; с дат53672  б/г" 

59во-6-2 вентилятор "  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак.   б/г" 

59во-6-2 вентилятор отличное состояние 

59во-6-2 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  90г" 

59во-6-2 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  88г" 

59во-6-2 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  91г" 

59во-6-2 вентилятор "  ""вп""   с/пасп  89г" 

59во-6-2 вентилятор "  ""вп""   см.прим.  б/г" 

kf0610в вентилятор ил "12в  d60*60*10;без пасп. ;не в з/упак. .  б/г" 

ва9/2 вентилятор 220в  50гц снят  87г 

ва9/2 вентилятор 220в  50гц б/п  86г 
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ва9/2 вентилятор 220в  50гц б/п  87г 

ввф-112 вентилятор 12в  2.5м3/мин  91г 

ввф-112 вентилятор 12в  2.5м3/мин б/п  91г 

ввф-71м вентилятор 220в  50гц  90г 

ввф-71м вентилятор б/п  86г 

ввф-71м вентилятор б/п  89г 

вен.сетка вентилятор 80*80мм  04г 

вн-2 вентилятор "220в  50гц;18вт;не в з/упак. ;без пасп. ;снят  88г" 

вн-2 вентилятор "220в  50гц;18вт;не в з/упак. ;без пасп. ;снят  89г" 

вн-2 вентилятор "220в  50гц;18вт;не в з/упак. ;без пасп. ;снят  87г" 

вн-2 вентилятор "  не в з/упак. ;1 паспорт  не соотв.  90г"  

вн-2 вентилятор "220в  50гц;18вт;не в з/упак. ;без пасп. ;снят  90г" 

дв-201 вентилятор с/паспортом  89г  

дв-302т вентилятор б/п  б/г 

дв-302т вентилятор б/п  91г 

дво-0.5-400 вентилятор б/п  б/г 

дво-0.5-400 вентилятор "  ""вп""   б/п  б/г" 

дво-0.5-400 вентилятор "  ""вп""   88г" 

дво-0.5-400 вентилятор "  ""вп""   90г" 

дво-0.5-400 вентилятор "  ""вп""   91г" 

дво-0.7-400 вентилятор с/паспортом  б/г  

дво-0.7-400 вентилятор "  ""вп""   90г" 

дво-0.7-400 вентилятор б/г 

дво-0.7-400 вентилятор "  ""вп""   б/г" 

дво-0.7-400 вентилятор "  ""вп""   91г" 

дво-0.7-400 вентилятор б/п  б/г 

дво-0.7-400 вентилятор "  ""вп""   89г" 

дво-1-400 вентилятор б/п  б/г 

дво-1-400 вентилятор "  ""вп""   89г" 

дво-1-400 вентилятор "  ""вп""   92г" 

дво-1-400 вентилятор "  ""вп""   б/п  91г" 
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дво-1-400 вентилятор "  ""вп""   90г" 

дво-1-400 вентилятор "  ""вп""   б/п  б/г" 

дво-1-400 вентилятор "  ""вп""   б/п  92г" 

дво-1-400 вентилятор с/паспортом  89г  

дво-1-400 вентилятор "  ""вп""   91г" 

дво-1-400 вентилятор "  ""вп""   б/п  90г" 

тс7063-н002пт2 вентилятор 220в  пт2.964.128ту  92г 

тс7063-н002пт2 вентилятор 91г 

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  без пасп. ;не в з/упак.  17651  89г" 

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  без пасп. ;не в з/упак.  снятые2799184;4699037;255957  б/г"  

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  б/п;снят 9825  88г" 

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак.  11024;11011  87г"  

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак.  

275485;261361;7492;7262;2757716  б/г" 

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак.  снятые12368;12739  90г"  

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  без пасп. ;не в з/упак.  4007;3953;4042  88г"  

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  без пасп. ;не в з/упак.  снятые7355;7362;13435  88г"  

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  б/п;снят;короткие провода 35913137;371342  б/г" 

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак.  1891  89г" 

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак.  4403;4373;4251;4060;430  89г"  

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак.  

снятые1853;6785;17481;18719;17478  89г" 

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  50гц б/п,18242;18104  89г" 

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  без пасп. ;не в з/упак.  432  91г" 

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  б/п;снят 2792936  б/г" 

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак.  0262197;452954  б/г"  

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак.  21826;19494;13241;11908;12746  

90г" 

уво-2.6-6.5 вентилятор "220в  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак.  

5303;8646;14101;6140;6141;14089;13529;5318  88г" 

уво-2.6-6.5-у4 вентилятор "220в  ""вп""   без пасп. ;не в з/упак.   б/г" 

уво-3.6-6.5 вентилятор "220в  ""вп""   50гц без пасп. ;не в з/упак.   90г" 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

эв-0.5-1640 вентилятор "  ""вп""   90г" 

эв-0.5-1640 вентилятор "  ""вп""   с/паспортом  88г"  

эв-0.5-1640 вентилятор "  ""вп""   88г" 

эв-0.5-1640 вентилятор "  ""вп""   б/п  б/г" 

эв-0.5-1640 вентилятор "  ""вп""   с/паспортом  91г" 

эв-0.5-1640 вентилятор "  ""вп""   89г" 

эв-0.5-1640 вентилятор "  ""вп""   без пасп.  не в з/упак.   б/г" 

эв-0.7-1640 вентилятор "115в;400гц  ""вп""   ост.160.539.007-74 с/п  85г" 

эв-0.7-1640 вентилятор "115в;400гц  ""вп""   ост.160.539.007-74 б/п  85г" 

эв-0.7-1640 вентилятор "115в;400гц  ""вп""   без пасп. ,не в з/упак. -ки  87г" 

эв-0.7-1640 вентилятор "115в;400гц  ""вп""   ост.160.539.007-74 б/п  88г" 

эв-0.7-1640 вентилятор "  ""вп""   б/г" 

эв-0.7-3660 вентилятор "  ""вп""   б/п  б/г" 

эв-0.7-3660 вентилятор "  ""вп""   90г" 

эв-1.4-3660 вентилятор "  ""вп""   90г" 

эв-1.4-3660 вентилятор "  ""вп""   с/паспортом  89г"  

эв-1.4-3660 вентилятор б/п  б/г 

эв-1.4-3660 вентилятор "  ""вп""   б/п  б/г" 

эв-1.4-3660 вентилятор "  ""вп""   88г" 

эв-1.4-3660 вентилятор "  ""вп""   б/п  89г" 

эв-2-3660 вентилятор "  ""вп""   без пасп. ,не в з/упак. -ки  б/г" 

эв-2-3660 вентилятор "  ""вп""   91г" 

эв-2-3660 вентилятор "  ""вп""   92г" 

a4e300-as72-01 вентилятор ac осевой 230вac 300x73,4мм 1800м3/ч подшипник качения

 ebhpapst, 3 

g17050ha2b-7p вентилятор beetech, б/уп 

ja0825h2bon 220-240v 50/60hz 0,05a вентилятор jamicon, б/уп 

ja1225h2 220v 50/60hz 0,1a вентилятор jamicon, б/уп 

pmd2406pmb1-a вентилятор sunon, б/уп 

w2s130-aa03-97 230v 50/60hz 45/39w вентилятор ebm-papst, 5 
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радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк] (заказ 3 дня)

 радиокит, 1  

решетка к вентилятору 92х92 (fg-09) вентиляторы -- 

18во-1-1  вентилятор  

35во-1,5-1 вентилятор  

qlz06/2400-2212 вентилятор ebmpapst опт от 100шт  

qlz06/2400-2212 вентилятор ebmpapst опт от 10шт  

qlz06/2400-2212 вентилятор тангенциальный ebmpapst  

дво-0,5-400 вентилятор  

дво-1-400 вентилятор  

max6684esa+ детектор отказа вентилятора, so-8 (pbf) maxim, / м.опт: 45-449 шт. опт: от 450 

шт. 

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радиокит, 

наборы и модули для творчества 

ja0825h2bon-t клемма  220v  80х80х25  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, вентилятор 

220в ac_скорость вращения 1800 оборотов/минуту_уровень шума 19.7dba_основан на 

подшипнике качения (dual ball bearing) _в реальных условиях эксплатации вентиляторы на основе 

подшипников качения служат существенно больше,чем на скольжения  

ja0838h2bon-t клемма  220v  80х80х38  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, вентилятор 

220в ac_скорость вращения 2400 оборотов/минуту_уровень шума 26.3dba_основан на 

подшипнике качения (dual ball bearing)_в реальных условиях эксплатации вентиляторы на основе 

подшипников качения служат существенно больше,чем на скольжения  

ja0925h2bon-t клемма  220v  92х92х25  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, вентилятор 

220в ac_скорость вращения 1500 оборотов/минуту_уровень шума 16.3dba_основан на 

подшипнике качения (dual ball bearing) _в реальных условиях эксплатации вентиляторы на основе 

подшипников качения служат существенно больше,чем на скольжения 

ja1225h2bon-t клемма  220v  120х120х25  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, вентилятор 

220в ac_скорость вращения 2250 оборотов/минуту_уровень шума 39.4dba_основан на 

подшипнике качения (dual ball bearing)_в реальных условиях эксплатации вентиляторы на основе 

подшипников качения служат существенно больше,чем на скольжения  

jf0615b1h-r 12v  60х60х15  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, оригинал jamicon_завод 

kaimei electronic corp._шарикоподшипник_роторный безщеточный_cooler 12v (кулер 12v) 

jf0620b1h-r 12v  60х60х20  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, оригинал jamicon_завод 

kaimei electronic corp._cooler 12v (кулер 12v)  

jf0625b1tr-r 12v  60х60х25  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, оригинал jamicon_завод 

kaimei electronic corp._cooler 12v (кулер 12v)  

jf0625b2ur-r 24v  60х60х25  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, оригинал 

jamicon_завод kaimei electronic corp._cooler 24v (кулер 24v)  
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jf0825b1h-r 12v  80х80х25  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, оригинал jamicon_завод 

kaimei electronic corp._cooler 12v (кулер 12v)  

jf0825b2h-r 24v  80х80х25  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, оригинал jamicon_завод 

kaimei electronic corp._cooler 24v (кулер 24v)  

jf0925b2h-r 24v  92х92х25  b подшипник jamicon вентилятор jamicon, оригинал jamicon_завод 

kaimei electronic corp._cooler 24v (кулер 24v)  

jf1225b1h-r 12v  120х120х25  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, оригинал 

jamicon_завод kaimei electronic corp._cooler 12v (кулер 12v)  

jf1238b1h-r 12v  120х120х38  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, оригинал 

jamicon_завод kaimei electronic corp._cooler 12v (кулер 12v)  

kf0210b1hr-r 12v  25х25х10  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, оригинал 

jamicon_завод kaimei electronic corp._cooler 12v (кулер 12v)  

kf0210s5hr-r 5v  25х25х10  s втулка jamicon вентилятор jamicon, оригинал jamicon_завод 

kaimei electronic corp._cooler 5v (кулер 5v)  

kf0310b1hr-r 12v  30х30х10  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, оригинал 

jamicon_завод kaimei electronic corp._cooler 12v (кулер 12v ) 

kf0410b1hs-r 12v  40х40х10  b подшипник jamicon вентилятор jamicon, оригинал 

jamicon_завод kaimei electronic corp._cooler 12v (кулер 12v)  

kf0410b5h-r 5v  40х40х10  s подшипник jamicon вентилятор  jamicon, оригинал jamicon_завод 

kaimei electronic corp._cooler 5v (кулер 5v) 

kf0420b1h-r 12v  40х40х20  b подшипник jamicon вентиляторjamicon, оригинал jamicon_завод 

kaimei electronic corp._cooler 12v (кулер 12v)  

kf0420b5h-r 5v  40х40х20  s подшипник jamicon вентилятор  jamicon, оригинал jamicon_завод 

kaimei electronic corp._cooler 5v (кулер 5v)  

kf0510c1h-r 12v  50х50х10  b+s комбин.подшипник jamicon вентилятор  jamicon, оригинал 

jamicon_завод kaimei electronic corp._cooler 12v (кулер 12v)  

kf0610b1h-r kf0610b1h-012c217r 12v  60х60х10  b подшипник jamicon вентилятор  jamicon, 

оригинал jamicon_завод kaimei electronic corp._cooler 12v (кулер 12v)  

вентилятор с подсветкой  zh-12t40 phantom  

вентилятор с подсветкой  zh-280c40 ufo  

мотор вентилятора свч печи запчасть к микроволновой печи 

провод для вентилятора 19-1045-a090t  90см, вилка 45 градусов jamicon, отлично подходит для 

подключения кулеров 220v с разъемом клемма  

провод для вентилятора 19-1180-a090t  90см, прямая вилка jamicon, отлично подходит для 

подключения кулеров 220v с разъемом клемма  

0,36эв-0,2-6-4625, иолла: вентилятор 41x41x29мм,24в, dc, 20куб.м/ч, 0,15a, 58дба  иолла, 

вентилятор 41x41x29мм,24в, dc, 20куб.м/ч, 0,15a, 58дба 
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0,71эв-0,4-1-1270, иолла: вентилятор аксиальный 77x77x30мм, 220в, ac, 36куб.м/ч, 13вт, 40дба

 иолла, вентилятор аксиальный 77x77x30мм, 220в, ac, 36куб.м/ч, 13вт, 40дба 

0,9эв-0,71-1-4225, иолла: вентилятор 94x94x26мм,24в, dc, 71куб.м/ч, 0,16a, 42дба  иолла, 

вентилятор 94x94x26мм,24в, dc, 71куб.м/ч, 0,16a, 42дба 

0,9эв-0,71-1-4425, иолла: вентилятор 94x94x39мм, 24в, dc, 140куб.м/ч, 0,6a, 62дба  иолла, 

вентилятор 94x94x39мм, 24в, dc, 140куб.м/ч, 0,6a, 62дба 

012d440-f, control res: контроллер вентилятора dc, omni sd, 4а, uвых 10 15в, dc, 48вт  control 

res, контроллер вентилятора dc, omni sd, 4а, uвых 10 15в, dc, 48вт  

015b125-f, control res: контроллер вентилятора dc, tachstrip, 4а, uвых 5 25в, dc, max.65c control 

res, контроллер вентилятора dc, tachstrip, 4а, uвых 5 25в, dc, max.65c 

01800.0-00, stego: вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 92x92x25мм, 21м3/ч, 31дба, 13вт, ip55

 stego, вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 92x92x25мм, 21м3/ч, 31дба, 13вт, ip55  

01801.0-00, stego: вентилятор аксиальный 120x120x38мм, 230в, dc, 55м3/ч, 40дба, 15вт, ip55

 stego, вентилятор аксиальный 120x120x38мм, 230в, dc, 55м3/ч, 40дба, 15вт, ip55  

01802.0-00, stego: вентилятор аксиальный 120x120x38мм, 230в, dc, 102м3/ч, 39дба, 15вт, ip55

 stego, вентилятор аксиальный 120x120x38мм, 230в, dc, 102м3/ч, 39дба, 15вт, ip55  

01803.0-00, stego: вентилятор аксиальный 120x120x38мм, 230в, dc, 300м3/ч, 53дба, 60вт, ip55

 stego, вентилятор аксиальный 120x120x38мм, 230в, dc, 300м3/ч, 53дба, 60вт, ip55  

01804.0-00, stego: вентилятор ac, 230в, ac, 130x54мм, 200м3/ч, 52дба, 45вт, ip55  stego, 

вентилятор ac, 230в, ac, 130x54мм, 200м3/ч, 52дба, 45вт, ip55  

01805.0-00, stego: вентилятор ac, 230в, ac, 200x54мм, 550м3/ч, 65дба, 64вт, ip55 stego, 

вентилятор ac, 230в, ac, 200x54мм, 550м3/ч, 65дба, 64вт, ip55  

01870.0-30, stego: вентилятор аксиальный ac, 19м3/ч, 39дба, ip54, дл.провода 300мм  stego, 

вентилятор аксиальный ac, 19м3/ч, 39дба, ip54, дл.провода 300мм  

01871.0-30, stego: вентилятор аксиальный ac, 52м3/ч, 49дба, ip54, дл.провода 300мм  stego, 

вентилятор аксиальный ac, 52м3/ч, 49дба, ip54, дл.провода 300мм  

01872.0-30, stego: вентилятор аксиальный ac, 170м3/ч, 55дба, ip54, дл.провода 300мм  stego, 

вентилятор аксиальный ac, 170м3/ч, 55дба, ip54, дл.провода 300мм  

01873.0-30, stego: вентилятор аксиальный ac, 305м3/ч, 64дба, ip54, дл.провода 300мм  stego, 

вентилятор аксиальный ac, 305м3/ч, 64дба, ip54, дл.провода 300мм  

01874.0-30, stego: вентилятор аксиальный ac, 433м3/ч, 62дба, ip54, дл.провода 300мм stego, 

вентилятор аксиальный ac, 433м3/ч, 62дба, ip54, дл.провода 300мм  

01880.0-00, stego: вентилятор аксиальный ac, 24м3/ч, 38дба, ip54, дл.провода 300мм  stego, 

вентилятор аксиальный ac, 24м3/ч, 38дба, ip54, дл.провода 300мм 

01881.0-00, stego: вентилятор аксиальный ac, 97м3/ч, 49дба, ip54, дл.провода 300мм  stego, 

вентилятор аксиальный ac, 97м3/ч, 49дба, ip54, дл.провода 300мм  

01882.0-00, stego: вентилятор аксиальный ac, 263м3/ч, 56дба, ip54, дл.провода 300мм  stego, 

вентилятор аксиальный ac, 263м3/ч, 56дба, ip54, дл.провода 300мм  
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01883.0-00, stego: вентилятор аксиальный ac, 536м3/ч, 65дба, ip54, дл.провода 300мм  stego, 

вентилятор аксиальный ac, 536м3/ч, 65дба, ip54, дл.провода 300мм  

01884.0-00, stego: вентилятор аксиальный ac, 727м3/ч, 63дба, ip54, дл.провода 300мм  stego, 

вентилятор аксиальный ac, 727м3/ч, 63дба, ip54, дл.провода 300мм  

018w135-f, control res: контроллер вентилятора dc, wisp ii, uвых 11,5 30в, dc, 24awg, 20вт  control 

res, контроллер вентилятора dc, wisp ii, uвых  11,5 30в, dc, 24awg, 20вт 

018w135p-f, control res: контроллер вентилятора dc, wisp ii, uвых 11,5 30в, dc, 24awg, 20вт  control 

res, контроллер вентилятора dc, wisp ii, uвых 11,5 30в, dc, 24awg, 20вт  

018w140-f, control res: контроллер вентилятора dc, wisp ii, uвых 11,5 30в, dc, 24awg, 20вт control 

res, контроллер вентилятора dc, wisp ii, uвых 11,5 30в, dc, 24awg, 20вт  

01925.0-00, stego: вентилятор ac, 27,6м3/ч, 4вт, ip20, монтаж din, 95 265в, ac  stego, 

вентилятор ac, 27,6м3/ч, 4вт, ip20, монтаж din, 95 265в,  ac 

024d440-f, control res: контроллер вентилятора dc, omni sd, 4а, uвых 20 30в, dc, 96вт  control 

res, контроллер вентилятора dc, omni sd, 4а, uвых 20 30в, dc, 96вт  

02701.0-00, stego: тепловентилятор, cr 027, 550вт, ip20, защита:8а медленный, 230вac  stego, 

тепловентилятор, cr 027, 550вт, ip20, защита:8а медленный, 230вac 

02820.0-08, stego: полупроводниковый тепловентилятор, csf 028, 400вт, 230вac, ip20  stego, 

полупроводниковый тепловентилятор, csf 028, 400вт, 230вac, ip20  

04010ss-24n-at-00, nmb: вентилятор 40x40x10мм, 24в, dc, 1.1w, 0.046a, 3 

проводаand#40;tachand#41; nmb, вентилятор 40x40x10мм, 24в, dc, 1.1w, 0.046a, 3 

проводаand#40;tachand#41; 

052s4401t16-f, control res: контроллер вентилятора dc, multi sr, 4а, uвых 24 48в, dc, max.55c

 control res, контроллер вентилятора dc, multi sr, 4а, uвых 24 48в, dc, max.55c 

1,0эв-1,4-4-3220-т4, иолла: вентилятор 110x110x42,5мм, 220в, ac, 140куб.м/ч, 18вт, 60дба  иолла, 

вентилятор 110x110x42,5мм, 220в, ac, 140куб.м/ч, 18вт, 60дба 

1,0эв-1,4-4-3270 т4, иолла: вентилятор аксиальный 110x110x42мм, 220в, ac, 140куб.м/ч, 15вт, 

60дба иолла, вентилятор аксиальный 110x110x42мм, 220в, ac, 140куб.м/ч, 15вт, 60дба  

1,0эв-1,4-4-3270-т4, иолла: вентилятор 110x110x42,5мм, 220в, ac, 140куб.м/ч, 15вт, 60дба  иолла, 

вентилятор 110x110x42,5мм, 220в, ac, 140куб.м/ч, 15вт, 60дба 

1,0эв-1,4-4-3270-у4, иолла: вентилятор 110x110x42,5мм, 220в, ac, 140куб.м/ч, 15вт, 60дба  иолла, 

вентилятор 110x110x42,5мм, 220в, ac, 140куб.м/ч, 15вт, 60дба 

1,0эв-1,4-5-4225, иолла: вентилятор аксиальный 110x110x43мм, 220в, ac, 140куб.м/ч, 16,8вт, 60дба

 иолла, вентилятор аксиальный 110x110x43мм, 220в, ac, 140куб.м/ч, 16,8вт, 60дба  

1,0эв-2-10-4325, иолла: вентилятор 110x110x43мм, 24в, dc, 200куб.м/ч, 1,2a, 75дба  иолла, 

вентилятор 110x110x43мм, 24в, dc, 200куб.м/ч, 1,2a, 75дба 

1,1эв-1,4-3-1270, иолла: вентилятор 116x116x37мм, 220vac, 140куб.м/ч, 17вт, 45дба  иолла, 

вентилятор 116x116x37мм, 220vac, 140куб.м/ч, 17вт, 45дба 
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1,1эв-4-16-4525р, иолла: вентилятор 116x116x37,5мм, 24в, dc, 400куб.м/ч, 2,8a, 67,2вт, 75дба

 иолла, вентилятор 116x116x37,5мм, 24в, dc, 400куб.м/ч, 2,8a, 67,2вт, 75дба 

1,25эв-2,8-6-3250-т4, иолла: вентилятор 140x140x50мм, 220в, ac, 280куб.м/ч, 25вт, 65дба  иолла, 

вентилятор 140x140x50мм, 220в, ac, 280куб.м/ч, 25вт, 65дба 

1,25эв-2,8-6-3250_у4, иолла: вентилятор 140x140x50мм, 220в, ac, 280куб.м/ч, 25вт, 65дба иолла, 

вентилятор 140x140x50мм, 220в, ac, 280куб.м/ч, 25вт, 65дба 

1,25эв-2,8-6-3270-т4, иолла: вентилятор 140x140x50мм, 220в, ac, 280куб.м/ч, 25вт, 65дба  иолла, 

вентилятор 140x140x50мм, 220в, ac, 280куб.м/ч, 25вт, 65дба 

1,25эв-2,8-6-3270-у4, иолла: вентилятор 140x140x50мм, 220в, ac, 280куб.м/ч, 25вт, 65дба  иолла, 

вентилятор 140x140x50мм, 220в, ac, 280куб.м/ч, 25вт, 65дба 

1,25эв-2,8-6-3280-у4, иолла: вентилятор 140x140x50мм, 380в, ac, 280куб.м/ч, 28вт, 65дба  иолла, 

вентилятор 140x140x50мм, 380в, ac, 280куб.м/ч, 28вт, 65дба 

1,25эв-2,8-8-4225, иолла: вентилятор аксиальный 140x140x51мм, 220в, ac, 280куб.м/ч, 26,4вт, 

70дба иолла, вентилятор аксиальный 140x140x51мм, 220в, ac, 280куб.м/ч, 26,4вт, 70дба  

1,25эв-2,8-8-4245, иолла: вентилятор 140x140x51мм, 110в, ac, 280куб.м/ч, 0,2a, 70дба  иолла, 

вентилятор 140x140x51мм, 110в, ac, 280куб.м/ч, 0,2a, 70дба 

1,25эв-4-10-4325, иолла: вентилятор 140x140x51мм, 24в, dc, 400куб.м/ч, 2,0a, 85дба  иолла, 

вентилятор 140x140x51мм, 24в, dc, 400куб.м/ч, 2,0a, 85дба 

1,4эв-3,6-5-1270, иолла: вентилятор аксиальный 172x153x51мм, 220в, ac, 360куб.м/ч, 27вт, 55дба

 иолла, вентилятор аксиальный 172x153x51мм, 220в, ac, 360куб.м/ч, 27вт, 55дба  

1,4эв-3,6-5-3250, иолла: вентилятор аксиальный 172x153x51мм, 220в, ac, 360куб.м/ч, 28вт, 55дба

 иолла, вентилятор аксиальный 172x153x51мм, 220в, ac, 360куб.м/ч, 28вт, 55дба  

1,4эв-3,6-5-3270, иолла: вентилятор аксиальный 172x153x51мм, 220в, ac, 360куб.м/ч, 28вт, 55дба

 иолла, вентилятор аксиальный 172x153x51мм, 220в, ac, 360куб.м/ч, 28вт, 55дба 

1,4эв-3,6-5-3280, иолла: вентилятор аксиальный 172x153x51мм, 380в, ac, 360куб.м/ч, 28вт, 55дба

 иолла, вентилятор аксиальный 172x153x51мм, 380в, ac, 360куб.м/ч, 28вт, 55дба  

1,4эв-4-5-4225, иолла: вентилятор аксиальный 172x153x51мм, 220в, ac, 400куб.м/ч, 26,4вт, 60дба

 иолла, вентилятор аксиальный 172x153x51мм, 220в, ac, 400куб.м/ч, 26,4вт, 60дба  

1,4эв-5,6-12-4425, иолла: вентилятор 162х153х51мм, 24в, dc, 560куб.м/ч, 2,6a, 68дба  иолла, 

вентилятор 162х153х51мм, 24в, dc, 560куб.м/ч, 2,6a, 68дба 

109bc12fc7-1, sanyo denki: вентилятор blower 52х52х15мм, 12 в, dc, 0,96w, 0,1 a , 6,11 куб.м/ч , 3 

провода tach , 38,0 дба sanyo denki, вентилятор blower 52х52х15мм, 12 в, dc, 0,96w, 0,1 a , 

6,11 куб.м/ч , 3 провода tach , 38,0 дба 

109bc12gc7-1, sanyo denki: вентилятор blower 52х52х15мм, 12 в, dc, 1,44 w, 0,1 a, 7,47куб.м/ч , 3 

провода tach , 43,0дбаsanyo denki, вентилятор blower 52х52х15мм, 12 в, dc, 1,44 w, 0,1 a, 

7,47куб.м/ч , 3 провода tach , 43,0дба  

109bc12hc7-1, sanyo denki: вентилятор blower 52x52х15мм, 12 в, dc, 1,2 w, 0,1 a, 6,79куб.м/ч , 3 

провода tach, 40,0 дбаsanyo denki, вентилятор blower 52x52х15мм, 12 в, dc, 1,2 w, 0,1 a, 

6,79куб.м/ч , 3 провода tach, 40,0 дба  
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109bc24gc7-1, sanyo denki: вентилятор blower 52х52х15мм, 24в, dc, 1 ,68 w , 0,1 a , 7,47 куб.м/ч , 3 

провода tach , 43,0 дба sanyo denki, вентилятор blower 52х52х15мм, 24в, dc, 1,68 w , 0,1 a , 

7,47 куб.м/ч , 3 провода tach , 43,0 дба 

109bd12ha2, sanyo denki: вентилятор blower 76х70х30мм, 12в, dc, 4,44 w , 0,4 a , 21,55 ку б.м/ч , 2 

провода , 41,5 дба sanyo denki, вентилятор blower 76х70х30мм, 12в, dc, 4,44 w , 0,4 a , 21,55 

куб.м/ч , 2 провода , 41,5 дба 

109bd12hc2, sanyo denki: вентилятор blower 76х70х30мм , 12в, dc, 4,44 w , 0,4 a , 21,55 куб.м/ч , 3 

провода tach , 41,5 д sanyo denki, вентилятор blower 76х70х30мм , 12в, dc, 4,44 w , 0,4 a , 21,55 

куб.м/ч , 3 провода tach , 41,5 д  

109bd12mc2, sanyo denki: вентилятор blower 76х70х30мм, 12в, dc, 1,68 w , 0,1 a , 14,94 куб.м/ч , 3 

провода tach , 32,5 дб sanyo denki, вентилятор blower 76х70х30мм, 12в, dc, 1,68 w , 0,1 a , 14,94 

куб.м/ч , 3 провода tach , 32,5 дб  

109bd24fc2, sanyo denki: вентилятор blower 76х70х30мм, 24в, dc, 3,36w, 0,1 a , 18,51 куб.м/ч , 3 

провода tach , 37,0 дба sanyo denki, вентилятор blower 76х70х30мм, 24в, dc, 3,36w, 0,1 a , 

18,51 куб.м/ч , 3 провода tach , 37,0 дба  

109bd24ha2, sanyo denki: вентилятор blower 76х70х30мм, 24в, dc, 3,36 w , 0,1 a , 18,51 куб.м/ч , 2 

провода , 37,0 дба sanyo denki, вентилятор blower 76х70х30мм, 24в, dc, 3,36 w , 0,1 a , 18,51 

куб.м/ч , 2 провода , 37,0 дба 

109bd24hc2, sanyo denki: вентилятор blower 76х70х30мм, 24в, dc, 4,08w, 0,2 a , 21,56 куб.м/ч , 3 

провода tach , 41,5 дба sanyo denki, вентилятор blower 76х70х30мм, 24в, dc, 4,08w, 0,2 a , 

21,56 куб.м/ч , 3 провода tach , 41,5 дба 

109bg12hc1, sanyo denki: вентилятор blower 160x160x40мм, 12в, dc, 15,6 w , 1,3 a , 97,13 куб.м/ч , 3 

провода tach , 55,0 sanyo denki, вентилятор blower 160x160x40мм, 12в, dc, 15,6 w , 1,3 a , 97,13 

куб.м/ч , 3 провода tach , 55,0 

109bg24hc1, sanyo denki: вентилятор blower 160x160x40мм, 24в, dc, 14,9 w , 0,6 a , 97,13 куб.м/ч , 3 

провода tach , 55,0 sanyo denki, вентилятор blower 160x160x40мм, 24в, dc, 14,9 w , 0,6 a , 97,13 

куб.м/ч , 3 провода tach , 55,0 

109bm12gc2-1, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 12в, dc, 7,2 w , 0,6 a , 49,07 куб.м/ч , 3 

провода tach , 51,5 дба sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 12в, dc, 7,2 w , 0,6 a , 

49,07 куб.м/ч , 3 провода tach , 51,5 дба  

109bm12mc2-1, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 12в, dc, 3,12 w , 0,3 a , 34,81 куб.м/ч , 3 

провода tach , 43,5 дб sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 12в, dc, 3,12 w , 0,3 a , 34,81 

куб.м/ч , 3 провода tach , 43,5 дб  

109bm24gc2-1, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc, 7,44w, 0,3 a , 49,07 куб.м/ ч , 3 

провода tach , 51,5 дба sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc, 7,44w, 0,3 a , 

49,07 куб.м/ч , 3 провода tach , 51,5 дба  

109bm24mc2-1, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc , 3,6 w , 0,2 a , 34,81 куб.м/ч , 3 

провода tach , 43,5 дб sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc , 3,6 w , 0,2 a , 34,81 

куб.м/ч , 3 провода tach , 43,5 дб  

109p0405f3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,5в, dc, 0.28а, 1.4вт, качения, 

6700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,5в, dc, 0.28а, 1.4вт, 

качения, 6700об/мин, 3 провода  
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109p0405f601, sanyo denki: вентилятор 40х40х20мм, 5 в, dc , 1,25 w , 0,25 a , 11,04 куб.м/ч , 3 

провода , 28 dba  sanyo denki, вентилятор 40х40х20мм, 5 в, dc , 1,25 w , 0,25 a , 11,04 куб.м/ч , 

3 провода , 28 dba  

109p0405h301, sanyo denki: вентилятор 40х40х28мм, 5 в, dc , 3.40 w , 0,68 a , 19,20 куб.м/ч , 3 

провода , 37 dba  sanyo denki, вентилятор 40х40х28мм, 5 в, dc , 3.40 w , 0,68 a , 19,20 куб.м/ч , 

3 провода , 37 dba  

109p0405h3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,5в, dc, 0.68а, 3.4вт, качения, 

8700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,5в, dc, 0.68а, 3.4вт, 

качения, 8700об/мин, 3 провода  

109p0405h302, sanyo denki: вентилятор 40х40х28мм, 5 в, dc , 3,4 w , 0,68 a , 19,20 куб.м/ч , 2 

провода , 37 dba  sanyo denki, вентилятор 40х40х28мм, 5 в, dc , 3,4 w , 0,68 a , 19,20 куб.м/ч , 2 

провода , 37 dba  

109p0405h3d013, sanyo denki: вентилятор 40х40х28мм, 5 в, dc , 3.40 w , 0,68 a , 19,20 куб.м/ч , 3 

провода , 37 dba  sanyo denki, вентилятор 40х40х28мм, 5 в, dc , 3.40 w , 0,68 a , 19,20 куб.м/ч , 

3 провода , 37 dba  

109p0405h601, sanyo denki: вентилятор 40х40х20мм, 5 в, dc , 1,6 w , 0,32 a , 13,58 куб.м/ч , 3 

провода , 33 dba  sanyo denki, вентилятор 40х40х20мм, 5 в, dc , 1,6 w , 0,32 a , 13,58 куб.м/ч , 3 

провода , 33 dba  

109p0405h901, sanyo denki: вентилятор 40х40х10мм, 5 в, dc , 0,8 w , 0,16 a , 9,00 куб.м/ч , 3 провода 

, 25 dba sanyo denki, вентилятор 40х40х10мм, 5 в, dc , 0,8 w , 0,16 a , 9,00 куб.м/ч , 3 провода 

, 25 dba 

109p0405h902, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.16а, 0.8вт, качения, 

6200об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.16а, 0.8вт, 

качения, 6200об/мин, 2 провода  

109p0405j601, sanyo denki: вентилятор 40х40х20мм, 5 в, dc , 9,9 w , 0,46 a , 16,81 куб.м/ч , 3 

провода , 39 dba  sanyo denki, вентилятор 40х40х20мм, 5 в, dc , 9,9 w , 0,46 a , 16,81 куб.м/ч , 3 

провода , 39 dba  

109p0405m601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.12а, 0.6вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.12а, 0.6вт, 

качения, 5000об/мин, 3 провода  

109p0405m701, sanyo denki: вентилятор 40х40х15мм, 5 в, dc , 1,4 w , 0,28 a , 10,87 куб.м/ч , 3 

провода , 28 dba sanyo denki, вентилятор 40х40х15мм, 5 в, dc , 1,4 w , 0,28 a , 10,87 куб.м/ч , 3 

провода , 28 dba  

109p0412b301, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.28а, 3.36вт, качения, 

10300об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.28а, 

3.36вт, качения, 10300об/мин, 3 провода  

109p0412b3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.28а, 3.36вт, 

10300об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.28а, 

3.36вт, 10300об/мин, 3 провода 

109p0412d601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.18а, 2.16вт, качения, 

11000об/мин, 3 провода and#40;tach and#41; sanyo denki, вентилятор аксиальный, 

40х40х20мм,12в, dc, 0.18а, 2.16вт, качения, 11000об/мин, 3 провода and# 40;tach and#41; 
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109p0412e601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.13а, 1.8вт, качения, 

9200об/мин, 3 провода and#40;tach and#41;  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 

40х40х20мм,12в, dc, 0.13а, 1.8вт, качения, 9200об/мин, 3 провода and# 40;tach and#41; 

109p0412f3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.105а, 1.26вт, качения, 

6700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.105а, 

1.26вт, качения, 6700об/мин, 3 провода  

109p0412f601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.09а, 1.08вт, качения, 

6500об/мин, 3 провода and#40;tach and#41;  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 

40х40х20мм,12в, dc, 0.09а, 1.08вт, качения, 6500об/мин, 3 провода and#40;tach and#41;  

109p0412g3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.31а, 3.72вт, качения, 

11500об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.31а, 

3.72вт, качения, 11500об/мин, 3 провода  

109p0412g302, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.31а, 3.72вт, качения, 

11500об/мин, 2 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.31а, 

3.72вт, качения, 11500об/мин, 2 провода  

109p0412g3023, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.31а, 3.72вт, ка чения, 

11500об/мин, 2 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.31а, 

3.72вт, качения, 11500об/мин, 2 провода  

109p0412g601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.28а, 3.36вт, 

12500об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.28а, 

3.36вт, 12500об/мин, 3 провода  

109p0412h301, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.195а, 2.34вт, качения, 

8700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.195а, 

2.34вт, качения, 8700об/мин, 3 провода  

109p0412h3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.195а, 2.34вт, 

8700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.195а, 

2.34вт, 8700об/мин, 3 провода 

109p0412h302, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.195а, 2.34вт, качения, 

8700об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.195а, 

2.34вт, качения, 8700об/мин, 2 провода  

109p0412h3023, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.195а, 2.34вт, качения, 

8700об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.195а, 

2.34вт, качения, 8700об/мин, 2 провода  

109p0412h3d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.195а, 2. 34вт, качения, 

8700об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.195а, 

2.34вт, качения, 8700об/мин, 2 провода  

109p0412h3d013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.195а, 2.34вт, 

качения, 8700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 

0.195а, 2.34вт, качения, 8700об/мин, 3 провода  

109p0412h601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, качения, 

8000об/мин, 3 провода and#40;tach and#41;  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 

40х40х20мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, качения, 8000об/мин, 3 провода and#40;tach and#41;  
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109p0412h602, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, качения, 

8000об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.11а, 

1.32вт, качения, 8000об/мин, 2 провода  

109p0412h701, sanyo denki: вентилятор 40х40х15мм, 12 в, dc , 1,56 w , 0,13 a , 10,87 куб.м/ч , 3 

провода , 28 dba  sanyo denki, вентилятор 40х40х15мм, 12 в, dc , 1,56 w , 0,13 a , 10,87 куб.м/ч , 

3 провода , 28 dba  

109p0412h901, sanyo denki: вентилятор 40х40х10мм, 12 в, dc , 0,84 w , 0,07 a , 9,00 куб.м/ч , 3 

провода , 25 dba  sanyo denki, вентилятор 40х40х10мм, 12 в, dc , 0,84 w , 0,07 a , 9,00 куб.м/ч , 

3 провода , 25 dba  

109p0412j301, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.35а, 4.2вт, качения, 

12500об/мин, 3 провода and#40;tach and#41; sanyo denki, вентилятор аксиальный, 

40х40х28мм,12в, dc, 0.35а, 4.2вт, качения, 12500об/мин, 3 провода and#40;tach and#41;  

109p0412j3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40x40x28мм, 12в, dc, подшипник качения, 

27,5куб.м/ч, 4.2вт, 44дбa, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40x40x28мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 27,5куб.м/ч, 4.2вт, 44дбa, 3 провода  

109p0412k3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.55а, 6.6вт, качения, 

15500об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.55а, 

6.6вт, качения, 15500об/мин, 3 провода  

109p0412m3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в,  dc, 0.045а, 0.54вт, качения, 

4100об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.045а, 

0.54вт, качения, 4100об/мин, 3 провода  

109p0412m601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.06а, 0.72вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.06а, 

0.72вт, качения, 5000об/мин, 3 провода  

109p0412m602, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.06а, 0.72вт, качения, 

5000об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.06а, 

0.72вт, качения, 5000об/мин, 2 провода  

109p0412m701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,12в, dc, 0.095а, 1.14вт, качения, 

6500об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,12в, dc, 0.095а, 

1.14вт, качения, 6500об/мин, 3 провода  

109p0412s701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,12в, dc, 0.18а, 2.16вт, качения, 

8600об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,12в, dc, 0.18а, 

2.16вт, качения, 8600об/мин, 3 провода 

109p0424b3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.13а, 3.12вт, качения, 

10300об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.13а, 

3.12вт, качения, 10300об/мин, 3 провода  

109p0424d601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,24в, dc, 0.13а, 3.12вт, качения, 

11000об/мин, 3 провода and#40;tach and#41; sanyo denki, вентилятор аксиальный, 

40х40х20мм,24в, dc, 0.13а, 3.12вт, качения, 11000об/мин, 3 провода and#40;tach and#41;  

109p0424f302, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.055а, 1.32вт, качения, 

6700об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.055а, 

1.32вт, качения, 6700об/мин, 2 провода  
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109p0424f3023, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.055а, 1.32вт, качения, 

6700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.055а, 

1.32вт, качения, 6700об/мин, 3 провода  

109p0424g3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.19а, 4.56вт, качения, 

11500об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.19а, 

4.56вт, качения, 11500об/мин, 3 провода  

109p0424h3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.095а, 2.28вт, качения, 

8700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.095а, 

2.28вт, качения, 8700об/мин, 3 провода  

109p0424h601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,24в, dc, 0.07а, 1.68вт, качения, 

8300об/мин, 3 провода and#40;tach and#41;  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 

40х40х20мм,24в, dc, 0.07а, 1.68вт, качения, 8300об/мин, 3 провода and#40;tach and#41;  

109p0424h6d01, sanyo denki: вентилятор 40x40x20мм, подшипник качения, 24в, dc, 13,98м3/ч, 

35дба sanyo denki, вентилятор 40x40x20мм, подшипник качения, 24в, dc, 13,98 м3/ч, 35дба 

109p0424h701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,24в, dc, 0.08а, 1.92вт, качения, 

7700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,24в, dc, 0.08а, 

1.92вт, качения, 7700об/мин, 3 провода  

109p0424h702, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,24в, dc, 0.08а, 1.92вт, качения, 

7700об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,24в, dc, 0.08а, 

1.92вт, качения, 7700об/мин, 2 провода  

109p0424h7d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,24в, dc, 0.08а, 1.92вт, качения, 

7700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,24в, dc, 0.08а, 

1.92вт, качения, 7700об/мин, 3 провода  

109p0424j3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.18а, 4.32вт, 

14000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.18а, 

4.32вт, 14000об/мин, 3 провода  

109p0424r3013, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.25а, 6вт, качения, 

14000об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.25а, 6вт, 

качения, 14000об/мин, 3 провода  

109p0505m701, sanyo denki: вентилятор 52х52х15мм, 5в, dc , 0,75 w , 0,15 a , 12,29 куб.м/ч , 3 

провода , 22 dba  sanyo denki, вентилятор 52х52х15мм, 5в, dc , 0,75 w , 0,15 a , 12,29 куб.м/ч , 3 

провода , 22 dba  

109p0512a701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,12в, dc, 0.21а, 2.52вт, качения, 

6800об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,12в, dc, 0.21а, 

2.52вт, качения, 6800об/мин, 3 провода  

109p0512h701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,12в, dc, 0.1а, 1.2вт, качения, 

4600об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,12в, dc, 0.1а, 1.2вт, 

качения, 4600об/мин, 3 провода  

109p0524a701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,24в,  dc, 0.11а, 2.64вт, качения, 

6800об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,24в, dc, 0.11а, 

2.64вт, качения, 6800об/мин, 3 провода  
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109p0524h701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,24в, dc, 0.05а, 1.2вт, качения, 

4600об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,24в, dc, 0.05а, 

1.2вт, качения, 4600об/мин, 3 провода  

109p0524m702, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,24в, dc, 0.04а, 0.96вт, качения, 

3700об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,24в, dc, 0.04а, 

0.96вт, качения, 3700об/мин, 2 провода  

109p0605h701, sanyo denki: вентилятор 60x60x15мм, 5 в, dc , 1,3w , 0,26a , 23,94м3/ч , 

3проводаand#40;tachand#41; , 32,0dba  sanyo denki, вентилятор 60x60x15мм, 5 в, dc , 1,3w , 

0,26a , 23,94м3/ч , 3проводаand#40;tachand#41; , 32,0dba  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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109p0605h702, sanyo denki: вентилятор 60х60х15мм, 5 в, dc , 1,3 w , 0,26 a , 23,94 куб.м/ч , 2 

провода , 32 dba  sanyo denki, вентилятор 60х60х15мм, 5 в, dc , 1,3 w , 0,26 a , 23,94 куб.м/ч , 2 

провода , 32 dba 

109p0605m701, sanyo denki: вентилятор 60x60x15мм, 5 в, dc , 0,75w , 0,15a , 18,00м3/ч , 

3проводаand#40;tachand#41; , 25,0dba  sanyo denki, вентилятор 60x60x15мм, 5 в, dc , 0,75w , 

0,15a , 18,00м3/ч , 3проводаand#40;tachand#41; , 25,0dba  

109p0605m702, sanyo denki: вентилятор 60х60х15мм, 5 в, dc , 0,75 w , 0,15 a , 18,00 куб.м/ч , 2 

провода , 25 dba  sanyo denki, вентилятор 60х60х15мм, 5 в, dc , 0,75 w , 0,15 a , 18,00 куб.м/ч , 

2 провода , 25 dba  

109p0612b702, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.05а, 0.6вт, качения, 

2200об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.05а, 

0.6вт, качения, 2200об/мин, 2 провода  

109p0612b7d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.05а, 0.6вт, качения, 

2200об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.05а, 

0.6вт, качения, 2200об/мин, 3 провода  

109p0612h602, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.13а, 1.56вт, качения, 

4200об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.13а, 

1.56вт, качения, 4200об/мин, 3 провода  

109p0612h701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.09а, 1.08вт, качения, 

4100об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.09а, 

1.08вт, качения, 4100об/мин, 3 провода  

109p0612h702, sanyo denki: вентилятор 60x60x15мм, 12в, dc, 1,08w , 0,09a , 23,94м3/ч , 2провода , 

32,0dba sanyo denki, вентилятор 60x60x15мм, 12в, dc, 1,08w , 0,09a , 23,94м3/ч , 2провода , 

32,0dba 

109p0612h7d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.09а, 1.08вт, качения, 

4100об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.09а, 

1.08вт, качения, 4100об/мин, 3 провода  
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109p0612k701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.26а, 3.12вт, качения, 

6500об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.26а, 

3.12вт, качения, 6500об/мин, 3 провода  

109p0612k702, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.26а, 3.12вт, каче ния, 

6500об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.26а, 

3.12вт, качения, 6500об/мин, 2 провода  

109p0612m601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.09а, 1.08вт, качения, 

3200об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.09а, 

1.08вт, качения, 3200об/мин, 3 провода  

109p0612m701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.07а, 0.84вт, качения, 

3100об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.07а, 

0.84вт, качения, 3100об/мин, 3 провода  

109p0612m702, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.07а, 0.84вт, качения, 

3100об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.07а, 

0.84вт, качения, 3100об/мин, 2 провода  

109p0612s701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.15а, 1.8вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.15а, 

1.8вт, качения, 5000об/мин, 3 провода  

109p0612s702, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.15а, 1.8вт, качения, 

5000об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.15а, 

1.8вт, качения, 5000об/мин, 2 провода  

109p0612s7d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.15а, 1.8вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.15а, 

1.8вт, качения, 5000об/мин, 3 провода  

109p0612w601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.13а, 1.56вт, качения, 

4200об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.13а, 

1.56вт, качения, 4200об/мин, 3 провода  

109p0624h601, sanyo denki: вентилятор 60x60x20мм, 24в, dc, 4,2вт, 25,13куб.м/ч, 31дбa, 3 провода

 sanyo denki, вентилятор 60x60x20мм, 24в, dc, 4,2вт, 25,13куб.м/ч, 31дбa, 3 провода  

109p0624h602, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.07а, 1.68вт, качения, 

4200об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.07а, 

1.68вт, качения, 4200об/мин, 2 провода  

109p0624h701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.06а, 1.44вт, качения, 

4100об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.06а, 

1.44вт, качения, 4100об/мин, 3 провода  

109p0624h702, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.06а, 1.44вт, качения, 

4100об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.06а, 

1.44вт, качения, 4100об/мин, 2 провода  

109p0624h7d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.06а , 1.44вт, качения, 

4100об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.06а, 

1.44вт, качения, 4100об/мин, 3 провода  
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109p0624j701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.14а, 3.36вт, качения, 

6200об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.14а, 

3.36вт, качения, 6200об/мин, 3 провода  

109p0624j702, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.14а, 3.36вт, качения, 

6200об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.14а, 

3.36вт, качения, 6200об/мин, 2 провода  

109p0624m602, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.05а, 1.2вт, качения, 

3200об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.05а, 

1.2вт, качения, 3200об/мин, 2 провода  

109p0624m701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.04а, 0.96вт, качения, 

3100об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.04а, 

0.96вт, качения, 3100об/мин, 3 провода  

109p0624m702, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.04а, 0.96вт, качения, 

3100об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.04а, 

0.96вт, качения, 3100об/мин, 2 провода  

109p0624m7d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.04а, 0.96вт, качения, 

3100об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.04а, 

0.96вт, качения, 3100об/мин, 3 провода  

109p0624s702, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.08а, 1.92вт, к ачения, 

5000об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.08а, 

1.92вт, качения, 5000об/мин, 2 провода  

109p0624s7d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.08а, 1.92вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.08а, 

1.92вт, качения, 5000об/мин, 3 провода  

109p0624w601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.07а, 1.68вт, качения, 

4200об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.07а, 

1.68вт, качения, 4200об/мин, 3 провода  

109p0624w602, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.07а, 1.68вт, качения, 

4200об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.07а, 

1.68вт, качения, 4200об/мин, 2 провода  

109p0648h601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,48в, dc, 0.07а, 3.36вт, качения, 

5600об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,48в, dc, 0.07а, 

3.36вт, качения, 5600об/мин, 3 провода  

109p0648h602, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,48в, dc, 0.07а, 3.36вт, качения, 

5600об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,48в, dc, 0.07а, 

3.36вт, качения, 5600об/мин, 2 провода  

109p0648h6d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,48в, dc, 0.07а, 3.36вт, качения, 

5600об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,48в, dc, 0.07а, 

3.36вт, качения, 5600об/мин, 3 провода  

109p0812h601, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.21а, 2.52вт, 

2900об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.21а, 

2.52вт, 2900об/мин, 3 провода 
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109p0812m701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,12в, dc, 0.09а, 1.08вт, качения, 

2000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,12в, dc, 0.09а, 

1.08вт, качения, 2000об/мин, 3 провода  

109p0812m702, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,12в, dc, 0.09а, 1.08вт, качения, 

2000об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,12в, dc, 0.09а, 

1.08вт, качения, 2000об/мин, 2 провода  

109p0824h701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, 3100об/мин, 

3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, 3100об/мин, 3 

провода 

109r0605f401, sanyo denki: вентилятор 60х60х25мм, 5 в, dc , 1 w , 0,2 a , 26,31 куб.м/ч , 3 провода , 

24 dba sanyo denki, вентилятор 60х60х25мм, 5 в, dc , 1 w , 0,2 a , 26,31 куб.м/ч , 3 провода , 24 dba  

109r0605f402, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,5в, dc, 0.2а, 1вт, ка чения, 

3200об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,5в, dc, 0.2а, 1вт, 

качения, 3200об/мин, 2 провода  

109r0605h401, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,5в, dc, 0.34а, 1.7вт, качения, 

3800об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,5в, dc, 0.34а, 1.7вт, 

качения, 3800об/мин, 3 провода  

109r0605h4011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,5в, dc, 0.34а, 1.7вт, качения, 

3800об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,5в, dc, 0.34а, 1.7вт, 

качения, 3800об/мин, 3 провода  

109r0605h402, sanyo denki: вентилятор 60х60х25мм, 5 в, dc , 1,7 w , 0,34 a , 31,75 куб.м/ч , 2 

провода , 28 dba  sanyo denki, вентилятор 60х60х25мм, 5 в, dc , 1,7 w , 0,34 a , 31,75 куб.м/ч , 2 

провода , 28 dba  

109r0605h4021, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,5в, dc, 0.34а, 1.7вт, качения, 

3800об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,5в, dc, 0.34а, 1.7вт, 

качения, 3800об/мин, 2 провода  

109r0605m401, sanyo denki: вентилятор 60х60х25мм, 5в, dc, подшипник качения, 0,65w, 0,13а, 3 

провода and#40;tachand#41;, 20,0дба sanyo denki, вентилятор 60х60х25мм, 5в, dc, подшипник 

качения, 0,65w, 0,13а, 3 провода and#40;tachand#41;, 20,0дба  

109r0605m402, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,5в, dc, 0.13а, 0.65вт, качения, 

2600об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,5в, dc, 0.13а, 

0.65вт, качения, 2600об/мин, 2 провода  

109r0612j401, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.47а, 5.64вт, качения, 

7600об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.47а, 

5.64вт, качения, 7600об/мин, 3 провода  

109r0612j4011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.47а, 5.64вт, качения, 

7600об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.47а, 

5.64вт, качения, 7600об/мин, 3 провода  

109r0612j402, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.47а, 5.64вт, качения, 

7600об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc,  0.47а, 

5.64вт, качения, 7600об/мин, 2 провода  
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109r0612j4021, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.47а, 5.64вт, качения, 

7600об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.47а, 

5.64вт, качения, 7600об/мин, 2 провода 

109r0612j4d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.47а, 5.64вт, качения, 

7600об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.47а, 

5.64вт, качения, 7600об/мин, 3 провода  

109r0612j4d011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.47а, 5.64вт, качения, 

7600об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.47а, 

5.64вт, качения, 7600об/мин, 3 провода  

109r0648j401, sanyo denki: вентилятор 60x60x25мм, 48в, dc, 5,76вт, 63,0куб.м/ч, 44дбa, 3 провода

 sanyo denki, вентилятор 60x60x25мм, 48в, dc, 5,76вт, 63,0куб.м/ч, 44дбa, 3 провода  

109r0812h401, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.13а, 1.56вт, качения, 

2900об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.13а, 

1.56вт, качения, 2900об/мин, 3 провода  

109r0812h4011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.13а, 1.56вт, качения, 

2900об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.13а, 

1.56вт, качения, 2900об/мин, 3 провода  

109r0824g401, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, качения, 

4500об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, 

качения, 4500об/мин, 3 провода  

109r0824g4011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, качения, 

4500об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, 

качения, 4500об/мин, 3 провода  

109r0824g4021, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, качения, 

4500об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, 

качения, 4500об/мин, 2 провода  

109r0824g4d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт , качения, 

4500об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, 

качения, 4500об/мин, 3 провода  

109r0824s401, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, качения, 

3400об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, 

качения, 3400об/мин, 3 провода  

109r0824s4011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, качения, 

3400об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, 

качения, 3400об/мин, 3 провода  

109r0824s402, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, качения, 

3400об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, 

качения, 3400об/мин, 2 провода 

109r0824s4021, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, качения, 

3400об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, 

качения, 3400об/мин, 2 провода  
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109r0824s4d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, качения, 

3400об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, 

качения, 3400об/мин, 3 провода  

109r0824s4d011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, качения, 

3400об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, 

качения, 3400об/мин, 3 провода  

2214f/2tdhho, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 200х200х51мм,24в, dc, 35вт, качения, 4 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 200х200х51мм,24в, dc, 35вт, качения, 4 провода  

2214f/2tdho, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 200х200х51мм,24в, dc, 35вт, качения, 

4250об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 200х200х51мм,24в, dc, 35вт, 

качения, 4250об/мин, 4 провода 

2218f/2tdh4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 200х200х51мм,48в, dc, 103вт, качения, 

6500об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 200х200х51мм,48в, dc, 103вт, 

качения, 6500об/мин, 4 провода  

2218f/2tdh4pu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 200х200х51мм,48в, dc, 103вт, качения, 

6500об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 200х200х51мм,48в, dc, 103вт, 

качения, 6500об/мин, 4 провода  

2218f/2tdhho, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 200х200х51мм,48в, dc, 48вт, качения, 

5000об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 200х200х51мм,48в, dc, 48вт, 

качения, 5000об/мин, 4 провода  

2218f/2tdho, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 200х200х51мм,48в, dc, 48вт, качения, 

4250об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 200х200х51мм,48в, dc, 48вт, 

качения, 4250об/мин, 4 провода  

252h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,12в, dc, 0.7вт, скольжения, 12000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,12в, dc, 0.7вт, скольжения, 

12000об/мин, 2 провода  

252n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,12в, dc, 0.5вт, скольжения, 9000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,12в, dc, 0.5вт, скольжения, 

9000об/мин, 2 провода 

252n/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,12в, dc, 0.5вт, скольжения, 9000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,12в, dc, 0.5вт, скольжения, 

9000об/мин, 3 провода 

255/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,5в, dc, 0.6вт, скольжения, 12000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,5в, dc, 0.6вт, скольжения, 

12000об/мин, 3 провода  

255/2n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,5в, dc, 0.4вт, скольжения, 9600об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,5в, dc, 0.4вт, скольжения, 

9600об/мин, 3 провода 

255h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,5в, dc, 0.6вт, скольжения, 12000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,5в, dc, 0.6вт, скольжения, 

12000об/мин, 2 провода  
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255m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,5в, dc, 0.2вт, скольжения, 6500об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,5в, dc, 0.2вт, скольжения, 

6500об/мин, 2 провода 

255mr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 5в, dc, 25x25x08мм, подшипник скольжения, 2,1 

куб.м/ч, 0,2w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 5в, dc, 25x25x08мм, 

подшипник скольжения, 2,1 куб.м/ч, 0,2w, влагозащищенный 

255n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,5в, dc, 0.4вт, скольжения, 9600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 25х25х8мм,5в, dc, 0.4вт, скольжения, 

9600об/мин, 2 провода 

2rrea3 133x42r-d04a4, fandis: вентилятор 230в, ac, 23вт, 2695об/мин fandis, вентилятор 230в, 

ac, 23вт, 2695об/мин 

2vre15 b30 a0, fandis: вентилятор аксиальный, 195.3х195.3х62мм, 230в, ac, 0.29а, 66вт, качения, 

2520об/мин, 4 провода fandis, вентилятор аксиальный, 195.3х195.3х62мм, 230в, ac, 0.29а, 

66вт, качения, 2520об/мин, 4 провода 

3212j/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 146 

куб.м/ч, 9w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, подшипник 

качения, 146 куб.м/ч, 9w, 3 провода  

3212j/2h3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 237 

куб.м/ч, 30w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, подшипник 

качения, 237 куб.м/ч, 30w, 3 провода  

3212j/2h4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 50вт, качения, 13000об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 50вт, качения, 

13000об/мин, 4 провода  

3212j/2n-301, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, качения ebm-papst, 

вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, качения 

3212jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 9вт, качения, 6800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 9вт, качения, 6800об/мин, 

2 провода 

3212jh3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 30вт, качения, 11000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 30вт, качения, 

11000об/мин, 2 провода  

3212jh4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 50вт, качения, 13000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 50вт, качения, 

13000об/мин, 2 провода  

3212jn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 7.5вт, качения, 6000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 7.5вт, качения, 

6000об/мин, 2 провода 

3214j/2h-324, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, качения ebm-papst, 

вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, качения 
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3214j/2h3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 3 

провода 

3214j/2h4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 50вт, качения, 13000об/мин,  

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 50вт, качения, 

13000об/мин, 4 провода  

3214j/2h4pu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 

280куб.м/ч, 50w, 4 провода, ip68  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, 

подшипник качения, 280куб.м/ч, 50w, 4 провода, ip68  

3214j/39nu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 130 

куб.м/ч, 6,5w, ip68, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник 

качения, 130 куб.м/ч, 6,5w, ip68, 3 провода  

3214jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 9вт, качения, 6800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 9вт, качения, 6800об/мин, 

2 провода 

3214jh3-195, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, качения  ebm-papst, 

вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, качения 

3214jh3-sforce, ebm-papst: вентилятор ebm-papst, вентилятор 

3214jh4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 50вт, качения, 6000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 50вт, качения, 

6000об/мин, 2 провода 

3214jhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 9вт, качения, 6800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 9вт, качения, 6800об/мин, 

2 провода 

3214jn, ebm-papst: вентилятор осевой 92x92x38мм, 24в dc, 130кубм.ч, 8вт, 51дба  ebm-papst, 

вентилятор осевой 92x92x38мм, 24в dc, 130кубм.ч, 8вт, 51дба 

3218j/2h3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 30вт, качения, 11000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 30вт, качения, 

11000об/мин, 3 провода  

3218j/2h4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 49вт, качения, 13000об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 49вт, качения, 

13000об/мин, 4 провода  

3218j/2h4pr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 49вт, качения, 13000об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 49вт, качения, 

13000об/мин, 4 провода  

3218jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 9.5вт, качения, 6800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 9.5вт, качения, 

6800об/мин, 2 провода 

3218jh3-194, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, качения, 2 провода  ebm-

papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, качения, 2 провода  
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3218jh3s-force, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 30вт, качения, 

11000об/мин, 2 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 30вт, 

качения, 11000об/мин, 2 провода  

3218jh4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 50вт, качения, 13000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 50вт, качения, 

13000об/мин, 2 провода  

3218jn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 7вт, качения, 6000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 7вт, качения, 6000об/мин, 

2 провода 

3252j/2h3p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 35вт, качения, 7450об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 35вт, качения, 

7450об/мин, 4 провода 

3252j/2h3pu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 270 

куб.м/ч, 35w, 4 провода, ip68  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, подшипник 

качения, 270 куб.м/ч, 35w, 4 провода, ip68  

3252j/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 140 

куб.м/ч, 7w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм,  подшипник 

качения, 140 куб.м/ч, 7w, 4 провода  

3252j/2hu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 140 

куб.м/ч, 7w, 3 провода, ip68  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, подшипник 

качения, 140 куб.м/ч, 7w, 3 провода, ip68 

3252jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 140 куб.м/ч, 

7w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 140 куб.м/ч, 

7w 

3252jn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, ebm-

papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения,  

3254j/2h3p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 35вт, качения, 7450об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в,  dc, 35вт, качения, 

7450об/мин, 4 провода 

3254j/2h3p-006, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 4 

провода 

3254j/2h3pu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 270 

куб.м/ч, 35w, 4 провода, ip68  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник 

качения, 270 куб.м/ч, 35w, 4 провода, ip68  

3254j/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 140 

куб.м/ч, 7w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник 

качения, 140 куб.м/ч, 7w, 4 провода  

3254j/2hpu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 140 

куб.м/ч, 7w, 4 провода, ip68  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник 

качения, 140 куб.м/ч, 7w, 4 провода, ip68  
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3254jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 140 куб.м/ч, 

7w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 140 куб.м/ч, 

7w 

3254jn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 110 куб.м/ч, 

3,8w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 110 куб.м/ч, 

3,8w 

3258j/2h3p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 33.6вт, качения, 7450об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 33.6вт, качения, 

7450об/мин, 4 провода 

3258j/2h3pu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 33.6вт, качения, 

7450об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 33.6вт, 

качения, 7450об/мин, 4 провода  

3258j/2hhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 24.3вт, качения, 6650об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 24.3вт, качения, 

6650об/мин, 4 провода 

3258j/2hhpu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 24.3вт, качения, 

6650об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 24.3вт, 

качения, 6650об/мин, 4 провода  

3258j/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 5.3вт, качения, 4100об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 5.3вт, качения, 

4100об/мин, 4 провода 

3258j/2hpu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 7вт, качения, 4100об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 7вт, качения, 4100об/мин, 

4 провода 

3258jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 145 куб.м/ч, 

5,3w, ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 145 куб.м/ч, 

5,3w, 

3258jn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 110куб.м/ч, 

4,1w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 92x92x38мм, подшипник качения, 110куб.м/ч, 

4,1w 

3312n/2h3p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 5.5вт, качения, 4350об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 5.5вт, качения, 

4350об/мин, 4 провода 

3312n/2n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 1.8вт, качения, 2650об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 1.8вт, качения, 

2650об/мин, 3 провода 

3312nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 2.8вт, качения, 3050об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 2.8вт, качения, 

3050об/мин, 2 провода 

3312nh3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 6.9вт, качения, 4350об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 6.9вт, качения, 

4350об/мин, 2 провода 
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3312nhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 3.4вт, качения, 3450об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 3.4вт, качения, 

3450об/мин, 2 провода 

3312nl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 0.8вт, качения, 1850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 0.8вт, качения, 

1850об/мин, 2 провода 

3312nm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 1.1вт, качения, 2250об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 1.1вт, качения, 

2250об/мин, 2 провода 

3312nn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 1.8вт, качения, 2650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 1.8вт, качения, 

2650об/мин, 2 провода 

3312nnr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 1.8вт, качения, 2650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 1.8вт, качения, 

2650об/мин, 2 провода 

3312nnu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 1.8вт, качения, 2650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,12в, dc, 1.8вт, качения, 

2650об/мин, 2 провода 

3314n/17n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x32мм, подшипник качения, 

80куб.м/ч, 1,8w, ip40, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x32мм, 

подшипник качения, 80куб.м/ч, 1,8w, ip40, 3 провода  

3314n/2h3p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 5.7вт, качения, 4350об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 5.7вт, качения, 

4350об/мин, 4 провода 

3314n/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 3.5вт, качения, 3450об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 3.5вт, качения, 

3450об/мин, 3 провода 

3314n/2n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 1.8вт, качения, 2650об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 1.8вт, качения, 

2650об/мин, 3 провода 

3314n/2nu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x32мм, подшипник качения, 

80куб.м/ч, 1,8w, ip68, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x32мм, 

подшипник качения, 80куб.м/ч, 1,8w, ip68, 3 провода  

3314nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 2.6вт, качения, 3050об /мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 2.6вт, качения, 

3050об/мин, 2 провода 

3314nh3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 6.7вт, качения, 4350об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 6.7вт, качения, 

4350об/мин, 2 провода 

3314nhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 3.5вт, качения, 3450об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 3.5вт, качения, 

3450об/мин, 2 провода 
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3314nhhu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 3.5вт, качения, 3450об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 3.5вт, качения, 

3450об/мин, 2 провода 

3314nl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x32мм, подшипник качения, 56куб.м/ч, 

0,8w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 92x92x32мм, подшипник качения, 56куб.м/ч, 

0,8w 

3314nm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 1.2вт, качения, 2250об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 1.2вт, качения, 

2250об/мин, 2 провода 

3314nn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 1.8вт, качения, 2650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 1.8вт, качения, 

2650об/мин, 2 провода 

3314nnu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 1.8вт, качения, 2650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,24в, dc, 1.8вт, качения, 

2650об/мин, 2 провода 

3318n/2h3p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,48в, dc, 6.1вт, качения, 4350об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,48в, dc, 6.1вт, качения, 

4350об/мин, 4 провода 

3318n/2n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,48в, dc, 1.8вт, качения, 2650об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,48в, dc, 1.8вт, качения, 

2650об/мин, 3 провода 

3318nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,48в, dc, 3.5вт, качения, 3050об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,48в, dc, 3.5вт, качения, 

3050об/мин, 2 провода 

3318nh3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,48в, dc, 6.5вт, качения, 4350об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,48в, dc, 6.5вт, качения, 

4350об/мин, 2 провода 

3318nhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,48в, dc, 3.4вт, качения, 3450об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,48в, dc, 3.4вт, качения, 

3450об/мин, 2 провода 

3318nn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,48в, dc, 1.8вт, качения, 2650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х32мм,48в, dc, 1.8вт, качения, 

2650об/мин, 2 провода 

3412n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 2700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода 

3412n/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 2700об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 

2700об/мин, 3 провода 

3412n/2g, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, скольжения, 

2700об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, 

скольжения, 2700об/мин, 3 провода  
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3412n/2gh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, скольжения, 

3000об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, 

скольжения, 3000об/мин, 3 провода  

3412n/2ghh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, скольжения, 

3250об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, 

скольжения, 3250об/мин, 3 провода  

3412n/2gle-454, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.1вт, скольжения, 

1950об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

92х92х25мм,12в, dc, 1.1вт, скольжения, 1950об/мин, разъем на проводе and #40;3 конта 

3412n/2glle-453, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.42вт, скольжения, 

1150об/мин, разъем на проводе and#40;3 конт  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

92х92х25мм,12в, dc, 0.42вт, скольжения, 1150об/мин, разъем на проводе and#4 0;3 конт 

3412n/2gm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, скольжения, 

2300об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, 

скольжения, 2300об/мин, 3 провода  

3412n/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 3.2вт, качения, 3250об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 3.2вт, качения, 

3250об/мин, 3 провода 

3412n/2me, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.1вт, качения, 2300об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.1вт, качения, 

2300об/мин, 3 провода 

3412n/37gv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.6вт, скольжения, 

2700об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.6вт, 

скольжения, 2700об/мин, 3 провода  

3412n/39h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.5вт, качения, 3000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.5вт, качения, 

3000об/мин, 3 провода 

3412ng, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, скольжения, 2700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.2вт, скольжения, 

2700об/мин, 2 провода 

3412ngh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.5вт, скольжения, 3000об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.5вт, скольжения, 

3000об/мин, 2 провода 

3412nghh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 3.2вт, скольжения, 

3250об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 3.2вт, 

скольжения, 3250об/мин, 2 провода  

3412ngi, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.8вт, скольжения, 2700об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.8вт, скольжения, 

2700об/мин, 2 провода 

3412ngle, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.1вт, скольжения, 1950об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.1вт, скольжения, 

1950об/мин, 2 провода 
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3412ngme, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.6вт, скольжения, 

2300об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.6вт, 

скольжения, 2300об/мин, 2 провода  

3412ngmv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.5вт, скольжения, 

2300об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.5вт, 

скольжения, 2300об/мин, 2 провода  

3412ngv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.6вт, скольжения, 2700об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.6вт, скольжения, 

2700об/мин, 2 провода 

3412nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.5вт, качения, 3000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.5вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода 

3412nhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 3.2вт, качения, 3250об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 3.2вт, качения, 

3250об/мин, 2 провода 

3412nhh-379, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.7вт, качения, 3250об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 2.7вт, качения, 

3250об/мин, 2 провода 

3412nle, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.8вт, качения, 1950об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc,  0.8вт, качения, 

1950об/мин, 2 провода 

3412nme, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.1вт, качения, 2300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 1.1вт, качения, 

2300об/мин, 2 провода 

3414n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 2.3вт, качения, 2700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 2.3вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода 

3414n/12r, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 2.3вт, качения, 2700об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 2.3вт, качения, 

2700об/мин, 3 провода 

3414n/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 2.3вт, качения, 2700об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в,  dc, 2.3вт, качения, 

2700об/мин, 3 провода 

3414n/2gh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 3000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 3000об/мин, 

3 провода 

3414n/2ghh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 3250об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 

3250об/мин, 3 провода 

3414n/39hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 3250об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 

3250об/мин, 3 провода 
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3414ng, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 2.3вт, скольжения, 2700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 2.3вт, скольжения, 

2700об/мин, 2 провода 

3414ngh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3вт, скольжения, 3000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3вт, скольжения, 

3000об/мин, 2 провода 

3414nghh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, скольжения, 

3250об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, 

скольжения, 3250об/мин, 2 провода  

3414nghh-389, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, скольжения, 

3250об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, 

скольжения, 3250об/мин, 2 провода  

3414nghhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, скольжения, 

3250об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, 

скольжения, 3250об/мин, 2 провода  

3414ngl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 1.4вт, скольжения, 1950об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 1.4вт, скольжения, 

1950об/мин, 2 провода 

3414ngm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 1.8вт, скольжения, 2300об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 1.8вт, скольжения, 

2300об/мин, 2 провода 

3414ngr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 2.3вт, скольжения, 2700об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 2.3вт, скольжения, 

2700об/мин, 2 провода 

3414nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 3000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 3000об/мин, 

2 провода 

3414nhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 3250об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 

3250об/мин, 2 провода 

3414nhh-386, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 2.7вт, качения, 3250об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 2.7вт, качения, 

3250об/мин, 2 провода 

3414nhhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 3250об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 

3250об/мин, 2 провода 

3414nhu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 2.3вт, качения, 3000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 2.3вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода 

3414nl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 1.4вт, качения, 1950об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 1.4вт, качения, 

1950об/мин, 2 провода 
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3414nm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 1.8вт, качения, 2300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 1.8вт, качения, 

2300об/мин, 2 провода 

3418n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,48в, dc, 2.4вт, качения, 2700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,48в, dc, 2.4вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода 

3418n/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,48в, dc, 3.2вт, качения, 2 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,48в, dc, 3.2вт, качения, 2 провода  

3418n/2hhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 92x92x25мм, подшипник качения, 

102куб.м/ч, 3,2w, 3 провода, влагозащ  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 

92x92x25мм, подшипник качения, 102куб.м/ч, 3,2w, 3 провода, влагозащ  

3500, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,115в, ac, 8вт, скольжения, 2500об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,115в, ac, 8вт, скольжения, 

2500об/мин, 2 провода 

3506, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,115в, ac, 8вт, качения, 2600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,115в, ac, 8вт, качения, 

2600об/мин, 2 провода 

3550, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 9вт, скольжения, 2300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 9вт, скольжения, 

2300об/мин, 2 провода 

3556, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 9вт, качения, 2400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 9вт, качения, 

2400об/мин, 2 провода 

3600, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 3100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 

3100об/мин, 2 провода 

3606, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,115в, ac, 11вт, качения, 3200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,115в, ac, 11вт, качения, 

3200об/мин, 2 провода 

3650, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 12вт, скольжения, 2650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 12вт, скольжения, 

2650об/мин, 2 провода 

3656, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 12вт, качения, 2700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 12вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода 

3656u-714, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 12вт, качения, 2700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 12вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода 

3800, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,115в, ac, 8вт, скольжения, 1900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,115в, ac, 8вт, скольжения, 

1900об/мин, 2 провода 
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3806, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,115в, ac, 8вт, качения, 2150об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,115в, ac, 8вт, качения, 

2150об/мин, 2 провода 

3850, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 9вт, скольжения, 1750об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 9вт, скольжения, 

1750об/мин, 2 провода 

3856, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 9вт, качения, 1950об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 9вт, качения, 

1950об/мин, 2 провода 

3900, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 9вт, скольжения, 3150об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 9вт, скольжения, 

3150об/мин, коннектор 

3900l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 5вт, скольжения, 1850об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 5вт, скольжения, 

1850об/мин, коннектор 

3900m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 5вт, скольжения, 2600об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 5вт, скольжения, 

2600об/мин, коннектор 

3906, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 9вт, качения, 3150об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 9вт, качения, 

3150об/мин, коннектор 

3906l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 5вт, качения, 1850об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 5вт, качения, 

1850об/мин, коннектор 

3906m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 5вт, качения, 2600об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 5вт, качения, 

2600об/мин, коннектор 

3950, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 11вт, скольжения, 2650об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 11вт, скольжения, 

2650об/мин, коннектор 

3950l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 6вт, скольжения, 1550об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 6вт, скольжения, 

1550об/мин, коннектор 

3950m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 6вт, скольжения, 2150об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 6вт, скольжения, 

2150об/мин, коннектор 

3956, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 11вт, качения, 2650об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 11вт, качения, 

2650об/мин, коннектор 

3956l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 6вт, качения, 1550об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 6вт, качения, 

1550об/мин, коннектор 
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3956m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 6вт, качения, 2150об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 6вт, качения, 

2150об/мин, коннектор 

3956r, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 11вт, качения, 2650об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 11вт, качения, 

2650об/мин, коннектор 

405, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.9вт, скольжения, 6000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.9вт, скольжения, 

6000об/мин, 2 провода 

405/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.9вт, скольжения, 6000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.9вт, скольжения, 

6000об/мин, 3 провода 

405f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.7вт, скольжения, 5400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.7вт, скольжения, 

5400об/мин, 2 провода 

405f/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.7вт, скольжения, 5400об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.7вт, скольжения, 

5400об/мин, 3 провода 

405f/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.9вт, скольжения, 6000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.9вт, скольжения, 

6000об/мин, 3 провода 

405fh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.9вт, скольжения, 6000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.9вт, скольжения, 

6000об/мин, 2 провода 

4112n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 13.3вт, качения, 6000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 13.3вт, качения, 

6000об/мин, 2 провода 

4112n/2h3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 21.6вт, качения, 

6000об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 21.6вт, 

качения, 6000об/мин, 3 провода 

4112n/2h4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 32вт, качения, 6800об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 32вт, качения, 

6800об/мин, 3 провода 

4112n/2h4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 21.6вт, качения, 

6800об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 21.6вт, 

качения, 6800об/мин, 4 провода  

4112n/2h6p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 

440куб.м/ч, 65w, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x38мм, 

подшипник качения, 440куб.м/ч, 65w, 4 провода  

4112n/2hu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 11вт, качения, 4400об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 11вт, качения, 

4400об/мин, 3 провода 
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4112ng, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 21вт, скольжения, 2 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 21вт, скольжения, 2 провода  

4112nh3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 21.6вт, качения, 6000об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 21.6вт, качения, 

6000об/мин, 2 провода 

4112nh4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 32вт, качения, 6800об/ми н, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 32вт, качения, 

6800об/мин, 2 провода 

4112nhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 13.3вт, качения, 5000об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 13.3вт, качения, 

5000об/мин, 2 провода 

4114n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 5.6вт, качения, 2 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 5.6вт, качения, 2 провода  

4114n/12mr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, качения, 3 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, качения, 3 провода  

4114n/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 228 

куб.м/ч, 11w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, 

подшипник качения, 228 куб.м/ч, 11w, 3 провода  

4114n/2h3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 21.6вт, качения, 

6000об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 21.6вт , 

качения, 6000об/мин, 3 провода  

4114n/2h3i, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 310 

куб.м/ч, 21,6w, 3 провода, датч  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, 

подшипник качения, 310 куб.м/ч, 21,6w, 3 провода, датч 

4114n/2h3p-309, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 

310 куб.м/ч, 21,6w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, 

подшипник качения, 310 куб.м/ч, 21,6w, 4 провода  

4114n/2h4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 32вт, качения, 6800об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 32вт, качения, 

6800об/мин, 3 провода 

4114n/2h4pu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 32вт,  качения, 

6800об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 32вт, 

качения, 6800об/мин, 4 провода  

4114n/2h5, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 45вт, качения, 7500об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 45вт, качения, 

7500об/мин, 3 провода 

4114n/2h6, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 65вт, качения, 8400об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 65вт, качения, 

8400об/мин, 3 провода 
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4114n/2h6ar-266, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 

440 куб.м/ч, 65w, 4 провода, влагоз ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, 

подшипник качения, 440 куб.м/ч, 65w, 4 провода, влагоз  

4114n/2h6p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 65вт, качения, 

8400об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 65вт, 

качения, 8400об/мин, 4 провода  

4114n/2h6pu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 65вт, качения, 

8400об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 65вт, 

качения, 8400об/мин, 4 провода  

4114n/2h7p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 90вт, качения, 

9500об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 90вт, 

качения, 9500об/мин, 4 провода  

4114n/2h8p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 120вт, качения, 

11000об/мин, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 120вт, 

качения, 11000об/мин, 4 провода  

4114n/2h8pr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 120вт, качения, 

11000об/мин, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 120вт, 

качения, 11000об/мин, 4 провода  

4114n/2h8pu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 120вт, качения, 

11000об/мин, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 120вт, 

качения, 11000об/мин, 4 провода  

4114n/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения , 260 

куб.м/ч, 12,4w, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, 

подшипник качения, 260 куб.м/ч, 12,4w, 3 провода  

4114n/2x, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 5.6вт, качения, 3 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 5.6вт, качения, 3 провода  

4114n/2xh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 4400об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 

4400об/мин, 3 провода 

4114neu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 180 

куб.м/ч, 5,6w, ip68 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник 

качения, 180 куб.м/ч, 5,6w, ip68 

4114nh3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 21.6вт, качения, 6000об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 21.6вт, качения, 

6000об/мин, 2 провода 

4114nh4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 32вт, качения, 6800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 32вт, качения, 

6800об/мин, 2 провода 

4114nh5, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 45вт, качения, 7500об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 45вт, качения, 

7500об/мин, 2 провода 
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4114nh6, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 65вт, качения, 8400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 65вт, качения, 

8400об/мин, 2 провода 

4114nhhlowcost, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 

260 куб.м/ч, 12,4w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник 

качения, 260 куб.м/ч, 12,4w 

4114nhu-295, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник каче ния, 228 

куб.м/ч, 11w, ip68 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник 

качения, 228 куб.м/ч, 11w, ip68 

4114nu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.5вт, качения, 3200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.5вт, качения, 

3200об/мин, 2 провода 

4114nx, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 5.6вт, качения, 3200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 5.6вт, качения, 

3200об/мин, 2 провода 

4114nxh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 4400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 

4400об/мин, 2 провода 

4114nxhhu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, ip68

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, ip68  

4114nxu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 5.6вт, качения, 3200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 5.6вт, качения, 

3200об/мин, 2 провода 

4118fn/2hp-193, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, качения, 4 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, качения, 4 провода  

4118n/2h3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 20вт, качения, 6000об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 20вт, качения, 

6000об/мин, 3 провода 

4118n/2h3p, ebm-papst: вентилятор постоянного тока, 119x38mm, 48в, dc 336cfm/120w/ball

 ebm-papst, вентилятор постоянного тока, 119x38mm, 48в, dc 336cfm/120w/ball  

4118n/2h4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 28вт, качения, 6800об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 28вт, качения, 

6800об/мин, 3 провода 

4118n/2h4pu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 28вт, качения, 

6800об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 28вт, 

качения, 6800об/мин, 4 провода  

4118n/2h5, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 45вт, качения, 7500об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 45вт, качения, 

7500об/мин, 3 провода 
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4118n/2h6, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 62вт, качения, 8400об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 62вт, качения, 

8400об/мин, 3 провода 

4118n/2h7p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 90вт, качения, 

9500об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 90вт, 

качения, 9500об/мин, 4 провода  

4118n/2h8p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 120вт, качения, 

11000об/мин, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 120вт, 

качения, 11000об/мин, 4 провода  

4118n/2h8p-006, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 120вт, качения, 

11000об/мин, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 120вт, 

качения, 11000об/мин, 4 провода  

4118n/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 12вт, качения, 5000об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 12вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода 

4118n/39h4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 

355куб.м/ч, 28w, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x38мм, 

подшипник качения, 355куб.м/ч, 28w, 3 провода  

4118nh3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 20вт, качения, 6000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 20вт, качения, 

6000об/мин, 3 провода 

4118nh3u, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 310 

куб.м/ч, 20w, ip68 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x38мм, подшипник 

качения, 310 куб.м/ч, 20w, ip68 

4118nh4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 28вт, качения, 6800об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 28вт, качения, 

6800об/мин, 3 провода 

4118nh5, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 45вт, качения, 7500об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 45вт, качения, 

7500об/мин, 3 провода 

4118nh6, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 62вт, качения, 8400об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 62вт, качения, 

8400об/мин, 3 провода 

4118nhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 12вт, качения, 5000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 12вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода 

4118nhu-294, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 11вт, качения, 

4400об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 11вт, 

качения, 4400об/мин, 2 провода  

412, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 1вт, скольжения, 6000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 1вт, скольжения, 

6000об/мин, 2 провода 
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412-099, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.8вт, скольжения, 6000об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.8вт, скольжения, 

6000об/мин, 3 провода 

412/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 1вт, скольжения, 6000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 1вт, скольжения, 

6000об/мин, 3 провода 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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412/2-036, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.9вт, скольжения, 

6000об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

40х40х20мм,12в, dc, 0.9вт, скольжения, 6000об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  

412/2h-048, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 1вт, скольжения, 

7000об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 1вт, 

скольжения, 7000об/мин, 3 провода  

412/39, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, подшипник скольжения, 10 

куб.м/ч, 0,9w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, подшипник 

скольжения, 10 куб.м/ч, 0,9w, 3 провода  

412/39h-101, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, подшипник скольжения, 

13,5 куб.м/ч, 1,6w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, подшипник 

скольжения, 13,5 куб.м/ч, 1,6w, 3 провода  

412f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.7вт, скольжения, 5400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.7вт, скольжения, 

5400об/мин, 2 провода 

412f-130, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.6вт, скольжения, 5400об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.6вт, скольжения, 

5400об/мин, 2 провода 

412f/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.7вт, скольжения, 5400об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.7вт, скольжения, 

5400об/мин, 3 провода 

412f/2-113, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.7вт, скольжения, 3 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.7вт, скольжения, 3 провода  

412f/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.8вт, скольжения, 6000об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.8вт, скольжения, 

6000об/мин, 3 провода 

412f/2h-038, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.8вт, скольжения, 

6000об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.8вт, 

скольжения, 6000об/мин, 3 провода  
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412f/2h-136, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.8вт, скольжения, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.8вт, скольжения, 3 

провода 

412f/2hr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.8вт, скольжения, 6000об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.8вт, скольжения, 

6000об/мин, 3 провода 

412fh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.8вт, скольжения, 6000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.8вт, скольжения, 

6000об/мин, 2 провода 

412fh-132, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.7вт, скольжения, 

6000об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.7вт, 

скольжения, 6000об/мин, 2 провода  

412fm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.6вт, скольжения, 4300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.6вт, скольжения, 

4300об/мин, 2 провода 

412fm-074, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.4вт, скольжения, 

4300об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.4вт, 

скольжения, 4300об/мин, 2 провода  

412h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 1.6вт, скольжения, 8100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 1.6вт, скольжения, 

8100об/мин, 2 провода 

412j, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,12в, dc, 2.4вт, качения, 10300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,12в, dc, 2.4вт, качения, 

10300об/мин, 2 провода  

412j/2-025, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,12в, dc, 2.4вт, качения, 3 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,12в, dc, 2.4вт, качения, 3 провода  

412j/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,12в, dc, 3вт, качения, 11700об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,12в, dc, 3вт, качения, 

11700об/мин, 3 провода  

412j/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x25мм, подшипник качения, 24 куб.м/ч 

, 3,3w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x25мм, подшипник 

качения, 24 куб.м/ч , 3,3w, 3 провода  

412jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,12в, dc, 3вт, качения, 11700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,12в, dc, 3вт, качения, 

11700об/мин, 2 провода  

412jhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,12в, dc, 3.3вт, качения, 13000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,12в, dc, 3.3вт, качения, 

13000об/мин, 2 провода  

412jhhu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,12в, dc, 3.3вт, качения, 13000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,12в, dc, 3.3вт, качения, 

13000об/мин, 2 провода  
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414, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,24в, dc, 1вт, скольжения, 6000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,24в, dc, 1вт, скольжения, 

6000об/мин, 2 провода 

414/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, dc, 1вт, скольжения, 6000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, dc, 1вт, скольжения, 

6000об/мин, 3 провода 

414/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, dc, 1вт, скольжения, 9100об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, dc, 1вт, скольжения, 

9100об/мин, 3 провода 

414/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, dc, 1вт, скольжения, 9100об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, dc, 1вт, скольжения, 

9100об/мин, 4 провода 

414f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, dc, 0.8вт,  скольжения, 5400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, dc, 0.8вт, скольжения, 

5400об/мин, 2 провода 

414f/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, dc, 0.8вт, скольжения, 5400об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, dc, 0.8вт, скольжения, 

5400об/мин, 3 провода 

414fh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, dc, 0.9вт, скольжения, 6000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, dc, 0.9вт, скольжения, 

6000об/мин, 2 провода 

414h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,24в, dc, 1.6вт, качения, 8100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,24в, dc, 1.6вт, качения, 

8100об/мин, 2 провода 

414j, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 2.4вт, качения, 10300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 2.4вт, качения, 

10300об/мин, 2 провода  

414j/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 11700об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 

11700об/мин, 3 провода  

414j/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 13000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 

13000об/мин, 3 провода  

414j/2hhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 13000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 

13000об/мин, 3 провода  

414jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 11700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 

11700об/мин, 2 провода  

414jhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 13000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 

13000об/мин, 2 провода  
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414jhhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 13000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 

13000об/мин, 2 провода  

4182n/12x, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 4.5вт, качения, 3200об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 4.5вт, качения, 

3200об/мин, 3 провода 

4182ngx, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 5.3вт, скольжения, 

2800об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 5.3вт, 

скольжения, 2800об/мин, коннектор  

4182nx, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 4.5вт, качения, 3200об/ми н, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 4.5вт, качения, 

3200об/мин, коннектор 

4182nxh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 11вт, качения, 4400об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 11вт, качения, 

4400об/мин, коннектор 

4182nxu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 4.5вт, качения, 3200об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 4.5вт, качения, 

3200об/мин, коннектор 

4184n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.5вт, качения, коннектор

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.5вт, качения, коннектор  

4184n/17x, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.5вт, качения, 3200об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.5вт, качения, 

3200об/мин, 3 провода 

4184n/2gx, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 3.5вт, скольжения, 

2800об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 3.5вт, 

скольжения, 2800об/мин, 3 провода  

4184n/2x, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.5вт, качения, 3200об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.5вт, качения, 

3200об/мин, 3 провода 

4184n/2xh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 4400об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 

4400об/мин, 3 провода 

4184n/2xr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.5вт, качения, 3200об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.5вт, качения, 

3200об/мин, 3 провода 

4184ngx, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 3.5вт, скольжения, 

2800об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 3.5вт, 

скольжения, 2800об/мин, коннектор  

4184nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 237 

куб.м/ч, 11w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 

237 куб.м/ч, 11w 
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4184nmcr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 3.5вт, качения, коннектор

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 3.5вт, качения, коннектор  

4184nmcr-110, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в,  dc, качения, коннектор

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, качения, коннектор  

4184nx, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.5вт, качения, 3200об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc,  4.5вт, качения, 

3200об/мин, коннектор 

4184nxh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 4400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 

4400об/мин, 2 провода 

4184nxhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 250 

куб.м/ч, 12,5w, ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник 

качения, 250 куб.м/ч, 12,5w, 

4184nxhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 4400об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 

4400об/мин, коннектор 

4184nxhu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 4400об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 

4400об/мин, коннектор 

4184nxm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 3.5вт, качения, 2800об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 3.5вт, качения, 

2800об/мин, коннектор 

4188ngx, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 3.8вт, скольжения, 

2800об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 3.8вт, 

скольжения, 2800об/мин, коннектор  

4188nxm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 3.5вт, качения, 2800об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 3.5вт, качения, 

2800об/мин, коннектор 

422j/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 7.9вт, качения, 17250об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 7.9вт, качения, 

17250об/мин, 4 провода  

422j/2m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x28мм, подшипник качения, 24 куб.м/ч, 

2,5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x28мм, подшипник 

качения, 24 куб.м/ч, 2,5w, 3 провода  

422j/39h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x28мм, подшипник качения, 38 

куб.м/ч, 6,8w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x28мм, подшипник 

качения, 38 куб.м/ч, 6,8w, 3 провода  

422jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 6.8вт, качения, 17250об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 6.8вт, качения, 

17250об/мин, 2 провода  
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422jm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 2.5вт, качения, 11100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 2.5вт, качения, 

11100об/мин, 2 провода  

422jn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 4вт, качения, 14000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 4вт, качения, 

14000об/мин, 2 провода  

424j/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 7.1вт, качения, 17250об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 7.1вт, качения, 

17250об/мин, 4 провода 

424j/2hu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 7.1вт, качения, 17250об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 7.1вт, качения, 

17250об/мин, 3 провода  

424jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 7.1вт, качения, 17200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 7.1вт, качения, 

17200об/мин, 2 провода  

424jm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 2.7вт, качения, 11100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 2.7вт, качения, 

11100об/мин, 2 провода  

424jmu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 2.7вт, качения, 11100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 2.7вт, качения, 

11100об/мин, 2 провода 

424jn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 4.2вт, качения, 14000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 4.2вт, качения, 

14000об/мин, 2 провода  

4312, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

4312-179, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 8.5вт, качения, 3400об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 8.5вт, качения, 

3400об/мин, 2 провода 

4312/12m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 2.6вт, качения, 2300об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 2.6вт, качения, 

2300об/мин, 3 провода 

4312/17mt, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 3.3вт, качения, 2300об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 3.3вт, качения, 

2300об/мин, 3 провода 

4312/17t, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5.5вт, качения, 2300об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5.5вт, качения, 

2300об/мин, 3 провода 

4312/19-209, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 170 

куб.м/ч, 5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, 

подшипник качения, 170 куб.м/ч, 5w, 3 провода  
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4312/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 3 провода 

4312/2u, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 3 провода 

4312g, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, скольжения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, скольжения, 

2800об/мин, 2 провода 

4312gl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 1.2вт, скольжения, 1550об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 1.2вт, скольжения, 

1550об/мин, 2 провода 

4312gm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 2.6вт, скольжения, 

2300об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 2.6вт, 

скольжения, 2300об/мин, 2 провода  

4312l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 1.2вт, качения, 1550об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 1.2вт, качения, 

1550об/мин, 2 провода 

4312m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 2.6вт, качения, 2300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 2.6вт, качения, 

2300об/мин, 2 провода 

4312ms, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 2.6вт, качения, 2300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 2.6вт, качения, 

2300об/мин, 2 провода 

4312mt, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 1.1вт, качения, 2300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 1.1вт, качения, 

2300об/мин, 2 провода 

4312n/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 220 

куб.м/ч, 4,5w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, 

подшипник качения, 220 куб.м/ч, 4,5w, 4 провода  

4312n/2n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 190 

куб.м/ч, 4w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, 

подшипник качения, 190 куб.м/ч, 4w, 3 провода  

4312nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 4.5вт, качения, 3150об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 4.5вт, качения, 

3150об/мин, 2 провода 

4312nh3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 285 

куб.м/ч, 12w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 

285 куб.м/ч, 12w 

4312nl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 93 

куб.м/ч, 1,2w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 93 

куб.м/ч, 1,2w 
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4312nm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 150 

куб.м/ч, 2,2w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 

150 куб.м/ч, 2,2w 

4312nn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 190 

куб.м/ч, 4,3w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 

190 куб.м/ч, 4,3w 

4312nnu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 190 

куб.м/ч, 4w, ip68 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x32мм, подшипник 

качения, 190 куб.м/ч, 4w, ip68 

4312r, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

4312s, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

4312t, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

4312u, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,12в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

4314, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения,  2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

4314-147, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5.8вт, качения, 3000об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5.8вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода 

4314-180, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 9.5вт, качения, 3400об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 9.5вт, качения, 

3400об/мин, 2 провода 

4314/12, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 3 провода 

4314/17t, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 4.8вт, качения, 2800об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 4.8вт, качения, 

2800об/мин, 3 провода 

4314/19-190, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 170 

куб.м/ч, 5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, 

подшипник качения, 170 куб.м/ч, 5w, 3 провода  

4314/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 3 провода 
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4314/2u, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 3 провода 

4314g, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, скольжения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, скольжения, 

2800об/мин, 2 провода 

4314hr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 2 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 2 провода  

4314l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 1.2вт, качения, 1550об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 1.2вт, качения, 

1550об/мин, 2 провода 

4314lr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 1.2вт, качения, 1550об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 1.2вт, качения, 

1550об/мин, 2 провода 

4314m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 2.6вт, качения, 2300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 2.6вт, качения, 

2300об/мин, 2 провода 

4314n/2h3p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 285 

куб.м/ч, 11w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, 

подшипник качения, 285 куб.м/ч, 11w, 4 провода  

4314n/2h3pu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 285 

куб.м/ч, 11w, 4 провода, ip68  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, 

подшипник качения, 285 куб.м/ч, 11w, 4 провода, ip68  

4314n/2hhpu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 250 

куб.м/ч, 9,8w, 4 провода, ip68  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, 

подшипник качения, 250 куб.м/ч, 9,8w, 4 провода, ip68  

4314n/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 176 

куб.м/ч, 4,5w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, 

подшипник качения, 176 куб.м/ч, 4,5w, 4 провода  

4314n/2n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 190 

куб.м/ч, 4w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, 

подшипник качения, 190 куб.м/ч, 4w, 3 провода  

4314nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 4.5вт, качения, 3150об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 4.5вт, качения, 

3150об/мин, 2 провода 

4314nh3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 285 

куб.м/ч, 11w, ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 

285 куб.м/ч, 11w, 

4314nh3u, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 285 

куб.м/ч, 11w, ip68 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник 

качения, 285 куб.м/ч, 11w, ip68 
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4314nhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 250 

куб.м/ч, 9,8w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник  качения, 

250 куб.м/ч, 9,8w 

4314nl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 100 

куб.м/ч, 1w, ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 

100 куб.м/ч, 1w, 

4314nlr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 100 

куб.м/ч, 1w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, 

подшипник качения, 100 куб.м/ч, 1w, влагозащищенный 

4314nm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 150 

куб.м/ч, 2,4w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 

150 куб.м/ч, 2,4w 

4314nn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 190 

куб.м/ч, 4w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 

190 куб.м/ч, 4w 

4314nnr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 190 

куб.м/ч, 4w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, 

подшипник качения, 190 куб.м/ч, 4w, влагозащищенный 

4314nnu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 190 

куб.м/ч, 4w, ip68 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x32мм, подшипник 

качения, 190 куб.м/ч, 4w, ip68 

4314r, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

4314s, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 120х120х32мм,24в, dc, 5вт, качения,  2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 120х120х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

4314t, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 4.8вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 4.8вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

4314u, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

4318, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,48в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,48в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

4318/17, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,48в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,48в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 3 провода 

4318/17t, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,48в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,48в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 3 провода 
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4318/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,48в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,48в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 3 провода 

4318/2g, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,48в, dc, 5вт, скольжения, 3 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,48в, dc, 5вт, скольжения, 3 провода  

4318n/2h3p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 285  

куб.м/ч, 9w, ip54, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x32мм, 

подшипник качения, 285 куб.м/ч, 9w, ip54, 4 провода  

4318n/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 220 

куб.м/ч, 6,7w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x32мм, 

подшипник качения, 220 куб.м/ч, 6,7w, 4 провода  

4318nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 220 

куб.м/ч, 6,7w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 

220 куб.м/ч, 6,7w 

4318nh3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 285 

куб.м/ч, 9w, ip54 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x32мм, подшипник 

качения, 285 куб.м/ч, 9w, ip54 

4318nhu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 220 

куб.м/ч, 6,7w, ip68 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x32мм, подшипник 

качения, 220 куб.м/ч, 6,7w, ip68 

4318nn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 190 

куб.м/ч, 4,3w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x32мм, подшипник качения, 

190 куб.м/ч, 4,3w 

4374-123, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, качения, 2 провода  ebm-

papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, качения, 2 провода  

4374s, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 2 провода  ebm-

papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 2 провода  

4394, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

4394m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 2.6вт, качения, 2300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,24в, dc, 2.6вт, качения, 

2300об/мин, 2 провода 

4398, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,48в, dc, 5вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,48в, dc, 5вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

4412/12m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 3.8вт, качения, 3300об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 3.8вт, качения, 

3300об/мин, 3 провода 
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4412/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 8.6вт, качения, 4300об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 8.6вт, качения, 

4300об/мин, 3 провода 

4412/2hhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 13вт, качения, 5000об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 13вт, качения, 

5000об/мин, 4 провода 

4412/2hhp-218, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 4 

провода 

4412/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 8.1вт, качения, 4300об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 8.1вт, качения, 

4300об/мин, 4 провода 

4412f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 5.3вт, качения, 2900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 5.3вт, качения, 

2900об/мин, 2 провода 

4412f/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 5.3вт, качения, 2900об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 5.3вт, качения, 

2900об/мин, 3 провода 

4412f/2-gl-489, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 1.3вт, скольжения, 

1600об/мин, разъем на проводе and#40;3 кон  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

119х119х25мм,12в, dc, 1.3вт, скольжения, 1600об/мин, разъем на проводе and#40;3 кон  

4412f/2gl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 1.25вт, скольжения, 

1600об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 1.25вт, 

скольжения, 1600об/мин, 3 провода  

4412f/2gll-515, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 0.75вт, скольжения, 

1200об/мин, разъем на проводе and#40;3 ко  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

119х119х25мм,12в, dc, 0.75вт, скольжения, 1200об/мин, разъем на проводе and#40;3 ко  

4412f/2gll-520, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, скольжения ebm-

papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, скольжения  

4412f/2gm-499, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, скольжения ebm-

papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, скольжения  

4412f/2gml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 2вт, скольжения, 

1950об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 2вт, 

скольжения, 1950об/мин, 3 провода  

4412f/2gmlp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x25мм, подшипник скольжения, 

114 куб.м/ч, 2w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x25мм, 

подшипник скольжения, 114 куб.м/ч, 2w, 4 провода 

4412f/2gp-535, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x25мм, подшипник 

скольжения, 170 куб.м/ч, 5,3w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 

119x119x25мм, подшипник скольжения, 170 куб.м/ч, 5,3w, 4 провода  
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4412f/2m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 3.2вт, качения, 2400об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 3.2вт, качения, 

2400об/мин, 3 провода 

4412fg, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 5.3вт, скольжения, 2900об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 5.3вт, скольжения, 

2900об/мин, 2 провода 

4412fgl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 1.25вт, скольжения, 

1600об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 1.25вт, 

скольжения, 1600об/мин, 2 провода  

4412fgl-573, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127хх26.4мм,12в, dc, 1.2вт, скольжения, 

1600об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127хх26.4мм,12в, dc, 1.2вт, 

скольжения, 1600об/мин, 2 провода  

4412fgm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 3.2вт, скольжения, 

2400об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 3.2вт, 

скольжения, 2400об/мин, 2 провода  

4412fgml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 2вт, скольжения, 

1950об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 2вт, 

скольжения, 1950об/мин, 2 провода  

4412fgmpr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x25мм, подшипник скольжения, 

140 куб.м/ч, 3,2w, 4 провода, вл  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x25мм, 

подшипник скольжения, 140 куб.м/ч, 3,2w, 4 провода, вл  

4412fm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 3.2вт, качения, 2400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 3.2вт, качения, 

2400об/мин, 2 провода 

4412fmd, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 3.2вт, качения, 2400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 3.2вт, качения, 

2400об/мин, 2 провода 

4412fml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 2вт, качения, 1950об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 2вт, качения, 

1950об/мин, 2 провода 

4412fn/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x25мм, подшипник качения, 225 

куб.м/ч, 12w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x25мм, 

подшипник качения, 225 куб.м/ч, 12w, 3 провода  

4412fn/2hp-195, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x25мм, подшипник качения, 

225 куб.м/ч, 12w, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x25мм, 

подшипник качения, 225 куб.м/ч, 12w, 4 провода  

4412fnh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 12вт, качения, 5400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,12в, dc, 12вт, качения, 

5400об/мин, 2 провода 

4412h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 8.6вт, качения, 4300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 8.6вт, качения, 

4300об/мин, 2 провода 
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4412l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 2700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода 

4412lp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 150 

куб.м/ч, 2,2w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119x38мм, 

подшипник качения, 150 куб.м/ч, 2,2w, 3 провода  

4412lr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc,  2.2вт, качения, 2700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода 

4412lu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 2700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода 

4412m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 3.8вт, качения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 3.8вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода 

4412ml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 3вт, качения, 3000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 3вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода 

4412mr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 3.8вт, качения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 3.8вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода 

4412n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 5.3вт, качения, 3650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 5.3вт, качения, 

3650об/мин, 2 провода 

4412n/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 5.3вт, качения, 3650об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,12в, dc, 5.3вт, качения , 

3650об/мин, 3 провода 

4414/12m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.1вт, качения, 3300об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.1вт, качения, 

3300об/мин, 3 провода 

4414/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 8.6вт, качения, 4300об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 8.6вт, качения, 

4300об/мин, 3 провода 

4414/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 14вт, качения, 5000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 14вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода 

4414/2hhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 14вт, качения, 5000об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 14вт, качения, 

5000об/мин, 4 провода 

4414/2hu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 8.6вт, качения, 4300об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 8.6вт, качения, 

4300об/мин, 3 провода 
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4414/2m-532, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, качения ebm-papst, 

вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, качения 

4414/2mp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.1вт, качения, 3300об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.1вт, качения, 

3300об/мин, 4 провода 

4414/2n-522, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 3 

провода 

4414/39n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 5.4вт, качения, 3650об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 5.4вт, качения, 

3650об/мин, 3 провода 

4414f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 2900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2900об/мин, 2 провода 

4414f/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 2900об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2900об/мин, 3 провода 

4414f/2g, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, скольжения, 

2900об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, 

скольжения, 2900об/мин, 3 провода  

4414f/2l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 1600об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 

1600об/мин, 3 провода 

4414f/2m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 2400об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2400об/мин, 3 провода 

4414f/39, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x25мм, подшипник качения 170 

куб.м/ч, 5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x25мм, 

подшипник качения 170 куб.м/ч, 5w, 3 провода  

4414fd, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 2900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2900об/мин, 2 провода 

4414fg, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, скольжения, 2900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, скольжения, 

2900об/мин, 2 провода 

4414fgpr-200, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x25мм, подшипник скольжения, 

170 куб.м/ч, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x25мм, 

подшипник скольжения, 170 куб.м/ч, влагозащищенный 

4414fl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 1вт, качения, 1600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 1вт, качения, 

1600об/мин, 2 провода 
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4414fm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 2400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 

2400об/мин, 2 провода 

4414fml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 2вт, качения, 1950об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 2вт, качения,  

1950об/мин, 2 провода 

4414fmlr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 2вт, качения, 1950об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 2вт, качения, 

1950об/мин, 2 провода 

4414fmr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 2400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 

2400об/мин, 2 провода 

4414fn/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 12вт, качения, 5400об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 12вт, качения, 

5400об/мин, 4 провода 

4414fn/2n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 8.3вт, качения, 4850об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в,  dc, 8.3вт, качения, 

4850об/мин, 3 провода 

4414fn/39h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x25мм, подшипник качения, 225 

куб.м/ч, 12w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x25мм, 

подшипник качения, 225 куб.м/ч, 12w, 3 провода 

4414fnh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 12вт, качения, 5400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 12вт, качения, 

5400об/мин, 2 провода 

4414fnhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x25мм, подшипник качения, 225 

куб.м/ч, 12w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x25мм, 

подшипник качения, 225 куб.м/ч, 12w, влагозащищенный 

4414fnn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 8.3вт, качения,  4850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 8.3вт, качения, 

4850об/мин, 2 провода 

4414fr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 2900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2900об/мин, 2 провода 

4414h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 8.6вт, качения, 4300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 8.6вт, качения, 

4300об/мин, 2 провода 

4414hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 14вт, качения, 5000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 14вт, качения, 

5000об/мин, 2 провода 

4414hhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 285 

куб.м/ч, 14w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, 

подшипник качения, 285 куб.м/ч, 14w, влагозащищенный 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

4414hr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 8.6вт, качения, 4300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 8.6вт, качения, 

4300об/мин, 2 провода 

4414hu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 8.6вт, качения, 4300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc,  8.6вт, качения, 

4300об/мин, 2 провода 

4414l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 2.4вт, качения, 2700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 2.4вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода 

4414l3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 1вт, качения, 1800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 1вт, качения, 

1800об/мин, 2 провода 

4414ll, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 1.6вт, качения, 2250об /мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 1.6вт, качения, 

2250об/мин, 2 провода 

4414m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.1вт, качения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.1вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода 

4414m-574, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, качения ebm-papst, 

вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, качения 

4414ml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 3000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода 

4414mr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.1вт, качения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.1вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода 

4414mu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.1вт, качения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 4.1вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода 

4414n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 5.4вт, качения, 3650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 5.4вт, качения, 

3650об/мин, 2 провода 

4414nu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 205 

куб.м/ч, 5,4w, ip68 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник 

качения, 205 куб.м/ч, 5,4w, ip68 

4416m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,36в, dc, 4.2вт, качения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,36в, dc, 4.2вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода 

4418/12ml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 3.2вт, качения, 3000об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 3.2вт, качения, 

3000об/мин, 3 провода 
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4418/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 8.6вт, качения, 4300об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 8.6вт, качения, 

4300об/мин, 3 провода 

4418/2hhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 13вт, качения, 5000об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 13вт, качения, 

5000об/мин, 4 провода 

4418/2ml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 3.2вт, качения,  3000об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 3.2вт, качения, 

3000об/мин, 3 провода 

4418f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,48в, dc, 5.5вт, качения, 2900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,48в, dc, 5.5вт, качения, 

2900об/мин, 2 провода 

4418f/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,48в, dc, 5.5вт, качения, 2900об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,48в, dc, 5.5вт, качения, 

2900об/мин, 3 провода 

4418f/39, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x25мм, подшипник качения, 170 

куб.м/ч, 5,5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x25мм, 

подшипник качения, 170 куб.м/ч, 5,5w, 3 провода  

4418fg, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,48в, dc, 5.4вт, скольжения, 2900об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,48в, dc, 5.4вт, скольжения, 

2900об/мин, 2 провода 

4418fnh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,48в, dc, 12вт, качения, 5400об/мин, 2  

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,48в, dc, 12вт, качения, 

5400об/мин, 2 провода 

4418h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 8.6вт, качения, 4300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 8.6вт, качения, 

4300об/мин, 2 провода 

4418hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 285 

куб.м/ч, 13w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 119x119x38мм, подшипник качения, 

285 куб.м/ч, 13w 

4418l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 2.5вт, качения, 2700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 2.5вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода 

4418m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 4.2вт, качения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 4.2вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода 

4418ml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 3.2вт, качения, 3000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 3.2вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода 

4418mu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 4.2вт, качения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,48в, dc, 4.2вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода 
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4418n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,48в, dc, 20вт, качения, 6000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,48в, dc, 20вт, качения, 

6000об/мин, 2 провода 

4484f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 2900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2900об/мин, 2 провода 

4484fd, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 2900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 

2900об/мин, 2 провода 

4484fg, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 3.2вт, скольжения, 2900об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 3.2вт, скольжения, 

2900об/мин, 2 провода 

4484fm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 2 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,24в, dc, 5вт, качения, 2 провода  

4500n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 15вт, скольжения, 300 0об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 15вт, скольжения, 

3000об/мин, коннектор 

4530n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 16вт, скольжения, 2700об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 16вт, скольжения, 

2700об/мин, коннектор 

4530z(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник скольжения, 

120 куб.м/ч, 12w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения, 120 куб.м/ч, 12w 

4536z, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 12вт, качения, 2000об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 12вт, качения, 

2000об/мин, коннектор 

4550n(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник скольжения, 

145 куб.м/ч, 16,5w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения, 145 куб.м/ч, 16,5w 

4580n(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник скольжения, 

123 куб.м/ч, 18w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения, 123 куб.м/ч, 18w 

4580z(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник скольжения, 

120 куб.м/ч, 12w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения, 120 куб.м/ч, 12w 

4580zw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 13вт, скольжения, 

1900об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 13вт, 

скольжения, 1900об/мин, 2 провода 

4586nu, ebm-papst: вентилятор аксиальный ebm-papst, вентилятор аксиальный 

4586tzr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 108хх37мм, 230в, ac, 13вт, скольжения, 2 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 108хх37мм, 230в, ac, 13вт, скольжения, 2 провода  
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4586z, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 13вт, качения, 1900об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 13вт, качения, 

1900об/мин, коннектор 

4586zu-024, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230vаc, 119x119x38мм, подшипник качения

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230vаc, 119x119x38мм, подшипник качения  

4586zw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 13вт, качения, 1900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 13вт, качения, 

1900об/мин, 2 провода 

45m2722, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука lenovo thinkpad t410, t410i  forcecon, 

вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука lenovo thinkpad t410, t410i  

4600n(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник скольжения, 

180 куб.м/ч, 18w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения, 180 куб.м/ч, 18w 

4600n-466(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения 

4600tz, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 108хх37мм,115в, ac, 18вт, скольжения, 2950об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 108хх37мм,115в, ac, 18вт, скольжения, 

2950об/мин, 2 провода 

4600x(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119х38мм, подшипник скольжения, 

180 куб.м/ч, 18w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119х38мм, подшипник 

скольжения, 180 куб.м/ч, 18w 

4600xp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 18вт, скольжения, 

3100об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 18вт, 

скольжения, 3100об/мин, коннектор  

4600z(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник скольжения,  

180 куб.м/ч, 18w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения, 180 куб.м/ч, 18w 

4600zw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 18вт, скольжения, 

3100об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 18вт, 

скольжения, 3100об/мин, 2 провода  

4606n(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник скольжения, 

180 куб.м/ч, 18w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения, 180 куб.м/ч, 18w 

4606ta, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 113хх37мм,115в, ac, 18вт, качения, 2900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 113хх37мм,115в, ac, 18вт, качения, 

2900об/мин, 2 провода 

4606tz, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 108хх37мм,115в, ac, 18вт, качения, 2950об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 108хх37мм,115в, ac, 18вт, качения, 

2950об/мин, 2 провода 
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4606x(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 180 

куб.м/ч, 18w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 

180 куб.м/ч, 18w 

4606z(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 180 

куб.м/ч, 18w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 

180 куб.м/ч, 18w 

4606zh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 18вт, качения, 3100об/мин

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 18вт, качения, 3100об/мин  

4606zw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 18вт, качения, 3100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 18вт, качения, 

3100об/мин, 2 провода 

4624n(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник скольжения, 

158 куб.м/ч, 18w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения, 158 куб.м/ч, 18w 

4624zw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 18вт, качения, 3100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 18вт, качения, 

3100об/мин, 2 провода 

4650n(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 2650об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 

2650об/мин, 2 провода 

4650n-465(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения, 180 куб.м/ч, 18w, разъем ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 

119x119x38мм, подшипник скольжения, 180 куб.м/ч, 18w, разъем  

4650nr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, скольжения, 

2650об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, 

скольжения, 2650об/мин, коннектор  

4650nu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, скольжения, 

2650об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, 

скольжения, 2650об/мин, коннектор  

4650ta, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 113хх37мм, 230в, ac, 19вт, скольжения, 2550об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 113хх37мм, 230в, ac, 19вт, скольже ния, 

2550об/мин, 2 провода 

4650tz, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 108хх37мм, 230в, ac, 19вт, скольжения, 2600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 108хх37мм, 230в, ac, 19вт, скольжения, 

2600об/мин, 2 провода 

4650x, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 18вт, скольжения, 2650об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 18вт, скольжения, 

2650об/мин, коннектор 

4650z(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник сколь жения, 

160 куб.м/ч, 19w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения, 160 куб.м/ч, 19w 
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4650z-854(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения 

4650zw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, скольжения, 

2650об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, 

скольжения, 2650об/мин, 2 провода  

4656ea-021, ebm-papst: вентилятор ebm-papst, вентилятор 

4656eau-003, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 113хх34мм, 230в, ac, 19вт, качения, 2550об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 113хх34мм, 230в, ac, 19вт, качения, 

2550об/мин, 2 провода 

4656ez, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119хх38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 2650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119хх38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 

2650об/мин, 2 провода 

4656ezu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119хх38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 2650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119хх38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 

2650об/мин, 2 провода 

4656n(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 160 

куб.м/ч, 19w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 

160 куб.м/ч, 19w 

4656n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 2650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 

2650об/мин, 2 провода 

4656n-140, ebm-papst: вентилятор ebm-papst, вентилятор 

4656nr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 2650об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 

2650об/мин, коннектор 

4656nu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 2650об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 

2650об/мин, коннектор 

4656ta, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 113хх37мм, 230в, ac, 19вт, качения, 2550об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 113хх37мм, 230в, ac, 19вт, качения, 

2550об/мин, 2 провода 

4656tz, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 108хх37мм, 230в, ac, 19вт, качения, 2600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 108хх37мм, 230в, ac, 19вт, качения, 

2600об/мин, 2 провода 

4656tzr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 108хх37мм, 230в, ac, 19вт, качения, 2600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 108хх37мм, 230в, ac, 19вт, качения, 

2600об/мин, 2 провода 

4656tzu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 108хх37мм, 230в, ac, 19вт, качения, 2600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 108хх37мм, 230в, ac, 19вт, качения, 

2600об/мин, 2 провода 
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4656x(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 180 

куб.м/ч, 18w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 

180 куб.м/ч, 18w 

4656z(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 160 

куб.м/ч, 19w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 

160 куб.м/ч, 19w 

4656z-853(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения  

4656zh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 2650об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, качения, 

2650об/мин, коннектор 

4656zw(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 180 

куб.м/ч, 17w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 

180 куб.м/ч, 17w 

4656zwr-955, ebm-papst: вентилятор ebm-papst, вентилятор 

4656zwu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 17вт, качения, 2650об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 17вт, качения, 

2650об/мин, 2 провода 

4658n(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 170 

куб.м/ч, 18w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 

170 куб.м/ч, 18w 

4660n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 18вт, качения, 2650об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 18вт, качения, 

2650об/мин, 4 провода 

4666n-395, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115/230в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения, 20w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115/230в, ac, 119x119x38мм, 

подшипник скольжения, 20w 

4666zw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115/230в, ac,  119x119x38мм, подшипник качения, 160 

куб.м/час, 19w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115/230в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

качения, 160 куб.м/час, 19w 

4800n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 9вт, скольжения, 1750об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 9вт, скольжения, 

1750об/мин, коннектор 

4800x, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 9вт, скольжения, 1750об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 9вт, скольжения, 

1750об/мин, коннектор 

4800z, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 12вт, скольжения, 1800об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 12вт, скольжения, 

1800об/мин, коннектор 
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4806z, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 12вт, качения, 1800об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 12вт, качения, 

1800об/мин, коннектор 

4840n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 10вт, скольжения, 1650об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 10вт, скольжения, 

1650об/мин, коннектор 

4850n(cn), ebm-papst: вентилятор постоянного тока, 230 v, ac, 119 mm, 38 mm, 32 dba,  ebm-

papst, вентилятор постоянного тока, 230 v, ac, 119 mm, 38 mm, 32 dba, 

4850z(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник скольжения, 

100 куб.м/ч, 13w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

скольжения, 100 куб.м/ч, 13w 

4850zw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 13вт, скольжения, 

1700об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 13вт, 

скольжения, 1700об/мин, 2 провода  

4855n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, скольжения ebm-

papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 19вт, скольжения  

4856tz, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 13вт, качения, 2 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 13вт, качения, 2 провода  

4856z(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 100 

куб.м/ч, 13w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 

100 куб.м/ч, 13w 

4856z-857, ebm-papst: вентилятор ebm-papst, вентилятор 

4856zr-844, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник качения, 

влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 119x119x38мм, подшипник 

качения, влагозащищенный 

4856zw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в,  ac, 13вт, качения, 1700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 13вт, качения, 

1700об/мин, 2 провода 

4856zwu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 13вт, качения, 1700об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 13вт, качения, 

1700об/мин, 2 провода 

4856zwu-871, ebm-papst: вентилятор ebm-papst, вентилятор 

4890n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 11вт, скольжения, 

1550об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 11вт, 

скольжения, 1550об/мин, 2 провода  

5112n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,12в, dc, 9.5вт, качения, 2900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,12в, dc, 9.5вт, качения,  

2900об/мин, 2 провода 
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5112n/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,12в, dc, 9.5вт, качения, 2900об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,12в, dc, 9.5вт, качения, 

2900об/мин, 3 провода 

5114n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 140х140х51мм, 24в, dc, 9.5вт, качения, 2400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 140х140х51мм, 24в, dc, 9.5вт, качения, 

2400об/мин, 2 провода 

5114n/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,24в, dc, 9.5вт, качения, 2900об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,24в, dc, 9.5вт, качения, 

2900об/мин, 3 провода 

5118n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,48в, dc, 9.5вт, качения, 2900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,48в, dc, 9.5вт, качения, 

2900об/мин, 2 провода 

512f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 1вт, скольжения, 5000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 1вт, скольжения, 

5000об/мин, 2 провода 

512f-532, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.9вт, скольжения, 5000об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.9вт, скольжения, 

5000об/мин, 2 провода 

512f/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 1вт, скольжения, 5000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 1вт, скольжения, 

5000об/мин, 3 провода 

512f/2-525, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

12в, dc 

512f/2-531, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

12в, dc 

512fl-547, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.4вт, скольжения, 3000об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.4вт, скольжения, 

3000об/мин, 2 провода 

514f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 1вт, скольжения, 5000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 1вт, скольжения, 

5000об/мин, 2 провода 

514f/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 1вт, скольжения, 5000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 1вт, скольжения, 

5000об/мин, 3 провода 

5184n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,24в, dc, 9.1вт, качения, 2900об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,24в, dc, 9.1вт, качения, 

2900об/мин, коннектор 

5198n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,48в, dc, 9.1вт, качения, коннектор

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,48в, dc, 9.1вт, качения, коннектор  
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5212n/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,12в, dc, 19вт, качения, 4900об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,12в, dc, 19вт, качения, 

4900об/мин, 3 провода 

5212nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,12в, dc, 9.8вт, качения,  3650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,12в, dc, 9.8вт, качения, 

3650об/мин, 2 провода 

5212nhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,12в, dc, 190вт, качения, 4900об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,12в, dc, 190вт, качения, 

4900об/мин, 2 провода 

5212nm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,12в, dc, 4.6вт, качения, 2750об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,12в, dc, 4.6вт, качения, 

2750об/мин, 2 провода 

5212nn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,12в, dc, 6вт, качения, 3150об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,12в, dc, 6вт, качения, 

3150об/мин, 2 провода 

5214n/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 9.8вт, качения, 3650об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 9.8вт, качения, 

3650об/мин, 3 провода 

5214n/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 17.5вт, качения, 

4900об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 17.5вт, 

качения, 4900об/мин, 3 провода  

5214n/2n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 6вт, качения, 3150об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 6вт, качения, 

3150об/мин, 3 провода 

5214nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 9.8вт, качения, 3650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 9.8вт, качения, 

3650об/мин, 2 провода 

5214nhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 17.5вт, качения, 4900об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 17.5вт, качения, 

4900об/мин, 2 провода 

5214nm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 4.6вт, качения, 2750об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 4.6вт, качения, 

2750об/мин, 2 провода 

5214nn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 6вт, качения, 3150об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 6вт, качения, 

3150об/мин, 2 провода 

5218n/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,48в, dc, 18вт, качения, 4900об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,48в, dc, 18вт, качения, 

4900об/мин, 3 провода 

5218nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,48в, dc, 10вт, качения, 3650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,48в, dc, 10вт, качения, 

3650об/мин, 2 провода 
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5218nhh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,48в, dc, 18вт, качения, 4900об/мин,  2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,48в, dc, 18вт, качения, 

4900об/мин, 2 провода 

5218nm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,48в, dc, 5вт, качения, 2750об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,48в, dc, 5вт, качения, 

2750об/мин, 2 провода 

5218nn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,48в, dc, 6.5вт, качения, 3150об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,48в, dc, 6.5вт, качения, 

3150об/мин, 2 провода 

5264nn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 127x127x38мм, подшипник качения, 216 

куб.м/ч, 6,5w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 127x127x38мм, подшипник качения, 

216 куб.м/ч, 6,5w 

5294nhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор 

аксиальный, 12в, dc, влагозащищенный 

5312/2tdhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,12в, dc, 43вт, качения, 

6000об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,12в, dc, 43вт, 

качения, 6000об/мин, 4 провода  

5314/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 140х140х51мм, 24в, dc, 28.4вт, качения, 

5000об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 140х140х51мм, 24в, dc, 28.4вт, 

качения, 5000об/мин, 4 провода  

5314/2tdhhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 140х140х51мм, 24в,  dc, 67вт, качения, 

7000об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 140х140х51мм, 24в, dc, 67вт, 

качения, 7000об/мин, 4 провода  

5314/2tdhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 140х140х51мм, 24в, dc, 42вт, качения, 

6000об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 140х140х51мм, 24в, dc, 42вт, 

качения, 6000об/мин, 4 провода  

5318/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,48в, dc, 27вт, качения, 5000об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,48в, dc, 27вт, качения, 

5000об/мин, 4 провода 

5318/2tdh4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,48в, dc, 149вт, качения, 

9200об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,48в, dc, 149вт, 

качения, 9200об/мин, 4 провода  

5318/2tdh4pr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,48в, ac, 149вт, качения, 

9200об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,48в, ac, 149вт, 

качения, 9200об/мин, 4 провода  

5318/2tdh4pu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,48в, dc, 149вт, качения, 

9200об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,48в, dc, 149вт, 

качения, 9200об/мин, 4 провода  

5318/2tdhhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,48в, dc, 66вт, качения, 

7000об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,48в, dc, 66вт, 

качения, 7000об/мин, 4 провода  
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5318/2tdhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,48в, dc, 42вт, качения, 

6000об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 140х140х51мм,48в, dc, 42вт, 

качения, 6000об/мин, 4 провода  

5606s, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,115в, ac, 26вт, качения, 3100об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 135х135х38мм,115в, ac, 26вт, качения, 

3100об/мин, коннектор 

5656s, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 135х135х38мм, 230в, ac, 30вт, качения, 2700об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 135х135х38мм, 230в, ac, 30вт, качения, 

2700об/мин, коннектор 

5656sr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 135х135х38мм, 230в, dc, 30вт, качения, 2700об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 135х135х38мм, 230в, dc, 30вт, качения, 

2700об/мин, коннектор 

5900, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,115в, ac, 17вт, скольжения, 3050об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,115в, ac, 17вт, скольжения, 

3050об/мин, коннектор 

5908, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,115в, ac, 17вт, качения, 3100об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,115в, ac, 17вт, качения, 

3100об/мин, коннектор 

5908-105, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115в, ac, 127x127x38мм, подшипник качения, 206 

куб.м/ч, 17w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115в, ac, 127x127x38мм, подшипник качения, 

206 куб.м/ч, 17w 

5908w, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,115в, ac, 17вт, качения, 3100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,115в, ac, 17вт, качения, 

3100об/мин, 2 провода 

5938, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,115в, ac, 12вт, качения, 2400об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,115в, ac, 12вт, качения, 

2400об/мин, коннектор 

5950, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 18вт, скольжения, 2700об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 18вт, скольжения, 

2700об/мин, коннектор 

5950r, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 18вт, скольжения, 2700об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 18вт, скольжения, 

2700об/мин, коннектор 

5950w, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 18вт, скольжения, 

2700об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 18вт, 

скольжения, 2700об/мин, 2 провода  

5958, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 18вт, качения, 2750об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 18вт, качения, 

2750об/мин, 2 провода 

5958w, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 18вт, качения, 2750об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 18вт, качения, 

2750об/мин, 2 провода 
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5988, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 13вт, качения, 2250об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 13вт, качения, 

2250об/мин, коннектор 

6008es, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,115в, ac, 26вт, качения, 3300об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,115в, ac, 26вт, качения, 

3300об/мин, коннектор 

6028es, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,115в, ac, 29вт, качения, 3300об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,115в, ac, 29вт, качения, 

3300об/мин, коннектор 

6058es, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,115в, ac, 24вт, качения, 2800об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,115в, ac, 24вт, качения, 

2800об/мин, коннектор 

605f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,5в, dc, 1.1вт, скольжения, 4000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,5в, dc, 1.1вт, скольжения, 

4000об/мин, 2 провода 

605f/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,5в, dc, 1.1вт, скольжения, 4000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,5в, dc, 1.1вт, скольжения, 

4000об/мин, 3 провода 

6078es, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,115в, ac, 26вт, качения, 2800об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,115в, ac, 26вт, качения, 

2800об/мин, коннектор 

612f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1.1вт, скольжения, 3900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1.1вт, скольжения, 

3900об/мин, 2 провода 

612f-637, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1вт, скольжения, 3900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1вт, скольжения, 

3900об/мин, 2 провода 

612f/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1.1вт, скольжения, 3900об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1.1вт, скольжения, 

3900об/мин, 3 провода 

612f/2-638, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1вт, скольжения, 3900об/мин, 

разъем на проводе and#40;3 контакт  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1вт, 

скольжения, 3900об/мин, разъем на проводе and#40;3 контакт  

612f/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1.4вт, скольжения, 4500об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1.4вт, скольжения, 

4500об/мин, 3 провода 

612f/2l-640, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.28вт, скольжения, 

2250об/мин, разъем на проводе and#40;3 конт  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

60х60х15мм,12в, dc, 0.28вт, скольжения, 2250об/мин, разъем на проводе and#40;3 конт  

612f/39h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1.4вт, скольжения, 4500об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1.4вт, скольжен ия, 

4500об/мин, 3 провода 
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612fh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1.4вт, скольжения, 4500об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 1.4вт, скольжения, 

4500об/мин, 2 провода 

612fl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.4вт, скольжения, 2650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.4вт, скольжения, 

2650об/мин, 2 провода 

612fl-680, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.5вт, скольжения, 2650об/м ин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.5вт, скольжения, 

2650об/мин, 2 провода 

612j/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,12в, dc, 7.7вт, качения, 11700об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,12в, dc, 7.7вт, качения, 

11700об/мин, 3 провода  

612jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,12в, dc, 7.7вт, качения, 11700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,12в, dc, 7.7вт, качения, 

11700об/мин, 2 провода  

612n/2gh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник скольжения, 43 

куб.м/ч, 2,4w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

скольжения, 43 куб.м/ч, 2,4w, 3 провода  

612n/2ghh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 3.1вт, скольжения, 

6350об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 3.1вт, 

скольжения, 6350об/мин, 3 провода  

612n/2gml-096, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.9вт, скольжения, 

3000об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

60х60х15мм,12в, dc, 0.9вт, скольжения, 3000об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  

612n/2gn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 2.4вт, скольжения, 

5100об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 2.4вт, 

скольжения, 5100об/мин, 3 провода  

612n/2gni-163, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник скольжения, 

23куб.м/ч, 1,7w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

скольжения, 23куб.м/ч, 1,7w, 3 провода  

612n/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 2вт, качения, 5600об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 2вт, качения, 5600об/мин, 

3 провода 

612n/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 6350об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 

6350об/мин, 3 провода 

612n/2hh-120, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60хмм,12в, dc, 3 провода ebm-papst, 

вентилятор аксиальный, 60х60хмм,12в, dc, 3 провода  

612n/2me, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.8вт, качения, 4100об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.8вт, качения, 

4100об/мин, 3 провода 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

612n/2ml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.4вт, качения, 3000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.4вт, качения, 

3000об/мин, 3 провода 

612n/37gnv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.7вт, скольжения, 

5100об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.7вт, 

скольжения, 5100об/мин, 3 провода  

612n/37nv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.6вт, качения, 5100об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.6вт, качения, 

5100об/мин, 3 провода 

612ngh(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник скольжения, 43 

куб.м/ч, 2,4w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник скольжения, 

43 куб.м/ч, 2,4w 

612nghh(cn), ebm-papst: вентилятор постоянного тока, 12в 3.8вт 33cfm 43db flange mount  ebm-

papst, вентилятор постоянного тока, 12в 3.8вт 33cfm 43db flange mount  

612nghh-122, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, ebm-papst, вентилятор 

аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 

612ngle, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.6вт, скольжения, 2500об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.6вт, скольжения, 

2500об/мин, 2 провода 

612ngme(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник скольжения, 35 

куб.м/ч, 1,2w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник скольжения, 

35 куб.м/ч, 1,2w 

612ngmi, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.3вт, скольжения, 4100об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.3вт, скольжения, 

4100об/мин, 2 провода 

612ngmle, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.7вт, скольжения, 

3000об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.7вт, 

скольжения, 3000об/мин, 2 провода  

612ngn(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник скольжения, 

40куб.м/ч, 2w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник скольжения, 

40куб.м/ч, 2w 

612ngni, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.7вт, скольжения, 5100об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.7вт, скольжения, 

5100об/мин, 2 провода 

612ngnv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.7вт, скольжения, 5100об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.7вт, скольжения, 

5100об/мин, 2 провода 

612nh(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 

46куб.м/ч, 2,0w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

качения, 46куб.м/ч, 2,0w 
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612nhh(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 

51куб.м/ч, 2,2w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

качения, 51куб.м/ч, 2,2w 

612nhh-118(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения  

612nle(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 

21куб.м/ч, 0,4w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

качения, 21куб.м/ч, 0,4w 

612nme, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.8вт, качения, 4100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.8вт, качения, 

4100об/мин, 2 провода 

612nmi, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1вт, качения, 4100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1вт, качения, 4100об/мин, 

2 провода 

612nmle, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.4вт, качения, 3000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.4вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода 

612nn(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 

42куб.м/ч, 1,6w, ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

качения, 42куб.м/ч, 1,6w, 

612nn, ebm-papst: вентилятор dc, аксиальный, 60x60x25мм, 42м3/ч, 35дба, качения  ebm-

papst, вентилятор dc, аксиальный, 60x60x25мм, 42м3/ч, 35дба, качения 

612nni, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.6вт, качения, 5100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.6вт, качения, 

5100об/мин, 2 провода 

612nnr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 42куб.м/ч, 

1,6w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

качения, 42куб.м/ч, 1,6w, влагозащищенный 

614f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 1.1вт, скольжения, 3900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 1.1вт, скольжения, 

3900об/мин, 2 провода 

614f/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 1.1вт, скольжения, 3900об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 1.1вт, скольжения, 

3900об/мин, 3 провода 

614fr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 1.1вт, скольжения, 3900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 1.1вт, скольжения, 

3900об/мин, 2 провода 

614j/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,24в, dc, 7.7вт, качения, 11700об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,24в, dc, 7.7вт, качения, 

11700об/мин, 3 провода  
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614j/2hhpr-010, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

24в, dc 

614j/2hr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,24в, dc, 7.7вт, качения, 11700об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,24в, dc, 7.7вт, качения, 

11700об/мин, 3 провода  

614jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,24в, dc, 7.7вт, качения, 17000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,24в, dc, 7.7вт, качения, 

17000об/мин, 2 провода  

614n/2gh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.6вт, скольжения, 

5600об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.6вт, 

скольжения, 5600об/мин, 3 провода  

614n/2ghh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.8вт, скольжения, 

6350об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.8вт, 

скольжения, 6350об/мин, 3 провода  

614n/2gml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1.2вт, скольжения, 

3000об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1.2вт, 

скольжения, 3000об/мин, 3 провода  

614n/2gn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.1вт, скольжения, 

5100об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.1вт, 

скольжения, 5100об/мин, 3 провода  

614n/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.1вт, качения, 5600об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.1вт, качения, 

5600об/мин, 3 провода 

614n/2hh-121, ebm-papst: вентилятор ebm-papst, вентилятор 

614n/2hh-169, ebm-papst: вентилятор аксиальный, dc ebm-papst, вентилятор аксиальный, dc 

614n/2hhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 6850об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 6850об/мин, 

3 провода 

614n/2l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.9вт, качения, 2500об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.9вт, качения, 

2500об/мин, 3 провода 

614n/2m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1.4вт, качения, 4100об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1.4вт, качения, 

4100об/мин, 3 провода 

614n/2n-134, ebm-papst: вентилятор аксиальный, dc ebm-papst, вентилятор аксиальный, dc 

614n/39hh-110, ebm-papst: вентилятор аксиальный, dc ebm-papst, вентилятор аксиальный, dc 

614n/39m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1вт, качения, 4100об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1вт, качения, 4100об/мин, 

3 провода 
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614ngh(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник скольжения, 

46куб.м/ч, 2,6w, ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

скольжения, 46куб.м/ч, 2,6w, 

614nghh(cn), ebm-papst: вентилятор постоянного тока, 60x25mm 24в, dc, 33cfm, sintec  ebm-

papst, вентилятор постоянного тока, 60x25mm 24в, dc, 33cfm, sintec  

614ngl(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 

21куб.м/ч, 1w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 

21куб.м/ч, 1w 

614ngm(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник скольжения, 

35куб.м/ч, 1,7w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

скольжения, 35куб.м/ч, 1,7w 

614ngml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1.2вт, скольжения, 3000об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1.2вт, скольжения, 

3000об/мин, 2 провода 

614ngn(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник скольжения, 

42куб.м/ч, 2,1w, ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

скольжения, 42куб.м/ч, 2,1w, 

614nh(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 

46куб.м/ч, 2,1w, ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

качения, 46куб.м/ч, 2,1w, 

614nhh(cn), ebm-papst: вентилятор постоянного тока, 60x25mm, 24в, dc 33cfm, 3w  ebm-papst, 

вентилятор постоянного тока, 60x25mm, 24в, dc 33cfm, 3w 

614nhh-119, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 6850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 6850об/мин, 

2 провода 

614nhhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 6850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3вт, качения, 6850об/мин, 

2 провода 

614nhhr-194(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 

влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

качения, влагозащищенный 

614nhhu-286, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 

56куб.м/ч, 3w, ip68, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, 

подшипник качения, 56куб.м/ч, 3w, ip68, 3 провода  

614nhu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.1вт, качения, 5600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.1вт, качения, 

5600об/мин, 2 провода 

614nl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.9вт, качения, 2500об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.9вт, качения, 

2500об/мин, 2 провода 
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614nm(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 

35куб.м/ч, 1,4w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

качения, 35куб.м/ч, 1,4w 

614nml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1вт, качения, 3000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1вт, качения, 3000об/мин, 

2 провода 

614nmr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1.4вт, качения, 4100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1.4вт, качения, 

4100об/мин, 2 провода 

614nn(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 

42куб.м/ч, 1,8w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

качения, 42куб.м/ч, 1,8w 

614nn, ebm-papst: вентилятор dc, аксиальный, 60x60x25мм, 42м3/ч, 35дба, качения  ebm-

papst, вентилятор dc, аксиальный, 60x60x25мм, 42м3/ч, 35дба, качения  

618j/2hhpr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,48в, dc, 14.6вт, качения, 

15000об/мин, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,48в, dc, 14.6вт, 

качения, 15000об/мин, 4 провода  

618jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,48в, dc, 7.2вт, качения, 11700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х32мм,48в, dc, 7.2вт, качения, 

11700об/мин, 2 провода  

618jhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 60x60x32мм, подшипник качения, 70куб.м/ч, 

7,7w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 60x60x32мм, подшипник 

качения, 70куб.м/ч, 7,7w, влагозащищенный 

618n/12n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 

42куб.м/ч, 2,1w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

качения, 42куб.м/ч, 2,1w, 3 провода  

618n/2n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 60x60x25мм, подшипник качения, 42куб.м/ч, 

2,1w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 60x60x25мм, подшипник 

качения, 42куб.м/ч, 2,1w, 3 провода  

618nm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc, 1.4вт, качения, 4100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc, 1.4вт, качения, 

4100об/мин, 2 провода 

618nn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc, 2.1вт, качения, 5100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc, 2.1вт, качения, 

5100об/мин, 2 провода 

6212nm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,12в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,12в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 

2 провода 

622/2h3p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 6.3вт, качения, 9700об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 6.3вт, качения, 

9700об/мин, 4 провода 
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622/2n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.9вт, качения, 6100об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.9вт, качения, 

6100об/мин, 3 провода 

622/2np, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.9вт, качения, 6100об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.9вт, качения, 

6100об/мин, 4 провода 

6224n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х172х51мм,24в, dc, 18вт, ebm-papst, вентилятор 

аксиальный, 172х172х51мм,24в, dc, 18вт, 

6224n/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 18вт, качения, 3400об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 18вт, качения, 3400об/мин, 

3 провода 

6224nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 26вт, качения, 4000об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 26вт, качения, 4000об/мин, 

коннектор 

6224ni, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 18вт, качения, 3400об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 18вт, качения, 3400об/мин, 

коннектор 

6224nm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 

коннектор 

6224ntda, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 50вт, качения, 5100об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 50вт, качения, 5100об/мин, 

3 провода 

6224nu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 18вт, качения, 3400об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 18вт, качения, 3400об/мин, 

коннектор 

622h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 2.3вт, качения, 6850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 2.3вт, качения, 

6850об/мин, 2 провода 

622hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 3.5вт, качения, 8200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 3.5вт, качения, 

8200об/мин, 2 провода 

622l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.5вт, качения, 3200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.5вт, качения, 

3200об/мин, 2 провода 

622m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1вт, качения, 4550об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1вт, качения, 4550об/мин, 

2 провода 

622n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.9вт, качения, 6100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.9вт, качения, 

6100об/мин, 2 провода 
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622nr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.9вт, качения, 6100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.9вт, качения, 

6100об/мин, 2 провода 

624/2h3p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 5.8вт, качения, 9700об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 5.8вт, качения, 

9700об/мин, 4 провода 

624/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 8200об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 

8200об/мин, 3 провода 

624/37hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60х25мм, подшипник качения, 56 

куб.м/ч, 3,6w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60х25мм, подшипник 

качения, 56 куб.м/ч, 3,6w, 3 провода  

6248n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 17вт, качения, 3400об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 17вт, качения, 3400об/мин, 

коннектор 

6248n/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 17вт, качения, 3400об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 17вт, качения, 3400об/мин, 

3 провода 

6248nl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 4вт, качения, 1700об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 4вт, качения, 1700об/мин, 

коннектор 

6248nm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 

коннектор 

624h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.4вт, качения, 6850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.4вт, качения, 

6850об/мин, 2 провода 

624hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 8200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 

8200об/мин, 2 провода 

624hhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 8200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3.6вт, качения, 

8200об/мин, 2 провода 

624l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1вт, качения, 3200об/мин, 2 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1вт, качения, 3200об/мин, 2 

провода 

624m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1.5вт, качения, 4550об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1.5вт, качения, 

4550об/мин, 2 провода 

624n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.2вт, качения, 6100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 2.2вт, качения, 

6100об/мин, 2 провода 
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624nr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60х25мм, подшипник качения, 40 куб.м/ч, 

2,2w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 60x60х25мм, подшипник 

качения, 40 куб.м/ч, 2,2w, влагозащищенный 

628/2hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc, 4.2вт, качения, 8200об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc, 4.2вт, качения,  

8200об/мин, 3 провода 

628hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc, 4.2вт, качения, 8200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc, 4.2вт, качения, 

8200об/мин, 2 провода 

6312/2mp-204, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 172x51мм, подшипник качения, 395 

куб.м/ч, 14w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 172x51мм, подшипник 

качения, 395 куб.м/ч, 14w, 3 провода  

6312/2tdhp(6poligschr?g), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 172x51мм, подшипник 

качения, 600 куб.м/ч, 40w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 172x51мм, 

подшипник качения, 600 куб.м/ч, 40w, 4 провода  

6312/2tdhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,12в, dc, 40вт, качения, 

5500об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,12в, dc, 40вт, 

качения, 5500об/мин, 4 провода  

6314/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х172х51мм,24в, dc, 31вт, качения, 5000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х172х51мм,24в, dc, 31вт, качения , 

5000об/мин, 2 провода 

6314/2mp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 14вт, качения, 3700об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 14вт, качения, 3700об/мин, 

4 провода 

6314/2np, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 23вт, качения, 4400об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 23вт, качения, 4400об/мин, 

4 провода 

6314/2tdh4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 150вт, качения, 9200об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 150вт, качения, 

9200об/мин, 4 провода 

6314/2tdhhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 67вт, качения, 7000об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 67вт, качения, 7000об/мин, 

4 провода 

6314/2tdhhp-015(172*160), ebm-papst: вентилятор ebm-papst, вентилятор 

6314/2tdhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 40вт, качения, 5500об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 40вт, качения, 5500об/мин, 

4 провода 

6314/2tdhp-298, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 40вт, качения, 

5500об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 40вт, 

качения, 5500об/мин, 4 провода  
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6314h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 31вт, качения, 5000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 31вт, качения, 5000об/мин, 

2 провода 

6314n/2hhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 30вт, качения, 4000об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 30вт, качения, 4000об/мин, 

4 провода 

6314n/2tdhhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 67вт, качения, 7200об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 67вт, качения, 7200об/мин, 

4 провода 

6318/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 32вт, качения, 5000об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 32вт, качения, 5000об/мин, 

4 провода 

6318/2tdh3pu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, качения, 4 провода  ebm-

papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, качения, 4 провода  

6318/2tdh4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 150вт, качения, 9200об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 150вт, качения, 

9200об/мин, 4 провода 

6318/2tdh4p-007(172*160), ebm-papst: вентилятор ebm-papst, вентилятор 

6318/2tdhhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 67вт, качения, 7000об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 67вт, качения, 7000об/мин, 

4 провода 

6318/2tdhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 40вт, качения, 5500об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 40вт, качения, 5500об/мин, 

4 провода 

6318/2tdhp-299, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 42вт, качения, 

5500об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 42вт, 

качения, 5500об/мин, 4 провода  

6318h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 32вт, качения, 5000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 32вт, качения, 5000об/мин, 

2 провода 

6318n/2h3p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 172x51мм, подшипник качения, 685 

куб.м/ч, 53w, ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 172x51мм, подшипник качения, 685 

куб.м/ч, 53w, 

6318n/2h3pu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 53вт, качения, 5000об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 53вт, качения, 5000об/мин, 

4 провода 

6318n/2hhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 172x51мм, подшипник качения, 540 

куб.м/ч, 30w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 172x51мм, подшипник 

качения, 540 куб.м/ч, 30w, 4 провода  
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6318n/2tdh3p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 152вт, качения, 

7500об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 152вт, 

качения, 7500об/мин, 4 провода  

6318n/2tdh3p-303, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc ebm-papst, вентилятор 

аксиальный, 48в, dc 

6318n/2tdhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 172x51мм, подшипник качения, 600 

куб.м/ч, 40w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 172x51мм, подшипник 

качения, 600 куб.м/ч, 40w, 4 провода  

632/2hpu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.5вт, качения, 6300об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.5вт, качения, 

6300об/мин, 4 провода 

632nu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.8вт, качения, 5900об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 1.8вт, качения, 

5900об/мин, 2 провода 

634/2hha, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 8500об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 

8500об/мин, 3 провода 

634/2hhpu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 8500об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 

8500об/мин, 4 провода 

634hhu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 8500об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 3.2вт, качения, 

8500об/мин, 2 провода 

634nu-004, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1.6вт, качения, 5900об/мин

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 1.6вт, качения, 5900об/мин  

6412h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 172x150х51мм, подшипник качения, 480 

куб.м/ч, 26w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 172x150х51мм, подшипник качения, 

480 куб.м/ч, 26w 

6412m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,12в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,12в, dc, 12вт, качения, 

2850об/мин, 2 провода 

6424, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 17вт, качения, 3400об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 17вт, качения, 

3400об/мин, коннектор 

6424-320, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 172x150х51мм, подшипник качения

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 172x150х51мм, подшипник качения 

6424/12h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 26вт, качения, 4000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 26вт, качения, 

4000об/мин, 3 провода 
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6424/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 17вт, качения, 3400об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 17вт, качения, 

3400об/мин, 3 провода 

6424/2hr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 26вт, качения, 4000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 26вт, качения, 

4000об/мин, 3 провода 

6424/2u, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 17вт, качения, 3400об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 17вт, качения, 

3400об/мин, 3 провода 

6424h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 26вт, качения, 4000об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 26вт, качения, 

4000об/мин, коннектор 

6424hu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 26вт, качения, 4000об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 26вт, качения, 

4000об/мин, коннектор 

6424i, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 17вт, качения, 3400об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 17вт, качения, 

3400об/мин, коннектор 

6424m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 12вт, качения, 

2850об/мин, коннектор 

6424r-343, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 172x150х51мм, подшипник качения, 

влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 172x150х51мм, подшипник 

качения, влагозащищенный 

6424u, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 17вт, качения, 3400об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,24в, dc, 17вт, качения, 

3400об/мин, коннектор 

6448, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,48в, dc,  17вт, качения, 3400об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,48в, dc, 17вт, качения, 

3400об/мин, коннектор 

6448/2tdhhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,48в, dc, 163вт, качения, 

7500об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,48в, dc, 163вт, 

качения, 7500об/мин, 4 провода  

6448h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,48в, dc, 26вт, качения, 4000об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,48в, dc, 26вт, качения, 

4000об/мин, коннектор 

6448i, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,48в, dc, 17вт, качения, 3400об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,48в, dc, 17вт, качения, 

3400об/мин, коннектор 

6448u, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,48в, dc, 17вт, качения, 3400об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм,48в, dc, 17вт, качения, 

3400об/мин, коннектор 
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7006es, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150х172х51мм,115в, ac, 24вт, качения, 3350об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150х172х51мм,115в, ac, 24вт, качения, 

3350об/мин, коннектор 

7056es, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150х172х51мм, 230в, ac, 29вт, качения, 2800об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150х172х51мм, 230в, ac, 29вт, качения, 

2800об/мин, коннектор 

7112n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх38мм,12в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх38мм,12в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 

2 провода 

7112n/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх38мм,12в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх38мм,12в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 

3 провода 

7112nu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх38мм,12в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх38мм,12в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 

3 провода 

7114n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх38мм,24в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх38мм,24в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 

2 провода 

7114n/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх38мм,24в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх38мм,24в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 

3 провода 

7114nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх38мм,24в, dc, 19вт, качения, 3350об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх38мм,24в, dc, 19вт, качения, 3350об/мин, 

2 провода 

7114nhu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 150x38мм, подшипник качения, 420 куб.м/ч, 

19w, ip68 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 150x38мм, подшипник качения, 420 

куб.м/ч, 19w, ip68 

7114nu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх38мм,24в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх38мм,24в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 

2 провода 

7118n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх38мм,48в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх38мм,48в, dc, 12вт, качения, 2850об/мин, 

2 провода 

7118n/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 150x38мм, подшипник качения, 360 куб.м/ч, 

12w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 150x38мм, подшипник качения, 

360 куб.м/ч, 12w, 3 провода 

712f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 70х70х15мм,12в, dc, 1.7вт, скольжения, 5300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 70х70х15мм,12в, dc, 1.7вт, скольжения, 

5300об/мин, 2 провода 

712f/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 70х70х15мм,12в, dc, 1.7вт, скольжения, 5300об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 70х70х15мм,12в, dc, 1.7вт, скольжен ия, 

5300об/мин, 3 провода 
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712f/2-003, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 70х70х15мм,12в, dc, 1.7вт, скольжения, 

5300об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

70х70х15мм,12в, dc, 1.7вт, скольжения, 5300об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта 

712f/2l-005, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 70х70х15мм,12в, dc, 0.6вт, скольжения, 

3300об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

70х70х15мм,12в, dc, 0.6вт, скольжения, 3300об/мин, разъем на проводе and# 40;3 конта 

712f/2m-006, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 70х70х15мм,12в, dc, 1.1вт, скольжения, 

4300об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

70х70х15мм,12в, dc, 1.1вт, скольжения, 4300об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта 

714f, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 70х70х15мм,24в, dc, 1.5вт, скольжения, 5300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 70х70х15мм,24в, dc, 1.5вт, скольжения, 

5300об/мин, 2 провода 

7212n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх55мм,12в, dc, 12вт, качения, 3050об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх55мм,12в, dc, 12вт, качения, 3050об/мин, 

2 провода 

7214n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх55мм,24в, dc, 12вт, качения, 3050об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх55мм,24в, dc, 12вт, качения, 3050об/мин, 

2 провода 

7214n/12, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх55мм,24в, dc, 12вт, качения, 3050об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх55мм,24в, dc, 12вт, качения, 3050об/мин, 

3 провода 

7214n/17, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх55мм,24в, dc, 12вт, качения, 3050об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх55мм,24в, dc, 12вт, качения, 3050об/мин, 

3 провода 

7214n/19, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх55мм,24в, dc, 12вт, качения, 3050об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх55мм,24в, dc, 12вт, качения, 3050об/мин, 

3 провода 

7218n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх55мм,48в, dc, 12вт, качения, 3050об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх55мм,48в, dc, 12вт, качения, 3050об/мин, 

2 провода 

7218nr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 150x55мм, подшипник качения, 360 куб.м/ч, 

12w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 150x55мм, подшипник 

качения, 360 куб.м/ч, 12w, влагозащищенный 

7400es, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх55мм,115в, ac, 46вт, качения, 3050об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх55мм,115в, ac, 46вт, качения, 

3050об/мин, 2 провода 

7450es, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150х150х55мм, 230в, ac, 47вт, качения, 2700об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150х150х55мм, 230в, ac, 47вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода 

7805es, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх55мм,115в, ac, 38вт, качения, 3250об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх55мм,115в, ac, 38вт, качения, 

3250об/мин, 2 провода 
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7806es, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх55мм,115в, ac, 38вт, качения, 3250об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх55мм,115в, ac, 38вт, качения, 

3250об/мин, 2 провода 

7855es, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150хх55мм, 230в, ac, 45вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150хх55мм, 230в, ac, 45вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

7856es, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150х150х55мм, 230в, ac, 45вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150х150х55мм, 230в, ac, 45вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

7f.05.0.000.1000, finder: фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, стандартная версия, 

размер 1, с finder, фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, стандартная версия, размер 

1, с 

7f.05.0.000.2000, finder: фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, стандартная версия, 

размер 2, с finder, фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, стандартная версия, размер 

2, с 

7f.05.0.000.3000, finder: фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, стандартная версия, 

размер 3, с finder, фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, стандартная версия, размер 

3, с 

7f.05.0.000.4000, finder: фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, стандартная версия, 

размер 4, с finder, фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, стандартная версия, размер 

4, с 

7f.05.0.000.5000, finder: фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, стандартная версия, 

размер 5, с finder, фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, стандартная версия, размер 

5, с 

7f.07.0.000.1000, finder: фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, версия emc, размер 1, 

степень з finder, фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, версия emc, размер 1, 

степень з 

7f.07.0.000.2000, finder: фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, версия emc, размер 2, 

степень з finder, фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, версия emc, размер 2, 

степень з 

7f.07.0.000.3000, finder: фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, версия emc, раз мер 3, 

степень з finder, фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, версия emc, размер 3, 

степень з 

7f.07.0.000.4000, finder: фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, версия emc, размер 4, 

степень з finder, фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, версия emc, размер 4, 

степень з 

7f.07.0.000.5000, finder: фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, версия emc, размер 5, 

степень з finder, фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов, версия emc, размер 5, 

степень з 

7f.50.8.120.1020, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход 

воздуха 
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7f.50.8.120.2055, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход 

воздуха 

7f.50.8.120.3100, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход 

воздуха 

7f.50.8.120.4230, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход 

воздуха 

7f.50.8.120.4370, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, пи тание 120в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход 

воздуха 

7f.50.8.120.5500, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная  версия, питание 120в ас, расход 

воздуха 

7f.50.8.120.5630, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 120в ас, расход 

воздуха 

7f.50.8.230.1020, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход 

воздуха 

7f.50.8.230.2055, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход 

воздуха 

7f.50.8.230.3100, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход  

воздуха 

7f.50.8.230.4230, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход 

воздуха 

7f.50.8.230.4370, finder: вентилятор с фильтром, стандартная ве рсия, питание 230в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход 

воздуха 

7f.50.8.230.5500, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход 

воздуха 

7f.50.8.230.5630, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход 

воздуха finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход 

воздуха 

7f.50.9.024.1020, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 24в dс, расход 

воздуха 2 finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 24в dс, расход воздуха 

2 
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7f.50.9.024.2055, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 24в dс, расход 

воздуха 5 finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 24в dс, расход воздуха 

5 

7f.50.9.024.3100, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 24в dс, расход 

воздуха 1 finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 24в dс, расход воздуха 

1 

7f.50.9.024.4230, finder: вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 24в dс, расход 

воздуха 2 finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 24в dс, расход воздуха 

2 

7f.70.8.230.1020, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

24м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

24м3/ч, 

7f.70.8.230.2055, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

55м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

55м3/ч, 

7f.70.8.230.3100, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

100м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

100м3/ч, 

7f.70.8.230.4230, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

230м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

230м3/ч, 

7f.70.8.230.4370, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

370м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

370м3/ч, 

7f.70.8.230.5500, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

500м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

500м3/ч, 

7f.70.8.230.5630, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

630м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 

630м3/ч, 

7f.70.9.024.1020, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 24в dс, расход воздуха 

24м3/ч, с finder, вентилятор с фильтром, версия emc, питание 24в dс, расход воздуха 24м3/ч, 

с 

7f.70.9.024.2055, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 24в dс, расход воздуха 

55м3/ч, с finder, вентилятор с фильтром, версия emc, питание 24в dс, расход воздуха 55м3/ч, 

с 

7f.70.9.024.3100, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 24в dс, расход воздуха 

100м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, питание 24в dс, расход воздуха 

100м3/ч, 

7f.70.9.024.4230, finder: вентилятор с фильтром, версия emc, питание 24в dс, расход воздуха 

230м3/ч, finder, вентилятор с фильтром, версия emc, питание 24в dс, расход воздуха 

230м3/ч, 
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7f.80.8.120.2055, finder: вентилятор с фильтром, версия с  обратным направлением потока, 120в, ac

 finder, вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 120в, ac  

7f.80.8.120.3100, finder: вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 120в, ac

 finder, вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 120в, ac 

7f.80.8.120.4230, finder: вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 120в, ac

 finder, вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 120в, ac  

7f.80.8.230.1020, finder: вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 230в, ac

 finder, вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 230в, ac  

7f.80.8.230.2055, finder: вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 230в, ac

 finder, вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 230в, ac  

7f.80.8.230.3100, finder: вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 230в, ac

 finder, вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 230в, ac  

7f.80.8.230.4230, finder: вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 230в, ac

 finder, вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 230в, ac  

7f.80.8.230.4370, finder: вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 230в, ac

 finder, вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 230в, ac  

7f.80.8.230.5500, finder: вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 230в, ac

 finder, вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 230в, ac  

7f.80.9.024.1020, finder: вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 24в, dc

 finder, вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 24в, dc  

7f.80.9.024.2055, finder: вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 24в , dc

 finder, вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 24в, dc  

7f.80.9.024.3100, finder: вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 24в, dc

 finder, вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 24в, dc  

7f.80.9.024.4230, finder: вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 24в, dc

 finder, вентилятор с фильтром, версия с обратным направлением потока, 24в, dc  

8212j/2h3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 25вт, качения, 12000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 25вт, качения, 

12000об/мин, 3 провода  

8212j/2h4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 39вт, качения, 14000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 39вт, качения, 

14000об/мин, 3 провода  

8212j/2h4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 39вт, качения, 14000об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 39вт, качения, 

14000об/мин, 4 провода  

8212j/2n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 10вт, качения, 8400об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 10вт, качения, 

8400об/мин, 3 провода 
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8212jh3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 25вт, качения, 12000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 25вт, качения, 

12000об/мин, 2 провода  

8212jh4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 39вт, качения, 14000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 39вт, качения, 

14000об/мин, 2 провода  

8212jn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 10вт, качения, 8400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 10вт, качения, 

8400об/мин, 2 провода 

8214j/2h3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 25вт, качения, 12000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 25вт, качения, 

12000об/мин, 3 провода  

8214j/2h3pu-216, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 80x80x38мм, подшипник качения, 

190 куб.м/ч, 25w, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 80x80x38мм, подшипник 

качения, 190 куб.м/ч, 25w, 4 провода  

8214j/2h4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 38вт, качения, 14000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 38вт, качения, 

14000об/мин, 3 провода  

8214j/2h4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 38вт, качения, 14000об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 38вт, качения, 

14000об/мин, 4 провода  

8214j/2h4pr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 80x80x38мм, подшипник качения, 222 

куб.м/ч, 38w, 4 провода, влагозащ  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 80x80x38мм, 

подшипник качения, 222 куб.м/ч, 38w, 4 провода, влагозащ 

8214j/2n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 10вт, качения, 8400об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 10вт, качения, 

8400об/мин, 3 провода 

8214j/2np-015, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, качения ebm-papst, 

вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, качения 

8214jh3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 25вт, качения, 12000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 25вт, качения , 

12000об/мин, 2 провода  

8214jh4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 38вт, качения, 14000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 38вт, качения, 

14000об/мин, 2 провода  

8214jh4r, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 38вт, качения, 14000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 38вт, качения, 

14000об/мин, 2 провода  

8214jn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 8400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 

8400об/мин, 2 провода 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

8214jnr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 8400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 11вт, качения, 

8400об/мин, 2 провода 

8218j/2h3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 25вт, качения, 12000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 25вт, качения, 

12000об/мин, 3 провода  

8218j/2h4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 36вт, качения, 14000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 36вт, качения, 

14000об/мин, 3 провода  

8218j/2h4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 36вт, качения, 14000об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 36вт, качения, 

14000об/мин, 4 провода  

8218j/2h4pr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 48в, dc, 80x80x38мм, подшипник качения, 222 

куб.м/ч, 36w, 4 провода, влагозащ  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 48в, dc, 80x80x38мм, 

подшипник качения, 222 куб.м/ч, 36w, 4 провода, влагозащ  

8218j/2np-181, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, качения ebm-papst, 

вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, качения 

8218jh3, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 25вт, качения, 12000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 25вт, качения, 

12000об/мин, 2 провода  

8218jh4, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 36вт, качения, 14000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 36вт, качения, 

14000об/мин, 2 провода  

8218jn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 11вт, качения, 8400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 11вт, качения, 

8400об/мин, 2 провода 

8312, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 2.6вт, качения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 2.6вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода 

8312/17mt, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 3000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 

3000об/мин, 3 провода 

8312/2hl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 4вт, качения, 4200об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 4вт, качения, 4200об/мин, 

3 провода 

8312h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 6.5вт, качения, 5000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 6.5вт, качения, 

5000об/мин, 2 провода 

8312hl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 4вт, качения, 4200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 4вт, качения, 4200об/мин, 

2 провода 
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8312hlu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 4вт, качения, 4200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 4вт, качения, 4200об/мин, 

2 провода 

8312l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 1.2вт, качения, 2000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 1.2вт, качения, 

2000об/мин, 2 провода 

8312m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 3000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода 

8312r, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 80x80x32мм, подшипник качения, 54куб.м/ч, 

2,6w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 80x80x32мм, подшипник 

качения, 54куб.м/ч, 2,6w, влагозащищенный 

8314, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 2.7вт, качения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 2.7вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода 

8314/17t-203, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, качения ebm-papst, 

вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, качения 

8314/19h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 6вт, качения, 5000об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 6вт, качения, 5000об/мин, 

3 провода 

8314/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 2.7вт, качения, 3300об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 2.7вт, качения, 

3300об/мин, 3 провода 

8314/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 80x80x32мм, подшипник качения, 80 куб.м/ч, 

6w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 80x80x32мм, подшипник качения, 80 

куб.м/ч, 6w, 3 провода  

8314/2hl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 4.3вт, качения, 4200об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 4.3вт, качения, 

4200об/мин, 3 провода 

8314g, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 2.5вт, скольжения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 2.5вт, скольжения, 

3300об/мин, 2 провода 

8314h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 6вт, качения, 5000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 6вт, качения, 5000об/мин, 

2 провода 

8314hl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 4.3вт, качения, 4200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 4.3вт, качения, 

4200об/мин, 2 провода 

8314hr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 6вт, качения, 5000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 6вт, качения, 5000об/мин, 

2 провода 
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8314hu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 6.2вт, качения, 5000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 6.2вт, качения, 

5000об/мин, 2 провода 

8314hu-342, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 80x80x32мм, подшипник качения, ip68

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 80x80x32мм, подшипник качения, ip68  

8314l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 1вт, качения, 2000об/ми н, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 1вт, качения, 2000об/мин, 

2 провода 

8314m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 2.3вт, качения, 3000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 2.3вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода 

8314u, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 2.7вт, качения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 2.7вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода 

8318, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,48в, dc, 2.6вт, качения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,48в, dc, 2.6вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода 

8318/17, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,48в, dc, 2.6вт, качения, 3300об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,48в, dc, 2.6вт, качения, 

3300об/мин, 3 провода 

8318/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,48в, dc, 2.6вт, качения, 3300об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,48в, dc, 2.6вт, качения, 

3300об/мин, 3 провода 

8318h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,48в, dc, 5.8вт, качения, 5000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,48в, dc, 5.8вт, качения, 

5000об/мин, 2 провода 

8318hl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,48в, dc, 4.3вт, качения, 4200об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,48в, dc, 4.3вт, качения, 

4200об/мин, 2 провода 

8394, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 2.5вт, качения, 3300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,24в, dc, 2.5вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода 

8412n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 

2 провода 

8412n/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 

3 провода 

8412n/2g, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.8вт, скольжения, 

3100об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.8вт, 

скольжения, 3100об/мин, 3 провода  
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8412n/2gh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.2вт, скольжения, 

3600об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.2вт, 

скольжения, 3600об/мин, 3 провода  

8412n/2gh-214, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.8вт, скольжения, 

3600об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

80х80х25мм,12в, dc, 2.8вт, скольжения, 3600об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  

8412n/2ghp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.8вт, скольжения, 

3600об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.8вт, 

скольжения, 3600об/мин, 4 провода  

8412n/2gle, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.5вт, скольжения, 

1500об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.5вт, 

скольжения, 1500об/мин, 3 провода  

8412n/2gle-256, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.5вт, скольжения, 

1500об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

80х80х25мм,12в, dc, 0.5вт, скольжения, 1500об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  

8412n/2glle-451, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.35вт, скольжения, 

1000об/мин, разъем на проводе and#40;3 конт  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

80х80х25мм,12в, dc, 0.35вт, скольжения, 1000об/мин, разъем на проводе and#40;3 конт  

8412n/2gme, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.4вт, скольжения, 

2600об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.4вт, 

скольжения, 2600об/мин, 3 провода  

8412n/2gme-258, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.4вт, скольжения, 

2600об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

80х80х25мм,12в, dc, 1.4вт, скольжения, 2600об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  

8412n/2gmle-257, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.9вт, скольжения, 

2050об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 

80х80х25мм,12в, dc, 0.9вт, скольжения, 2050об/мин, разъем на проводе and#40;3 конта  

8412n/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 3600об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 

3600об/мин, 3 провода 

8412n/37gmlv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.1вт, скольжения, 

2050об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.1вт, 

скольжения, 2050об/мин, 3 провода  

8412ng, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, скольжения, 3100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, скольжения, 

3100об/мин, 2 провода 

8412ngh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.8вт, скольжения, 3600об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.8вт, скольжения, 

3600об/мин, 2 провода 

8412ngle, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.5вт, скольжения, 1500об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.5вт, скольжения, 

1500об/мин, 2 провода 
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8412nglle-287, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, скольжения ebm-

papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, скольжения 

8412nglv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.9вт, скольжения, 1500об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.9вт, скольжения, 

1500об/мин, 2 провода 

8412ngme, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.4вт, скольжения, 

2600об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.4вт, 

скольжения, 2600об/мин, 2 провода  

8412ngmi, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.4вт, скольжения, 

2600об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.4вт, 

скольжения, 2600об/мин, 2 провода  

8412ngmle, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.9вт, скольжения, 

2050об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.9вт, 

скольжения, 2050об/мин, 2 провода  

8412ngmlv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.1вт, скольжения, 

2050об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.1вт, 

скольжения, 2050об/мин, 2 провода  

8412ngmv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.4вт, скольжения, 

2600об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.4вт, 

скольжения, 2600об/мин, 2 провода  

8412nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 3600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.2вт, качения, 

3600об/мин, 2 провода 

8412nh-217, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.5вт, качения, 3600об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2.5вт, качения, 

3600об/мин, 2 провода 

8412nle, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.3вт, качения, 1500об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.3вт, качения, 

1500об/мин, 2 провода 

8412nme, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1вт, качения, 2600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1вт, качения, 2600об/мин, 

2 провода 

8412nmle, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.6вт, качения, 2050об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.6вт, качения, 

2050об/мин, 2 провода 

8412nr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 

2 провода 

8412nu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 

2 провода 
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8414n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 

2 провода 

8414n/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 

3 провода 

8414n/2g, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, скольжения, 3100об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, скольжения, 

3100об/мин, 3 провода 

8414n/2gh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2.8вт, скольжения, 

3600об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2.8вт, 

скольжения, 3600об/мин, 3 провода  

8414n/2gl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, скольжения, 1500об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, скольжения, 

1500об/мин, 3 провода 

8414n/2gm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, скольжения, 

2600об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, 

скольжения, 2600об/мин, 3 провода  

8414n/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2.4вт, качения, 3600об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2.4вт, качения, 

3600об/мин, 3 провода 

8414n/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2.4вт, качения, 3600об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc,  2.4вт, качения, 

3600об/мин, 4 провода 

8414n/39hu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 80x80x25мм, подшипник качения, 

79куб.м/ч, 2,4w, ip68, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 80x80x25мм, 

подшипник качения, 79куб.м/ч, 2,4w, ip68, 3  провода 

8414ng, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, скольжения, 3100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, скольжения, 

3100об/мин, 2 провода 

8414ngh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2.4вт, скольжения, 3600об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2.4вт, скольжения, 

3600об/мин, 2 провода 

8414ngl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.7вт, скольжения, 1500об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.7вт, скольжения, 

1500об/мин, 2 провода 

8414ngm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 1.4вт, скольжения, 2600об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 1.4вт, скольжения, 

2600об/мин, 2 провода 

8414ngml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 1.1вт, скольжения, 

2050об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 1.1вт, 

скольжения, 2050об/мин, 2 провода  
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8414ngr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, скольжения, 3100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, скольжения, 

3100об/мин, 2 провода 

8414nh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2.4вт, качения, 3600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2.4вт, качения, 

3600об/мин, 2 провода 

8414nh-221, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2.2вт, качения, 3600об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2.2вт, качения, 

3600об/мин, 2 провода 

8414nhu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2.4вт, качения, 3600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2.4вт, качения, 

3600об/мин, 2 провода 

8414nl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.7вт, качения, 1500об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.7вт, качения, 

1500об/мин, 2 провода 

8414nlu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 80x80x25мм, подшипник качения, 33куб.м/ч, 

0,7w, ip68 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 80x80x25мм, подшипник качения, 

33куб.м/ч, 0,7w, ip68 

8414nm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 1.4вт, качения, 2600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 1.4вт, качения, 

2600об/мин, 2 провода 

8414nml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 1.1вт, качения, 2050об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 1.1вт, качения, 

2050об/мин, 2 провода 

8414nmu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 1.4вт, качения, 2600об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 1.4вт, качения, 

2600об/мин, 2 провода 

8414nr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 

2 провода 

8418n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 2вт, качения, 3100об/мин, 

2 провода 

8418n/2h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 2.4вт, качения, 3600об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 2.4вт, качения, 

3600об/мин, 3 провода 

8452/2ghhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 3.5вт, скольжения, 

4400об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 3.5вт, 

скольжения, 4400об/мин, 4 провода  

8452/2ghp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, скольжения, 4000об/мин, 

4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, скольжения, 

4000об/мин, 4 провода 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

8452/2gl, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.4вт, скольжения, 1700об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.4вт, скольжения, 

1700об/мин, 3 провода 

8452/2gm, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.4вт, скольжения, 

3000об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 1.4вт, 

скольжения, 3000об/мин, 3 провода  

8452/2gn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, скольжения, 3600об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 2вт, скольжения, 

3600об/мин, 3 провода 

8452/2h4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 6.8вт, качения, 6200об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 6.8вт, качения, 

6200об/мин, 4 провода 

8454/2h4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 6.1вт, качения, 6200об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 6.1вт, качения, 

6200об/мин, 4 провода 

8500a, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 3200об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 

3200об/мин, коннектор 

8500n(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115в, ac, 80x80x38мм, подшипник скольжения, 

61куб.м/ч, 11w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115в, ac, 80x80x38мм, подшипник 

скольжения, 61куб.м/ч, 11w 

8500ta, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 3150об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 

3150об/мин, 2 провода 

8500tv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 3150об/м ин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 

3150об/мин, 2 провода 

8500v, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 3200об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 

3200об/мин, коннектор 

8500vw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 3200об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 

3200об/мин, 2 провода 

8506a, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, качения, 3300об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, качения, 

3300об/мин, коннектор 

8506n(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115в, ac, 80x80x38мм, подшипник качения, 

61куб.м/ч, 11w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115в, ac, 80x80x38мм, подшипник 

качения, 61куб.м/ч, 11w 

8506ta, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 11вт, качения, 3250об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 11вт, качения, 3250об/мин, 

2 провода 
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8506tv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 11вт, качения, 3250об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 11вт, качения, 3250об/мин, 

2 провода 

8524vw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 12вт, качения, 2 провода  ebm-

papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 12вт, качения, 2 провода  

8526vw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, ac ebm-papst, вентилятор аксиальный, ac 

8550a, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 12вт, скольжения, 2700об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 12вт, скольжения, 

2700об/мин, коннектор 

8550n(cn), ebm-papst: вентилятор переменного тока, 80x38mm 230в, ac, sintec  ebm-papst, 

вентилятор переменного тока, 80x38mm 230в, ac, sintec  

8550ta, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 11вт, скольжения, 2650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 11вт, скольжения, 

2650об/мин, 2 провода 

8550tv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 11вт, скольжения, 2650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 11вт, скольжения, 

2650об/мин, 2 провода 

8550v, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 11вт, скольжения, 2700об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 11вт, скольжения, 

2700об/мин, коннектор 

8550vw(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 80x80х38мм, подшипник скольжения, 

61куб.м/ч, 11w, провода 310мм ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 80x80х38мм, 

подшипник скольжения, 61куб.м/ч, 11w, провода 310мм  

8556a, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 12вт, качения, 2800об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 12вт, качения, 

2800об/мин, коннектор 

8556n(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 80x80x38мм, подшипник качения, 

50куб.м/ч, 12w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 80x80x38мм, подшипник 

качения, 50куб.м/ч, 12w 

8556nr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 12вт, качения, 2800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 12вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода 

8556ta, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 12вт, качения, 2750об /мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 12вт, качения, 2750об/мин, 

2 провода 

8556tv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 12вт, качения, 2750об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 12вт, качения, 2750об/мин, 

2 провода 

8556v(cn), ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 80x80х38мм, подшипник качения, 

61куб.м/ч, 11w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 80x80х38мм, подшипник 

качения, 61куб.м/ч, 11w 
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8556vw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 11вт, качения, 2 провода

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 11вт, качения, 2 провода  

8556vwu-683, ebm-papst: вентилятор аксиальный, ac ebm-papst, вентилятор аксиальный, ac 

8560n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 12вт, скольжения, 2700об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 12вт, скольжения, 

2700об/мин, коннектор 

8560vw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения  ebm-

papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения  

8800a, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 2500об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 

2500об/мин, коннектор 

8800n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 2500об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 

2500об/мин, 2 провода 

8800tv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 2450об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 11вт, скольжения, 

2450об/мин, 2 провода 

8830a, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 8вт, скольжения, 1950об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 8вт, скольжения, 

1950об/мин, коннектор 

8830n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 8вт, скольжения, 1950об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 8вт, скольжения, 

1950об/мин, 2 провода 

8830ta, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 8вт, скольжения, 1850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 8вт, скольжения, 

1850об/мин, 2 провода 

8830tv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 8вт, скольжения, 1850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм,115в, ac, 8вт, скольжения, 

1850об/мин, 2 провода 

8850a, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 12.5вт, скольжения, 2150об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 12.5вт, скольжения, 

2150об/мин, коннектор 

8850n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 12.5вт, скольжения, 2150об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 12.5вт, скольжения, 

2150об/мин, 2 провода 

8850ta, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 12вт, скольжения, 2100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 12вт, скольжения, 

2100об/мин, 2 провода 

8850tv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 12вт, скольжения, 2100об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 12вт, скольжения, 

2100об/мин, 2 провода 
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8856n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 2 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 2 

провода 

8856v, ebm-papst: вентилятор аксиальный, ac, коннектор  ebm-papst, вентилятор аксиальный, ac, 

коннектор 

8856vw, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 230в, ac, 80x80x38мм, подшипник скольжения, 

48куб.м/ч, 11w, провода 310мм ebm-papst, вентилятор аксиальный, 230в, ac, 80x80x38мм, 

подшипник скольжения, 48куб.м/ч, 11w, провода 310мм  

8880a, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 9вт, скольжения, 1750об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 9вт,  скольжения, 

1750об/мин, коннектор 

8880n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 9вт, скольжения, 1750об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 9вт, скольжения, 

1750об/мин, 2 провода 

8880ta, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 9вт, скольжения, 1650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 9вт, скольжения, 

1650об/мин, 2 провода 

8880tv, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 9вт, скольжения, 1650об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 76хх37мм, 230в, ac, 9вт, скольжения, 

1650об/мин, 2 провода 

8880v, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 8вт, скольжения, 1750об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 8вт, скольжения, 

1750об/мин, коннектор 

9658, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 18вт, качения, 2750об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 18вт, качения, 

2750об/мин, коннектор 

9900, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,115в, ac, 12вт, скольжения, 2850об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,115в, ac, 12вт, скольжения, 

2850об/мин, коннектор 

9906, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,115в, ac, 12вт, качения, 2850об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,115в, ac, 12вт, качения, 

2850об/мин, коннектор 

9906l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,115в, ac, 8вт, качения, 2100об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,115в, ac, 8вт, качения, 

2100об/мин, коннектор 

9906m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,115в, ac, 8вт, качения, 2450об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм,115в, ac, 8вт, качения, 

2450об/мин, коннектор 

9924, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119х25мм, подшипник качения, 130куб.м/ч, 

14w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119х25мм, подшипник качения, 

130куб.м/ч, 14w 
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9950, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм, 230в, ac, 14вт, скольжения, 2450об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм, 230в, ac, 14вт, скольжения, 

2450об/мин, коннектор 

9956, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм, 230в, ac, 14вт, качения, 2450об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм, 230в, ac, 14вт, качения, 

2450об/мин, коннектор 

9956l, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм, 230в, ac, 9.5вт, качения, 1850об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм, 230в, ac, 9.5вт, качения, 

1850об/мин, коннектор 

9956m, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм, 230в, ac, 10вт, качения, 2250об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм, 230в, ac, 10вт, качения, 

2250об/мин, коннектор 

9956r, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х25мм, 230в, ac, 14вт, качения, 2450об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х25мм, 230в, ac, 14вт, качения, 

2450об/мин, коннектор 

9a0924s401, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.15а, 3.6вт, качения, 

3550об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.15а, 

3.6вт, качения, 3550об/мин, 3 провода  

9a0924s402, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.15а, 3.6вт, качения, 

3550об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.15а, 

3.6вт, качения, 3550об/мин, 2 провода  

9a0924s4021, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.15а, 3.6вт, качения, 

3550об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.15а, 

3.6вт, качения, 3550об/мин, 2 провода  

9bd12fc6-1, sanyo denki: вентилятор blower 76х70х20мм, 12в, dc, 2,16w , 0,2 a , 14,94 куб.м/ч , 3 

провода tach , 39,0 дба sanyo denki, вентилятор blower 76х70х20мм, 12в, dc, 2,16w , 0,2 a , 

14,94 куб.м/ч , 3 провода tach , 39,0 дба 

9bd12sa6-1, sanyo denki: вентилятор blower 76х70х20мм, 12в, dc , 3,36 w , 0,3 a , 17,32 куб.м/ч , 2 

провода , 43,0 дба sanyo denki, вентилятор blower 76х70х20мм, 12в, dc , 3,36 w , 0,3 a , 17,32 

куб.м/ч , 2 провода , 43,0 дба 

9bd24hc6-1, sanyo denki: вентилятор blower 76х70х20мм, 24в, dc, 2,88 w , 0,1 a , 16,13 куб.м/ч , 3 

провода tach , 41,0 дб sanyo denki, вентилятор blower 76х70х20мм, 24в, dc, 2,88 w , 0,1 a , 16,13 

куб.м/ч , 3 провода tach , 41,0 дб  

9bd24sc6-1, sanyo denki: вентилятор blower 76х70х20мм, 24в, dc, 3,36 w , 0,1 a , 17,32 куб.м/ч , 3 

провода tach , 43,0 дб sanyo denki, вентилятор blower 76х70х20мм, 24в, dc, 3,36 w , 0,1 a , 17,32 

куб.м/ч , 3 провода tach , 43,0 дб  

9bfb12p2h003, sanyo denki: вентилятор blower 120х120х32мм, 12в, dc, 2 7,6 w , 2,3 a , 95,94 куб.м/ч , 

4 провода tach,pwm , 6  sanyo denki, вентилятор blower 120х120х32мм, 12в, dc, 27,6 w , 2,3 a , 

95,94 куб.м/ч , 4 провода tach,pwm , 6  

9bfb24p2h003, sanyo denki: вентилятор blower 120х120х32мм, 24 в, dc , 26,4 w , 1,1 a , 95,9 4 куб.м/ч 

, 4 провода tach,pwm ,  sanyo denki, вентилятор blower 120х120х32мм, 24 в, dc , 26,4 w , 1,1 a , 95,94 

куб.м/ч , 4 провода tach,pwm , 
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9bmb12f201, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 12в, dc , 10,8 w , 0,9 a , 62,32 куб.м/ч , 3 

провода tach , 56,0 д sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 12в, dc , 10,8 w , 0,9 a , 62,32 

куб.м/ч , 3 провода tach , 56,0 д  

9bmb12g201, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 12в, dc, 21,6w, 1,8 a , 80,32 куб.м/ч , 3 

провода tach , 61,0 дба sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 12в, dc, 21,6w, 1,8 a , 

80,32 куб.м/ч , 3 провода tach , 61,0 дба  

9bmb12h201, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 12 в, dc , 13,2 w , 1,1 a , 66,56 куб.м/ч , 3 

провода tach , 57,0 sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм,  12 в, dc , 13,2 w , 1,1 a , 66,56 

куб.м/ч , 3 провода tach , 57,0 

9bmb12p2f01, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 12 в, dc , 10,8 w , 0,9 a , 62,32 куб.м/ч , 4 

провода tach,pwm , 5  sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 12 в, dc , 10,8 w , 0,9  a , 62,32 

куб.м/ч , 4 провода tach,pwm , 5 

9bmb12p2h01, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 12в, dc, 3,2w, 1,1 a , 66,56 куб.м/ч , 4 

провода tach,pwm , 57,0 д  sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 12в, dc, 3,2w, 1,1 a , 

66,56 куб.м/ч , 4 провода tach,pwm , 57,0 д 

9bmb12p2k01, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 12в, dc, 40,8 w , 3,4 a , 96,45 куб.м/ч , 4 

провода tach,pwm , 66, sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 12в, dc, 40,8 w , 3,4 a , 

96,45 куб.м/ч , 4 провода tach,pwm , 66,  

9bmb12s201, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 12 в, dc , 16,8 w , 1,4 a , 73,18 куб.м/ч , 3 

провода tach , 59,0 sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 12 в, dc , 16,8 w , 1,4 a , 73,18 

куб.м/ч , 3 провода tach , 59,0 

9bmb24f201, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 24 в, dc , 10,8 w , 0,5 a , 62,32 куб.м/ч , 3 

провода tach , 56,0 sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 24 в, dc , 10,8 w , 0,5 a , 62,32 

куб.м/ч , 3 провода tach , 56,0 

9bmb24g201, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм,  24 в, dc , 19,9 w , 0,8 a , 80,32 куб.м/ч , 3 

провода tach , 61,0 sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 24 в, dc , 19,9 w , 0,8 a , 80,32 

куб.м/ч , 3 провода tach , 61,0 

9bmb24p2f01, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc, 10,8w , 0,5 a ,  62,32 куб.м/ч , 4 

провода tach,pwm , 56,0 sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc, 10,8w , 0,5 a , 

62,32 куб.м/ч , 4 провода tach,pwm , 56,0  

9bmb24p2g01, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc, 19,9 w , 0,8 a , 80,32 куб.м/ч , 4 

провода tach,pwm , 61, sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc, 19,9 w , 0,8 a , 

80,32 куб.м/ч , 4 провода tach,pwm , 61,  

9bmb24p2h01, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc, 13,2w, 0,6 a , 66,56 куб.м/ч , 4 

провода tach,pwm , 57,0 sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc, 13,2w, 0,6 a , 

66,56 куб.м/ч , 4 провода tach,pwm , 57,0  

9bmb24p2k01, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc, 38,9 w , 1,6 a , 96,45 куб.м/ч , 4 

провода tach,pwm , 66, sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc, 38,9 w , 1,6 a , 

96,45 куб.м/ч , 4 провода tach,pwm , 66,  

9bmb24p2s01, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc, 16,8 w , 0,7 a , 73,18 куб.м/ч , 4 

провода tach,pwm , 59, sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc,  16,8 w , 0,7 a , 

73,18 куб.м/ч , 4 провода tach,pwm , 59,  
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9bmb24s201, sanyo denki: вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc, 16,8w, 0,7 a , 73,18 куб.м/ч , 3 

провода tach , 59,0 дба sanyo denki, вентилятор blower 97х95х33мм, 24в, dc, 16,8w, 0,7 a , 

73,18 куб.м/ч , 3 провода tach , 59,0 дба 

9g0612p4h0011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.5а, 6вт, качения, 

9500об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.5а, 6вт, 

качения, 9500об/мин, 4 провода  

9g0612p4s001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.67а, 8.04вт, качения, 

11000об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.67а, 

8.04вт, качения, 11000об/мин, 4 провода  

9g0612p4s0011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.67а, 8.04вт, качения, 

11000об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.67а, 

8.04вт, качения, 11000об/мин, 4 провода  

9g0624g101, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.85а, 20.4вт, качения, 

11800об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.85а, 

20.4вт, качения, 11800об/мин, 3 провода  

9g0624g1011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.85а, 20.4вт, качения, 

11800об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.85а, 

20.4вт, качения, 11800об/мин, 3 провода  

9g0624g102, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.85а, 20.4вт, качения, 

11800об/мин, 2 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.85а, 

20.4вт, качения, 11800об/мин, 2 провода  

9g0624g1021, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.85а, 20.4вт, качения, 

11800об/мин, 2 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.85а, 

20.4вт, качения, 11800об/мин, 2 провода  

9g0624p4h001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.25а, 6вт, качения, 

9500об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.25а, 6вт, 

качения, 9500об/мин, 3 провода  

9g0624p4s001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.34а, 8.16вт, качения, 

11000об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.34а, 

8.16вт, качения, 11000об/мин, 4 провода  

9g0624s101, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 1.7а, 16.8вт, качения, 

10800об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 1.7а, 

16.8вт, качения, 10800об/мин, 3 провода  

9g0648g101, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,48в, dc, 0.35а, 16.8вт, качения, 

11800об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,48в, dc, 0.35а, 

16.8вт, качения, 11800об/мин, 3 провода  

9g0648g1011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,48в, dc, 0.35а, 16.8вт, качения, 

11800об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,48в, dc, 0.35а, 

16.8вт, качения, 11800об/мин, 3 провода  

9g0648p4s001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc, 0.18а, 8.64вт, качения, 

11000об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc,  0.18а, 

8.64вт, качения, 11000об/мин, 4 провода  
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9g0648p4s0011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc, 0.18а, 8.64вт, качения, 

11000об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc, 0.18а, 

8.64вт, качения, 11000об/мин, 4 провода  

9g0648s101, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,48в, dc, 0.29а, 13.9вт, качения, 

10800об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,48в, dc, 0.29а, 

13.9вт, качения, 10800об/мин, 3 провода  

9g0648s1011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,48в, dc, 0.29а, 13.9вт, качения, 

10800об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,48в, dc, 0.29а, 

13.9вт, качения, 10800об/мин, 3 провода  

9g0648s1021, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,48в, dc, 0.29а, 13.9вт, качения, 

10800об/мин, 2 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,48в, dc, 0.29а, 

13.9вт, качения, 10800об/мин, 2 провода  

9g0812g101, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 1.1а, 13.2вт, 6300об/мин, 3 

провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 1.1а, 13.2вт, 6300об/мин, 

3 провода 

9g0812h101, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 0.9а, 10.8вт, качения, 

5700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 0.9а, 

10.8вт, качения, 5700об/мин, 3 провода  

9g0812h1011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 0.9а, 10.8вт, качения, 

5700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 0.9а, 

10.8вт, качения, 5700об/мин, 3 провода  

9g0824g101, sanyo denki: вентилятор 80х80х38мм, подшипник качения, 24в, dc, 0.56а, 13,4вт, 

6300об/мин, 3 провода and#40;tachand#41;  sanyo denki, вентилятор 80х80х38мм, подшипник 

качения, 24в, dc, 0.56а, 13,4вт, 6300об/мин, 3 провода and#40;tachand#41; 

9g0824g1011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.56а, 13.4вт, качения, 

6300об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.56а, 

13.4вт, качения, 6300об/мин, 3 провода  

9g0824g102, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.56а, 13.4вт, качения, 

6300об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.56а, 

13.4вт, качения, 6300об/мин, 2 провода  

9g0824g1021, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.56а, 13.4вт, качения, 

6300об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.56а, 

13.4вт, качения, 6300об/мин, 2 провода  

9g0824g1d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.56а, 13.4вт, качения, 

6300об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.56а, 

13.4вт, качения, 6300об/мин, 3 провода  

9g0824h101, sanyo denki: вентилятор 80х80х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 10,10w, 0,42а, 3 

провода and#40;tachand#41;, 49,0дба sanyo denki, вентилятор 80х80х38мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 10,10w, 0,42а, 3 провода and#40;tachand#41;, 49,0дба 

9g0824h1011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.42а, 10.1вт, качения, 

5700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.42а, 

10.1вт, качения, 5700об/мин, 3 провода  
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9g0824h102, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.42а, 10.1вт, качения, 

5700об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.42а, 

10.1вт, качения, 5700об/мин, 2 провода  

9g0848g1011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 0.27а, 13вт, качения, 

6300об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 0.27а, 

13вт, качения, 6300об/мин, 3 провода 

9g0848g102, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 0.27а, 13вт, качения, 

6300об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 0.27а, 

13вт, качения, 6300об/мин, 2 провода 

9g0848g1021, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 0.27а, 13вт, качения, 

6300об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 0.27а, 

13вт, качения, 6300об/мин, 2 провода 

9g0848h101, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 0.2а, 9.6вт, качения, 

5700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 0.2а, 9.6вт, 

качения, 5700об/мин, 3 провода  

9g0924g101, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 0.55а, 13.2вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 0.55а, 

13.2вт, качения, 5000об/мин, 3 провода  

9g0924g1011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 0.55а, 13.2вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 0.55а, 

13.2вт, качения, 5000об/мин, 3 провода  

9g0924g102, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 0.55а, 13.2вт, качения, 

5000об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 0.55а, 

13.2вт, качения, 5000об/мин, 2 провода  

9g0924g1d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 0.55а, 13.2вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 0.55а, 

13.2вт, качения, 5000об/мин, 3 провода  

9g0948j1011, sanyo denki: вентилятор:dc, осевой, 48вdc, 92x92x38мм, 203,63м3/ч, 55дба sanyo 

denki, вентилятор:dc, осевой, 48вdc, 92x92x38мм, 203,63м3/ч, 55дба  

9g1212h101, sanyo denki: вентилятор 120x120x38мм, 12в, dc, 4,56вт, 168,10куб.м/ч, 39дбa, 3 

провода sanyo denki, вентилятор 120x120x38мм, 12в, dc, 4,56вт,  168,10куб.м/ч, 39дбa, 3 

провода 

9g1212h1011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.38а, 4.56вт, качения, 

2600об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.38а, 

4.56вт, качения, 2600об/мин, 3 провода  

9g1212h401, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 120x120x25мм, 12в, dc, пошипник качения, 

149,42куб.м/ч, 3,72вт, 40дбa, 3 пров sanyo denki, вентилятор аксиальный, 120x120x25мм, 12в, dc, 

пошипник качения, 149,42куб.м/ч, 3,72вт, 40дбa, 3 пров  

9g1212h4011, sanyo denki: вентилятор 120х120х25мм, 12 в, dc , 3,72 w , 0,31 a , 149,42 куб.м/ч , 3 

провода , 40 dba  sanyo denki, вентилятор 120х120х25мм, 12 в, dc , 3,72 w , 0,31 a , 149,42 

куб.м/ч , 3 провода , 40 dba 
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9g1224e1011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.34а, 8.16вт, качения, 

3100об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.34а, 

8.16вт, качения, 3100об/мин, 3 провода  

9g1224e1021, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.34а, 8.16вт, каче ния, 

3100об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.34а, 

8.16вт, качения, 3100об/мин, 2 провода  

9g1224e1d01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.34а, 8.16вт, качения, 

3100об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.34а, 

8.16вт, качения, 3100об/мин, 3 провода  

9g1224g101, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.47а, 11.28вт, 

4100об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.47а, 

11.28вт, 4100об/мин, 3 провода  

9g1224g1011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.5а, 12вт, качения, 

3600об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.5а, 

12вт, качения, 3600об/мин, 3 провода 

9ga0312p3g001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 38х38х28мм,12в, dc, 0.33а, 4вт, качения, 

19000об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 38х38х28мм,12в, dc, 0.33а, 4вт, 

качения, 19000об/мин, 4 провода  

9ga0312p3j001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 38х38х28мм,12в, dc, 0.52а, 6.2вт, качения, 

23500об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 38х38х28мм,12в, dc, 0.52а, 

6.2вт, качения, 23500об/мин, 4 провода  

9ga0312p3k001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 38х38х28мм,12в, dc, 0.62 а, 7.4вт, качения, 

25000об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 38х38х28мм,12в, dc, 0.62а, 

7.4вт, качения, 25000об/мин, 4 провода  

9ga0405p6h001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.35а, 1.75вт, качения, 

12400об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.35а, 

1.75вт, качения, 12400об/мин, 4 провода  

9ga0412g7001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,12в, dc, 0.17а, 2.04вт, качения, 

13100об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,12в, dc, 0.17а, 

2.04вт, качения, 13100об/мин, 3 провода  

9ga0412h7001, sanyo denki: вентилятор 40х40х15мм, 12 в, dc , 0,72 w , 0,06 a , 12,05 куб.м/ч , 3 

провода , 28 dba  sanyo denki, вентилятор 40х40х15мм, 12 в, dc , 0,72 w , 0,06 a , 12,05 куб.м/ч , 

3 провода , 28 dba  

9ga0412p6g001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.23а, 2.76вт, качения, 

16000об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.23а, 

2.76вт, качения, 16000об/мин, 4 провода  

9ga0412p7g001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,12в, dc, 0.17а, 2.04вт, качения, 

13100об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,12в, dc, 0.17а, 

2.04вт, качения, 13100об/мин, 4 провода  

9ga0424p3h0011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.16а, 3.84вт, качения, 

14500об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,24в, dc, 0.16а, 

3.84вт, качения, 14500об/мин, 4 провода  
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9ga0512p7g001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,12в, dc, 0.13 а, 1.56вт, качения, 

7800об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,12в, dc, 0.13а, 

1.56вт, качения, 7800об/мин, 4 провода  

9ga0512p7h001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,12в, dc, 0.05а, 0.6вт, качения, 

4300об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,12в, dc, 0.05а, 

0.6вт, качения, 4300об/мин, 4 провода  

9ga0524p7g001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,24в, dc, 0.07а, 1.68вт, качения, 

7800об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,24в, dc, 0.07а, 

1.68вт, качения, 7800об/мин, 4 провода  

9ga0524p7h001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,24в, dc, 0.03а, 0.72вт, качения, 

4300об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 52х52х15мм,24в, dc, 0.03а, 

0.72вт, качения, 4300об/мин, 4 провода  

9ga0612h9001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х10мм,12в, dc, 0.14а, 1.68вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х10мм,12в, dc, 0.14а, 

1.68вт, качения, 5000об/мин, 3 провода  

9ga0612l9001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х10мм,12в, dc, 0.03а, 0.36вт, качения, 

2300об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х10мм,12в, dc, 0.03а, 

0.36вт, качения, 2300об/мин, 3 провода  

9ga0612m6001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.05а, 2.7вт, качения, 

2700об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.05а, 

2.7вт, качения, 2700об/мин, 3 провода  

9ga0612m701, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.08а, 0.96вт, качения, 

3900об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.08а, 

0.96вт, качения, 3900об/мин, 3 провода  

9ga0612p1h03, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х28мм,12в, dc, 0.55а, 6.6вт, качения, 

11500об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х28мм,12в, dc, 0.55а, 

6.6вт, качения, 11500об/мин, 4 провода  

9ga0612p1j03, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,12в, dc, 1.5а, 18вт, качения, 

17500об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,12в, dc, 1.5а, 18вт, 

качения, 17500об/мин, 4 провода  

9ga0612p1k03, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х28мм,12в, dc, 0.95а, 11.4вт, качения, 

14800об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х28мм,12в, dc, 0.95а, 

11.4вт, качения, 14800об/мин, 4 провода  

9ga0612p1k031, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х28мм,12в, dc, 0.95а, 11.4вт, качения, 

14800об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х28мм,12в, dc, 0.95а, 

11.4вт, качения, 14800об/мин, 4 провода  

9ga0612p6g001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.26а, 3.13вт, качения, 

6850об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.26а, 

3.13вт, качения, 6850об/мин, 4 провода  

9ga0612p6s001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.15а, 1.8вт, качения, 

5500об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.15а, 

1.8вт, качения, 5500об/мин, 4 провода  
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9ga0612p7g01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.16а, 1.92вт, качения, 

5900об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.16а, 

1.92вт, качения, 5900об/мин, 4 провода  

9ga0612p7h01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.1а, 1.2вт, качения, 

4900об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.1а, 1.2вт, 

качения, 4900об/мин, 4 провода  

9ga0624p6g001, sanyo denki: вентилятор 60х60х20мм, 24в, dc, 2.88w, 0.120a, 4 провода 

and#40;tach,pwmand#41; sanyo denki, вентилятор 60х60х20мм, 24в, dc, 2.88w, 0.120a, 4 

провода and#40;tach,pwmand#41; 

9ga0624p6s001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.07а, 1.68вт, качения, 

5500об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.07а, 

1.68вт, качения, 5500об/мин, 4 провода  

9ga0624p7g01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.08а, 1.92вт, качения, 

5900об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.08а, 

1.92вт, качения, 5900об/мин, 4 провода  

9ga0812h7001, sanyo denki: вентилятор 80x80x15мм,  12в, dc, 1,08w , 0,09a , 53,32м3/ч , 

4проводаand#40;tach, pwmand#41; , 29,0dba  sanyo denki, вентилятор 80x80x15мм, 12в, dc, 1,08w , 

0,09a , 53,32м3/ч , 4проводаand#40;tach, pwmand#41; , 29,0dba  

9ga0812p7g001, sanyo denki: вентилятор 80х80х15мм, 12в, dc, 3 ,48w , 0,29a , 86,43м3/ч , 

4проводаand#40;tach, pwmand#41; , 41,0dba  sanyo denki, вентилятор 80х80х15мм, 12в, dc, 3,48w , 

0,29a , 86,43м3/ч , 4проводаand#40;tach, pwmand#41; , 41,0dba  

9ga0812p7s001, sanyo denki: вентилятор 80х80х15мм, 12в, dc, 2,04w, 0,17a , 70,81м3/ч , 

4проводаand#40;tach, pwmand#41;, 37,0дба sanyo denki, вентилятор 80х80х15мм, 12в, dc, 2,04w, 

0,17a, 70,81м3/ч , 4проводаand#40;tach, pwmand#41;, 37,0дба 

9ga0824h7001, sanyo denki: вентилятор 80x80x15 мм , 24в, dc, 1,2w , 0,05a , 53,32м3/ч , 

4проводаand#40;tach, pwmand#41; , 29,0dba  sanyo denki, вентилятор 80x80x15 мм , 24в, dc, 1,2w , 

0,05a , 53,32м3/ч , 4проводаand#40;tach, pwmand#41; , 29,0dba  

9ga0824p7g001, sanyo denki: вентилятор 80x80x15мм, 24в, dc, 3,12w , 0,13a , 86,43м3/ч , 

4проводаand#40;tach, pwmand#41; , 41,0dba sanyo denki, вентилятор 80x80x15мм, 24в, dc, 3,12w , 

0,13a , 86,43м3/ч , 4проводаand#40;tach, pwmand#41; , 41,0dba  

9ga0824p7s001, sanyo denki: вентилятор 80x80x15мм, 24в, dc, 1,92w , 0,08a , 70,81м3/ч , 

4проводаand#40;tach, pwmand#41; , 37,0dba sanyo denki, вентилятор 80x80x15мм, 24в, dc, 1,92w , 

0,08a , 70,81м3/ч , 4проводаand#40;tach, pwmand#41; , 37,0dba  

9ga0948p1h03, sanyo denki: вентилятор 92x92x38мм, 48в, dc, 26,4вт, 239,42куб.м/ч, 63дбa, 3 

провода sanyo denki, вентилятор 92x92x38мм, 48в, dc, 26,4вт, 239,42куб.м/ч, 63дбa, 3 

провода 

9gv0312e301, sanyo denki: вентилятор 38х38х28мм, 12 в, dc , 2,52 w , 0,21 a , 22,24 куб.м/ч , 3 

провода , 43 dba  sanyo denki, вентилятор 38х38х28мм, 12 в, dc , 2,52 w , 0,21 a , 22,24 куб.м/ч ,  

3 провода , 43 dba  

9gv0312g301, sanyo denki: вентилятор 38х38х28мм, 12 в, dc , 4,8 w , 0,4 a , 28,90 куб.м/ч , 3 провода 

, 50 dba sanyo denki, вентилятор 38х38х28мм, 12 в, dc , 4,8 w , 0,4 a , 28,90 куб.м/ч , 3 

провода , 50 dba  
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9gv0312h301, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 38х38х28мм,12в, dc, 0.16а, 1.92вт, качения, 

7000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 38х38х28мм,12в, dc, 0.16а, 

1.92вт, качения, 7000об/мин, 3 провода  

9gv0312j301, sanyo denki: вентилятор 38х38х28мм, 12 в, dc , 7,2 w , 0,6 a , 33,96 куб.м/ч , 3 провода 

, 54 dba sanyo denki, вентилятор 38х38х28мм, 12 в, dc , 7,2 w , 0,6 a , 33,96 куб.м/ч , 3 

провода , 54 dba  

9gv0312j3011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 38х38х28мм,12в, dc, 0.6а, 7.2вт, качения, 

15900об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 38х38х28мм,12в, dc, 0.6а, 7.2вт, 

качения, 15900об/мин, 3 провода  

9gv3612g301, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 36х36х28мм,12в, dc, 0.34а, 4.08вт, качения, 

14000об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 36х36х28мм,12в, dc, 0.34а, 

4.08вт, качения, 14000об/мин, 3 провода  

9gv3612j301, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 36х36х28мм,12в, dc, 0.75а, 9вт, качения, 

19000об/мин, 3 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 36х36х28мм,12в, dc, 0.75а, 9вт, 

качения, 19000об/мин, 3 провода  

9gv3612p3g03, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 36х36х28мм,12в, dc, 0.34а, 4.08вт, качения, 

14000об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 36х36х28мм,12в, dc, 0.34а, 

4.08вт, качения, 14000об/мин, 4 провода  

9gv3612p3j03, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 36х36х28мм,12в, dc, 0.75а, 9вт, качения, 

19000об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 36х36х28мм,12в, dc, 0.75а, 9вт, 

качения, 19000об/мин, 4 провода  

9gx3612p3k001, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 36х36х28мм,12в, dc, 1.3а, 15.6вт, качения, 

24000об/мин, 4 провода  sanyo denki, вентилятор аксиальный, 36х36х28мм,12в, dc, 1.3а, 

15.6вт, качения, 24000об/мин, 4 провода  

9s0612f401, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.08а, 0.96вт, качения, 

3300об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.08а, 

0.96вт, качения, 3300об/мин, 3 провода  

9s0612f4011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.08а, 0.96вт, качения, 

3300об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.08а, 

0.96вт, качения, 3300об/мин, 3 провода  

9s0612f402, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.08а, 0.96вт, качения, 

3300об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.08а, 

0.96вт, качения, 3300об/мин, 2 провода  

9s0612h401, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, качения, 

3900об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.11а, 

1.32вт, качения, 3900об/мин, 4 провода 

9s0612h4011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, качения, 

3900об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.11а, 

1.32вт, качения, 3900об/мин, 3 провода  

9s0612h402, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, качения, 

3900об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.11а, 

1.32вт, качения, 3900об/мин, 2 провода  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

9s0612m402, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.07а,  0.84вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.07а, 

0.84вт, качения, 2700об/мин, 2 провода  

9s0612p4h01, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, качения, 

3900об/мин, 4 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.11а, 

1.32вт, качения, 3900об/мин, 4 провода  

9s0612s401, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.2а, 2.4вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.2а, 2.4вт, 

качения, 5000об/мин, 3 провода  

9s0612s4011, sanyo denki: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.2а, 2.4вт, качения, 

5000об/мин, 3 провода sanyo denki, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.2а, 2.4вт, 

качения, 5000об/мин, 3 провода  

9tga24p0h001, sanyo denki: вентилятор d175mmx69мм, 24в, dc, 115вт, 918,62куб.м/ч, 77дбa

 sanyo denki, вентилятор d175mmx69мм, 24в, dc, 115вт, 918,62куб.м/ч, 77дбa  

a-da-50211, digitus: карман с ключиком для hdd udma 100 40выв. вентилятор  digitus, карман с 

ключиком для hdd udma 100 40выв. вентилятор 

a1175hbl-tc, sunon: вентилятор аксиальный, 171х151х51мм,115в, ac, 0.22 sunon, вентилятор 

аксиальный, 171х151х51мм,115в, ac, 0.22 

a1175hbt-tc, sunon: вентилятор аксиальный, 171х151х51мм,115в, ac, 0.22 sunon, вентилятор 

аксиальный, 171х151х51мм,115в, ac, 0.22 

a1179hbl-tc, sunon: вентилятор аксиальный, 176х176х89мм,115в, ac, 0.25а, 24вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 176х176х89мм,115в, ac, 0.25а, 24вт, 

качения, 2800об/мин, 2 провода 

a1259xbl-tc, sunon: вентилятор аксиальный, 254х254х89мм,115в, ac, 0.83а, 88вт, качения, 

2600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 254х254х89мм,115в, ac, 0.83а, 88вт, 

качения, 2600об/мин, 2 провода  

a1g250-ah37-52, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

a1g250-ah67-52, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

a2-03, sunon: провод питающий, для вентиляторов, 0,3м, вилка прямая  sunon, провод 

питающий, для вентиляторов, 0,3м, вилка прямая  

a2-10, sunon: провод питающий, для вентиляторов, 1м, вилка пряма  sunon, провод 

питающий, для вентиляторов, 1м, вилка пряма  

a2-20, sunon: провод питающий, для вентиляторов, 2м, вилка пряма  sunon, провод 

питающий, для вентиляторов, 2м, вилка пряма  

a2-b, sunon: кабель питания для вентилятора длина 1,86м, вилка прямая  sunon, кабель питания 

для вентилятора длина 1,86м, вилка прямая 
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a2123hbl, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.14а, 23вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.14а, 23вт, 

качения, 2700об/мин, 2 провода  

a2123hbt, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1 sunon, вентилятор 

аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1 

a2123hbt-7, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1  sunon, вентилятор 

аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1 

a2123hsl, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.14а, 23вт, скольжения, 

2700об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.14а, 23вт, 

скольжения, 2700об/мин, 2 провода  

a2123hst, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1  sunon, вентилятор 

аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1 

a2123hst-7, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1  sunon, вентилятор 

аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1 

a2175-hbt-tc.gn, sunon: вентилятор 171х151х51мм, подшипник качения, 230в, ac, 344куб.м/ч, 

51дба sunon, вентилятор 171х151х51мм, подшипник качения, 230в, ac, 344куб.м/ч, 51дба  

a2175hbl-tc, sunon: вентилятор аксиальный, 171х151х51мм, 230в, ac, 0.1  sunon, вентилятор 

аксиальный, 171х151х51мм, 230в, ac, 0.1 

a2175hbt-t, sunon: вентилятор аксиальный, 171х151х51мм, 230в, ac, 0.25а, 39вт, качения, 

2600об/мин, коннектор sunon, вентилятор аксиальный, 171х151х51мм, 230в, ac, 0.25а, 39вт, 

качения, 2600об/мин, коннектор 

a2175hbt-tc, sunon: вентилятор аксиальный, 171х151х51мм, 230в, ac, 0.11а, 25вт, кач ения, 

2800об/мин, коннектор sunon, вентилятор аксиальный, 171х151х51мм, 230в, ac, 0.11а, 25вт, 

качения, 2800об/мин, коннектор 

a2175hbt-tc.r, sunon: вентилятор аксиальный, 171х171х51мм, 230в, ac, 0.11а, 25вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 171х171х51мм, 230в, ac, 0.11а, 25вт, 

качения, 2800об/мин, 2 провода  

a2179hbt-tc, sunon: вентилятор аксиальный, 176х176х89мм, 230в, ac, 0.11а, 23вт, качения, 

2800об/мин, коннектор sunon, вентилятор аксиальный, 176х176х89мм, 230в, ac, 0.11а, 23вт, 

качения, 2800об/мин, коннектор 

a2259hbl-tc, sunon: вентилятор аксиальный, 254х254х89мм, 230в, ac, 0.24а, 56вт, качения, 

2100об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 254х254х89мм, 230в, ac, 0.24а, 56вт, 

качения, 2100об/мин, 2 провода  

a2259hbt-tc, sunon: вентилятор аксиальный, 254х254х89мм, 230в, ac, 0.2 sunon, вентилятор 

аксиальный, 254х254х89мм, 230в, ac, 0.2 

a2d160-aa22-05, ebm-papst: вентилятор 161x62,5мм, подшипник качения, 400в, ac, 335м3/ч

 ebm-papst, вентилятор 161x62,5мм, подшипник качения, 400в, ac, 335м3/ч 

a2d160-ab22-07, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 160мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 160мм  
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a2d170-aa04-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 170мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 170мм  

a2d170-aa04-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 170мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 170мм  

a2d200-aa02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм  

a2d200-aa02-02, ebm-papst: вентилятор ac, аксиальный, 230/400в, ac, #195x73мм, 830м3/ч, 67дба, 

ip44 ebm-papst, вентилятор ac, аксиальный, 230/400в, ac, #195x73мм, 830м3/ч, 67дба, ip44  

a2d200-aa02-34, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм  

a2d200-ah18-01, ebm-papst: вентилятор ac, аксиальный, 400вac, #197x62мм, 940м3/ч, качения, ip44

 ebm-papst, вентилятор ac, аксиальный, 400вac, #197x62мм, 940м3/ч, качения, ip44  

a2d200-ai18-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм 

a2d250-aa02-01, ebm-papst: вентилятор ac, аксиальный, 230/400в, ac, #250x83мм, 1685м3/ч, 72дба

 ebm-papst, вентилятор ac, аксиальный, 230/400в, ac, #250x83мм, 1685м3/ч, 72дба  

a2d250-aa02-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

a2d250-aa02-18, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

a2d250-aa02-82, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

a2d250-ah02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм 

a2d250-ai02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

a2d300-ad02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  

a2d300-ad02-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  

a2d300-ap02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  

a2d300-ap02-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм 

a2d300-ap02-11, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  

a2d300-ap02-19, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  
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a2d300-ap02-21, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  

a2e170-af23-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 170мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 170мм  

a2e170-af23-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 170мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 170мм  

a2e170-af23-11, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 170мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 170мм  

a2e200-af02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм  

a2e200-af02-02, ebm-papst: вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #195x73мм, 740м3/ч, 65дба, ip44

 ebm-papst, вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #195x73мм, 740м3/ч, 65дба, ip44  

a2e200-ah38-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм  

a2e200-ai38-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм  

a2e250-ae65-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм 

a2e250-ae65-02, ebm-papst: вентилятор аксиальный 230в, ac, #250x82,5мм, качения, 2550об./мин.

 ebm-papst, вентилятор аксиальный 230в, ac, #250x82,5мм, качения, 2550об./мин.  

a2e250-ae65-55, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

a2e250-al06-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм 

a2e250-al06-73, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

a2e250-am06-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

a2e250-am06-12, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

a2e300-ac47-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  

a2e300-ac47-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  

a2e300-ap02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  

a2e300-ap02-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  
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a2s130-aa03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 130мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 130мм 

a2s130-aa03-39, ebm-papst: вентилятор ac, аксиальный, 230вac, #138x57мм, 340м3/ч, качения, ip20

 ebm-papst, вентилятор ac, аксиальный, 230вac, #138x57мм, 340м3/ч, качения, ip20  

a2s130-ab03-11, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 130мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 130мм  

a2s155-aa21-01, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 155мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 155мм  

a3g300-ak13-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм 

a3g300-ak13-03, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм 

a3g300-al11-03, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм 

a3g300-an02-03, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм 

a3g630-ar85-90, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

a3g630-au23-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

a3g710-ao81-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 710мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 710мм 

a3g800-ao84-90, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 800мм 

a3g800-at21-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 800мм 

a3g800-au25-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 800мм 

a3g800-av01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 800мм 

a3g910-ao83-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 910мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 910мм 

a3g910-av02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 910мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 910мм 

a4d250-aa36-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

a4d300-as34-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм 
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a4d300-as34-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  

a4d315-ac20-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 315мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 315мм  

a4d330-ap10-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 330мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 330мм  

a4d350-aa06-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 350мм  

a4d350-aa06-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 350мм 

a4d350-an08-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 350мм  

a4d400-ap12-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм  

a4d400-ap12-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм  

a4d400-ap16-19, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм  

a4d420-ap02-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 420мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 420мм 

a4d420-au02-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 420мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 420мм  

a4d450-ao14-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный,  диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм  

a4d450-ao14-10, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм  

a4d450-ap01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм  

a4d450-ap01-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм 

a4d450-au01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм  

a4d500-ad03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

a4d500-aj03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

a4d500-aj03-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  
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a4d500-am01-03, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм 

a4d500-am03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

a4d500-am03-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

a4d560-am03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм  

a4d560-an03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм  

a4d630-ad01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм 

a4d630-ad01-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

a4d630-ah01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

a4d710-af01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм  

a4e250-aa04-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

a4e250-aa04-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

a4e250-ah02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

a4e250-ai02-10, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

a4e300-aa01-02, ebm-papst: вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #300x83мм, 1,69км3/ч, 65дба, 

ip44 ebm-papst, вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #300x83мм, 1,69км3/ч, 65дба, ip44 

a4e300-ab01-18, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  

a4e300-ab01-38, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  

a4e300-as72-01, ebm-papst: вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #300x73,4мм, 1800м3/ч, качения

 ebm-papst, вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #300x73,4мм, 1800м3/ч, качения 

a4e300-as72-02, ebm-papst: вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #300x73,4мм, 1800м3/ч, качения

 ebm-papst, вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #300x73,4мм, 1800м3/ч, качения  

a4e315-ac08-19, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 315мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 315мм  
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a4e330-ap18-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм 

a4e330-ap18-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм  

a4e350-aa06-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором,  диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм  

a4e350-an02-01, ebm-papst: вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #352x105мм, 3305м3/ч, качения

 ebm-papst, вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #352x105мм, 3305м3/ч, каче ния 

a4e350-an02-02, ebm-papst: вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #352x105мм, 3305м3/ч, качения

 ebm-papst, вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #352x105мм, 3305м3/ч, качения  

a4e350-ao02-09, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм  

a4e400-ap02-01, ebm-papst: вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #392x117мм, 4235м3/ч, качения

 ebm-papst, вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #392x117мм, 4235м3/ч, качения  

a4e400-ap02-02, ebm-papst: вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #392x117мм, 4235м3/ч, качения

 ebm-papst, вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #392x117мм, 4235м3/ч, качения  

a4e420-au03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 420мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 420мм  

a4e450-ap01-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

a4e500-ae03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм  

a4e500-aj01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм  

a4e500-am03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм  

a4s200-aa02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 200мм  

a4s200-ai04-01, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 200мм 

a4s250-aa02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 250мм  

a4s250-aa02-02, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 250мм  

a4s250-ah02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 250мм  

a4s300-aa02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 300мм  
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a4s300-aa02-02, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 300мм 

a6d630-an01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

a6d630-an01-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр  630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

a6d710-aq01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм  

a6d800-ad01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм  

a6d800-ad01-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм 

a6d800-ah01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм  

a6d800-au01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм  

a6d910-aa01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм  

a6e330-aa02-10, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм  

a6e330-ap02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм  

a6e330-ap02-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм  

a6e400-ap10-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм  

a6e400-ap10-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм 

a6e450-af08-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

a6e450-af08-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

a6e450-ag05-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

a6e450-ag05-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

a6e450-aj08-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  
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a6e450-ap02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

a6e450-ap02-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

a6e450-au04-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм 

a6e630-an01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 630мм  

a8d800-ad01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм  

a8d910-ad03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм  

aa1752hb-at, adda: вентилятор аксиальный, 172x150x50мм, 230в, ac, подшипник качения, 

333куб.м/ч, 47.9вт, 51,3дба adda, вентилятор аксиальный, 172x150x50мм, 230в, ac, подшипник 

качения, 333куб.м/ч, 47.9вт, 51,3дба 

ab1123hbt, sunon: вентилятор blower 120x120x31мм, подшипник качения, sunon, вентилятор 

blower 120x120x31мм, подшипник качения, 

ab2123hbl, sunon: вентилятор blower 120x120x31мм, подшипник качения,  sunon, вентилятор 

blower 120x120x31мм, подшипник качения, 

ab4505hx-qb3, adda: вентилятор аксиальный, 3pin, для ноутбука lenovo ideapad s10-2, s10-2c, s10-3, 

s10-3c adda, вентилятор аксиальный, 3pin, для ноутбука lenovo ideapad s10 -2, s10-2c, s10-3, s10-3c 

ac100mr-011, ebm-papst: вентилятор канальный, 115/230в, ac, 98,5х130мм, подшипник качения, 

90куб.м/ч, 3,8w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор канальный, 115/230в, ac, 98,5х130мм, 

подшипник качения, 90куб.м/ч, 3,8w, влагозащищенный 

ac100nr, ebm-papst: вентилятор канальный, 115/230в, ac, 98,5х130мм, подшипник качения, 80 -

105куб.м/ч, 2,5-4,5w, влагозащ ebm-papst, вентилятор канальный, 115/230в, ac, 98,5х130мм, 

подшипник качения, 80-105куб.м/ч, 2,5-4,5w, влагозащ 

ac100nr-017highpressureimpeller, ebm-papst: вентилятор канальный, 115/230в, ac, 98,5х130мм, 

подшипник качения, 53-66куб.м/ч, 2,8-3,5w, влагозащи ebm-papst, вентилятор канальный, 

115/230в, ac, 98,5х130мм, подшипник качения, 53-66куб.м/ч, 2,8-3,5w, влагозащи 

ac3200jh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х138мм,115в, ac, качения, 6800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х138мм,115в, ac, качения, 6800об/мин, 2 

провода 

ac3200jhu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 92х92х138мм,115в, ac, качения, 6800об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 92х92х138мм,115в, ac, качения, 6800об/мин, 2 

провода 

ac4300, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119х119х32мм, подшипник качения ebm-

papst, вентилятор аксиальный, 115в, ac, 119х119х32мм, подшипник качения  
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ac4300/2hu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,115в, ac, 12вт, качения, 

3400об/мин, 3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,115в, ac, 12вт, 

качения, 3400об/мин, 3 провода  

ac4300h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,115в, ac, 12вт, качения, 3400об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,115в, ac, 12вт, качения, 

3400об/мин, 2 провода 

ac4300hr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,115в, ac, 12вт, качения, 3400об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,115в, ac, 12вт, качения, 

3400об/мин, 2 провода 

ac4300hu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,115в, ac, 12вт, качения, 3400об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,115в, ac, 12вт, качения, 

3400об/мин, 2 провода 

ac4400fnn, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,115в, ac, 12вт, качения, 4850об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х32мм,115в, ac, 12вт, качения, 

4850об/мин, 2 провода 

ac4400fnnr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 115/230в, ac, 119х119х32мм, подшипник качения, 

205куб.м/ч, 12w, влагозащищенн ebm-papst, вентилятор аксиальный, 115/230в, ac, 

119х119х32мм, подшипник качения, 205куб.м/ч, 12w, влагозащищенн  

ac6200nmu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,115в, ac, 14вт, качения, 2850об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,115в, ac, 14вт, качения, 

2850об/мин, 2 провода 

ac8300h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,115в, ac, 8.3вт, качения, 5000об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,115в, ac, 8.3вт, качения, 

5000об/мин, 2 провода 

aci4400h, ebm-papst: вентилятор аксиальный ebm-papst, вентилятор аксиальный 

aci4400hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный ebm-papst, вентилятор аксиальный 

aci4400mlr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор 

аксиальный, влагозащищенный 

aci4410hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 4.4вт, качения, 

3300об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 4.4вт, 

качения, 3300об/мин, коннектор 

aci4410hhu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 4.4вт, качения, 

3300об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,115в, ac, 4.4вт, 

качения, 3300об/мин, коннектор 

aci4420h, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 3.2вт, качения, 3000об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 3.2вт, качения, 

3000об/мин, коннектор 

aci4420hh, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 4.6вт, качения, 

3300об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 4.6вт, 

качения, 3300об/мин, коннектор 
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aci4420hhr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 4.6вт, качения, 

3300об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 4.6вт, 

качения, 3300об/мин, коннектор 

aci4420hhu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 4.6вт, качения, 

3300об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 4.6вт, 

качения, 3300об/мин, коннектор 

aci4420ml, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 1.7вт, качения, 

1850об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 1.7вт, 

качения, 1850об/мин, коннектор 

aci4420mlr, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 1.7вт, качения, 

1850об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac,  1.7вт, 

качения, 1850об/мин, коннектор 

aci4420n, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 2.8вт, качения, 2700об/мин, 

коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм, 230в, ac, 2.8вт, качения, 

2700об/мин, коннектор 

ad07105hx09kb00, adda: вентилятор аксиальный, 4pin, для ноутбука lenovo ideapad b570, b575, 

v570, z570 adda, вентилятор аксиальный, 4pin, для ноутбука lenovo ideapad b570, b575, v570, 

z570 

afb0712hb-f00, delta electr.: вентилятор 70х70х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 2 ,16w, 0,18а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 34,5дба delta electr., вентилятор 70х70х15мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 2,16w, 0,18а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 34,5дба  

afb0712hhb, delta electr.: вентилятор 70х70х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 3,12w, 0,26 а,    

38,5дба delta electr., вентилятор 70х70х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 3,12w, 0,26а,    

38,5дба 

afb0712hhb-f00, delta electr.: вентилятор 70х70х15мм,12в, dc, подшипник качения, 3,12w, 0,26а, 3 

провода and#40;tachand#41;,38,5дба delta electr., вентилятор 70х70х15мм,12в, dc, подшипник 

качения, 3,12w, 0,26а, 3 провода and#40;tachand#41;,38,5дба  

afb0712hhd, delta electr.: вентилятор 70х70х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 3w, 0,25а, 40,5дба

 delta electr., вентилятор 70х70х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 3w, 0,25а, 40,5дба 

afb0712hhd-r00, delta electr.: вентилятор 70х70х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 3,00w, 0,25а,    

3 провода and#40;tachand#41;, 40,5дба  delta electr., вентилятор 70х70х20мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 3,00w, 0,25а,    3 провода and#40;tachand#41;, 40,5дба 

afb0712sh-ab, delta electr.: вентилятор 70х70х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 7,80w, 0,65а,    2 

провода, 50,5дба delta electr., вентилятор 70х70х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 7,80w, 

0,65а,    2 провода, 50,5дба 

afb0712sh-af00, delta electr.: вентилятор 70х70х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 7,56w, 0,63а,    3 

провода and#40;tachand#41;, 50,5дба delta electr., вентилятор 70х70х25мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 7,56w, 0,63а,    3 провода and#40;tachand#41;, 50,5дба  

afb0712shx02, delta electr.: вентилятор 70х70х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 7,80w, 0,65а, 4 

проводаand#40;tachand#41;, pwm,50,5дба delta electr., вентилятор 70х70х25мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 7,80w, 0,65а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm,50,5дба  
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afb0712vh-a, delta electr.: вентилятор 70х70х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 5,28w,0,44а, 

47,5дба delta electr., вентилятор 70х70х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 5,28w,0,44а, 

47,5дба 

afb0712vh-af00, delta electr.: вентилятор 70х70х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 5,28w, 0,44а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 47,5дба delta electr., вентилятор 70х70х25мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 5,28w, 0,44а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 47,5дба  

afb0712vhb, delta electr.: вентилятор 70х70х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 4,44w, 0 ,37а, 

44,0дба delta electr., вентилятор 70х70х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 4,44w, 0,37а, 

44,0дба 

afb0712vhb-f00, delta electr.: вентилятор 70х70х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 4,44w, 0,37а,    3 

провода and#40;tachand#41;, 44,0дба delta electr., вентилятор 70х70х15мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 4,44w, 0,37а,    3 провода and#40;tachand#41;, 44,0дба  

afb0712vhe, delta electr.: вентилятор 69,5х69,5х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 8,4w, 0,7а, 

51,0дба delta electr., вентилятор 69,5х69,5х38мм, 12в, dc,  подшипник качения, 8,4w, 0,7а, 

51,0дба 

afb0724h-a, delta electr.: вентилятор 70х70х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 3,12w, 0,13а,    

37,5дба delta electr., вентилятор 70х70х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 3,12w, 0,13а,    

37,5дба 

afb0724hh-ar00, delta electr.: вентилятор 70х70х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 4,32w, 0,18а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 44,0дба delta electr., вентилятор 70х70х25мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 4,32w, 0,18а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 44,0дба  

afb0724hhb-f00, delta electr.: вентилятор аксиальный, 70х70х15мм, 24в, dc, подшипник качения, 

63,7куб.м/ч, 3,6вт, 0,15а, 38,5дба, 3 delta electr., вентилятор аксиальный, 70х70х15мм, 24в, dc, 

подшипник качения, 63,7куб.м/ч, 3,6вт, 0,15а, 38,5дба, 3 

afb0724m-a, delta electr.: вентилятор 70х70х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,16w, 0,09а, 

31,5дба delta electr., вентилятор 70х70х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,16w, 0,09а, 

31,5дба 

afb0724vh-af00, delta electr.: вентилятор 70х70х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 6,48w, 0,27а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 47,5дба delta electr., вентилятор 70х70х25мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 6,48w, 0,27а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 47,5дба  

afb0812ehe-f00, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 12,0w, 1,00а, 3 

провода and#40;tachand#41;, 50,5дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 12,0w, 1,00а, 3 провода and#40;tachand#41;, 50,5дба  

afb0812ghe-f00, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 16,80w, 1,4а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 54,0дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 16,80w, 1,4а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 54,0дба  

afb0812h, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 0,16а,    

31,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 0,16а,    

31,0дба 

afb0812hb, delta electr.: вентилятор 80х80х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,68w, 0,14а,    

34,0дба delta electr., вентилятор 80х80х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,68w, 0,14а,    

34,0дба 
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afb0812hb-f00, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,68w, 0,14а, 3 

провода and#40;tachand#41;, 34,0дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 1,68w, 0,14а, 3 провода and#40;tachand#41;, 34,0дба 

afb0812hh, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,4w,    0,2а, 34,0дба

 delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,4w,    0,2а, 34,0дба  

afb0812hh-f00, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,40w, 0,2а, 3 

провода and#40;tachand#41;, 34,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 2,40w, 0,2а, 3 провода and#40;tachand#41;, 34,0дба  

afb0812hh-t500, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,40w, 0,2а, 2 

провода ip55, 34,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,40w, 

0,2а, 2 провода ip55, 34,0дба 

afb0812hhb, delta electr.: вентилятор 80х80х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 0,16а, 

37,0дба delta electr., вентилятор 80х80х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 0,16а, 

37,0дба 

afb0812lb, delta electr.: вентилятор 80х80х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,08w, 0,09а,    

27,5дба delta electr., вентилятор 80х80х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,08w, 0,09а,    

27,5дба 

afb0812ld-a, delta electr.: вентилятор 80х80х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,44w, 0,12а, 

30,5дба delta electr., вентилятор 80х80х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,44w, 0,12а, 

30,5дба 

afb0812m-f00, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,44w, 0,12а,    3 

проводаand#40;tachand#41;, 28,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 1,44w, 0,12а,    3 проводаand#40;tachand#41;, 28,0дба  

afb0812md-a, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 0,16а, 2 

провода, 36,0дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 

0,16а, 2 провода, 36,0дба 

afb0812sh, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 4,08w, 0,34а,    

40,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 4,08w, 0,34а,    

40,0дба 

afb0812sh-f00, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 4,08w, 0,34а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 40,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 4,08w, 0,34а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 40,0дба  

afb0812sh-r00, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 4,08w, 0,34а,3 

провода locked rotor sensor, 40,0д  delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 4,08w, 0,34а,3 провода locked rotor sensor, 40,0д  

afb0812sh-tp12, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 3,60w, 0,3а, 4 

проводаand#40;tachand#41;, pwm , 46,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 3,60w, 0,3а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm , 46,0дба  

afb0812she, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 8,16w, 0,68а, 

46,0дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 8,16w, 0,68а, 

46,0дба 
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afb0812vh, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 3,12w, 0,26а, 38,0дба

 delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 3,12w, 0,26а, 38,0дба  

afb0812vh-r00, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 3,12w, 0,26а, 3 

провода locked rotor sensor,    38,0  delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 3,12w, 0,26а, 3 провода locked rotor sensor,    38,0  

afb0812vhb, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,4w,    0,2а, 

34,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,4w,    0,2а, 

34,0дба 

afb0812vhb-f00, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,28w, 0,19а, 3 

провода вывод and#40;tachand#41;, 39,5дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 2,28w, 0,19а, 3 провода вывод and#40;tachand#41;, 39,5дба  

afb0812vhb-r00, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,28w, 0,19а, 3 

проводаlocked rotor sensor , 39,5 delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 2,28w, 0,19а, 3 проводаlocked rotor sensor , 39,5  

afb0824ghe, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 15,6w, 0,65а,    

54,0дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 15,6w, 0,65а,    

54,0дба 

afb0824h, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 1,68w, 0,07а,    

31,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 1,68w, 0,07а,     

31,0дба 

afb0824hh, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,16w, 0,09а,    

34,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,16w, 0,09а,    

34,0дба 

afb0824hh-t500, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,16w, 0,09а, 2 

провода, ip55, 34,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 

2,16w, 0,09а, 2 провода, ip55, 34,0дба  

afb0824hhb, delta electr.: вентилятор 80х80х15мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,4 w,    0,1а, 

37,0дба delta electr., вентилятор 80х80х15мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,4w,    0,1а, 

37,0дба 

afb0824m, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 1,44w, 0,06а,    

28,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc,  подшипник качения, 1,44w, 0,06а,    

28,0дба 

afb0824sh, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 3,84w, 0,16а,    

40,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 3,84w, 0,16а,    

40,0дба 

afb0824sh-f00, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 3,84w, 0,16а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 40,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 3,84w, 0,16а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 40,0дба  

afb0824shb, delta electr.: вентилятор 80х80х15мм, 24в, dc, подшипник качения, 4,08w, 0,17а,    

42,5дба delta electr., вентилятор 80х80х15мм, 24в, dc, подшипник качения, 4,08w, 0,17а,    

42,5дба 
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afb0824shbav1, delta electr.: вентилятор 80х80х15мм, 24в, dc, подшипник качения, 4,08w,  0,17а, 

42,5дба delta electr., вентилятор 80х80х15мм, 24в, dc, подшипник качения, 4,08w, 0,17а, 

42,5дба 

afb0824vh, delta electr.: вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 3,36w, 0,14а,    

38,0дба delta electr., вентилятор 80х80х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 3,36w, 0,14а,    

38,0дба 

afb1212ghe-cf00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник качения, 29,40w, 

2,45а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 62,0дба  delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, 

подшипник качения, 29,40w, 2,45а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 62,0дба 

afb1212h, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,76w, 0,23а, 

38,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,76w, 0,23а, 

38,5дба 

afb1212h-f00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник качения, 2,76w, 0,23а, 

3 провода and#40;tachand#41;, 38,5дба  delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, 

подшипник качения, 2,76w, 0,23а, 3 провода and#40;tachand#41;, 38,5дба  

afb1212h-r00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник качения, 2,76w, 0,23а, 

3 провода locked rotor sensor ,  delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник 

качения, 2,76w, 0,23а, 3 провода locked rotor sensor ,  

afb1212he, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 3,84w, 0,32а, 

41,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 3,84w, 0,32а, 

41,0дба 

afb1212he-r00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12в, dc, подшипник качения , 3,84w, 0,32а, 3 

провода locked rotor sensor, 41  delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 3,84w, 0,32а, 3 провода locked rotor sensor, 41  

afb1212hh, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 3,96w, 0,33 а, 

41,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 3,96w, 0,33а, 

41,5дба 

afb1212hh-f00, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 12    в, dc, подшипник качения, 3,96w, 

0,33а, 3 провода and#40;tachand#41;, 41,5дба  delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 12    в, 

dc, подшипник качения, 3,96w, 0,33а, 3 провода and#40;tachand#41;, 41,5дба  

afb1212hhe, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 5,52w, 0,46а, 

44,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 5,52w, 0,46а, 

44,0дба 

afb1212hhe-f00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник качения, 6,12w, 

0,51а, 3 провода and#40;tachand#41;, 47,0дба  delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12    в, 

dc, подшипник качения, 6,12w, 0,51а, 3 провода and#40;tachand#41;, 47,0дба  

afb1212hhe-r00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник качения, 6,12w, 

0,51а, 3 провода locked rotor sensor, 4  delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, 

подшипник качения, 6,12w, 0,51а, 3 провода locked rotor sensor, 4  

afb1212hhe-tp02, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник качения, 6,12w, 

0,51а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm, 47,0дба  delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12    в, 

dc, подшипник качения, 6,12w, 0,51а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm, 47,0дба  
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afb1212l, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,68w, 0,14а, 

32,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,68w, 0,14а, 

32,5дба 

afb1212le-c, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник качения, 1,68w, 0,14а, 2 

провода, 32,5дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник качения, 

1,68w, 0,14а, 2 провода, 32,5дба 

afb1212m, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,16w, 0,18а, 

35,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,16w, 0,18а, 

35,5дба 

afb1212m-f00, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,16w, 0,18а, 3 

провода and#40;tachand#41;, 35,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 2,16w, 0,18а, 3 провода and#40;tachand#41;, 35,5дба  

afb1212me, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 3,12w, 0,26а, 

38,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 3,12w, 0,26а, 

38,0дба 

afb1212sh, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 6,36w, 0,53а, 

46,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 6,36w, 0,53а, 

46,5дба 

afb1212sh-f00, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 12    в, dc, подшипник качения, 6,36w, 0,53а, 

3 провода and#40;tachand#41;, 46,5дба  delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 12    в, dc, 

подшипник качения, 6,36w, 0,53а, 3 провода and#40;tachand#41;, 46,5дба 

afb1212sh-r00, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 12    в, dc, подшипник качения, 6,36w, 0,53а, 

3 провода locked rotor sensor, 4  delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 12    в, dc, подшипник 

качения, 6,36w, 0,53а, 3 провода locked rotor sensor, 4  

afb1212sh-t500, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 12    в, dc, подшипник качения, 6,36w, 

0,53а, 2 провода, ip55, 46,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 12    в, dc, подшипник 

качения, 6,36w, 0,53а, 2 провода, ip55, 46,5дба 

afb1212she, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 12,6w, 1,05а, 

53,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 12,6w, 1,05а, 

53,0дба 

afb1212she-cf00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник качения, 15,0w, 

1,25а, 3 провода and#40;tachand#41;, 55,5дба  delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12    в, 

dc, подшипник качения, 15,0w, 1,25а, 3 провода and#40;tachand#41;, 55,5дба  

afb1212vh-f00, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 4,80w, 0,4а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 44,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 4,80w, 0,4а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 44,5дба  

afb1212vh-t500, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 12    в, dc, подшипник качения, 4,80w,0,4а, 

2 провода, ip55, 44,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 12    в, dc, подшипник 

качения, 4,80w,0,4а, 2 провода, ip55, 44,5дба  

afb1212vhe, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12в, dc, подшипник  качения, 7,2w, 0,6а, 

48,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 7,2w, 0,6а, 

48,0дба 
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afb1212vhe-f00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник качения, 8,16w, 

0,68а, 3 проводаand#40;tachand#41; , 51,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12    в, 

dc, подшипник качения, 8,16w, 0,68а, 3 проводаand#40;tachand#41; , 51,0дба  

afb1212vhe-r00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник качения, 8,16w, 

0,68а, 3 провода locked rotor sensor , delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник 

качения, 8,16w, 0,68а, 3 провода locked rotor sensor ,  

afb1212vhe-t50f, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, подшипник качения, 8,16w, 

0,68а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 51,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 12    в, dc, 

подшипник качения, 8,16w, 0,68а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 51,0дба  

afb1224ehe-ep, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 20,40w, 0,85а, 

4 проводаand#40;tachand#41;, pwm, ip56, 58,5 delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, 

dc, подшипник качения, 20,40w, 0,85а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm, ip56, 58,5  

afb1224h, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 3,36w, 0,14а, 

38,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 3,36w, 0,14а, 

38,5дба 

afb1224he, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 5,76w, 0,24а, 

41,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 5,76w, 0,24а, 

41,0дба 

afb1224he-cr00, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 4,80w, 0,2 а, 

3 провода locked rotor sensor, 44  delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 4,80w, 0,2 а, 3 провода locked rotor sensor , 44 

afb1224he-f00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 5,76w, 0,24а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 41,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 5,76w, 0,24а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 41,0дба 

afb1224he-r00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 5,76w, 0,24а, 3 

провода locked rotor sensor, 41  delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 5,76w, 0,24а, 3 провода locked rotor sensor, 41  

afb1224hh, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 4,32w, 0,18а, 

41,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 4,32w, 0,18а, 

41,5дба 

afb1224hh-bf00, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 4,32w, 0,18а, 

3 проводаand#40;tachand#41;, 41,5дба  delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, 

подшипник качения, 4,32w, 0,18а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 41,5дба  

afb1224hh-f00, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 4,32w, 0,18а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 41,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 4,32w, 0,18а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 41,5дба  

afb1224hhe, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качени я, 7,2w, 0,3а, 

44,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 7,2w, 0,3а, 

44,0дба 

afb1224hhe-f00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 7,20w, 0,3а,3 

провода and#40;tachand#41;, 44,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 7,20w, 0,3а,3 провода and#40;tachand#41;, 44,0дба  
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afb1224hhe-t500, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 7,20w, 0,3а, 

2 провода, ip55, 44,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 

7,20w, 0,3а, 2 провода, ip55, 44,0дба  

afb1224le, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 3,6w, 0,15а, 

34,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 3,6w, 0,15а, 

34,0дба 

afb1224m, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,88w, 0,12а, 2 

провода, 35,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,88w, 

0,12а, 2 провода, 35,5дба 

afb1224m-f00, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,88w, 0,12а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 35,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 2,88w, 0,12а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 35,5дба  

afb1224sh, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 6,72w, 0,28а, 

46,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 6,72w, 0,28а, 

46,5дба 

afb1224sh-r00, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 6,72w, 0,28 а, 3 

провода locked rotor sensor, 4  delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 

6,72w, 0,28 а, 3 провода locked rotor sensor, 4  

afb1224sh-t500, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 24    в, dc, подшипник качения, 6,78w, 

0,28а, 2 провода, ip55, 46,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 24    в, dc, подшипник 

качения, 6,78w, 0,28а, 2 провода, ip55, 46,5дба 

afb1224she, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 12w, 0,5а, 

53,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 12w, 0,5а, 

53,0дба 

afb1224she-cr00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 14,88w,    

0,62    а, 3 провода    locked rotor sensor,  delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, 

подшипник качения, 14,88w,    0,62    а, 3 провода    locked rotor sensor,  

afb1224she-f00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 12,00w,     

0,5а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 53,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, 

подшипник качения, 12,00w,     0,5а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 53,0дба  

afb1224she-t50f, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 12,00w,    

0,5а, 3 проводаand#40;tachand#41;, ip55, 53,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, 

dc, подшипник качения, 12,00w,    0,5а, 3 проводаand#40;tachand#41;, ip55, 53,0дба  

afb1224vh, delta electr.: вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 5,52w, 0,23а, 

44,5дба delta electr., вентилятор 120х120х25мм, 24в, dc, подшипник качения, 5,52w, 0,23а, 

44,5дба 

afb1224vhe, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 9,12w, 0,38а, 

18,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 9,12w, 0,38а, 

18,0дба 

afb1224vhe-r00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 9,12w, 0,38а, 

3 провода locked rotor sensor, 48  delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 9,12w, 0,38а, 3 провода locked rotor sensor, 48  
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afb1224vhe-tc5f, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 13,70w, 

0,36а,3 проводаand#40;tachand#41;, ip55, 51,0дба  delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 24в, 

dc, подшипник качения, 13,70w, 0,36а,3 проводаand#40;tachand#41;, ip55, 51,0дба  

afb1248ehe-c, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 48в, dc, подшипник качения, 23,04w, 0,48а, 2 

провода, 58,5дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 48в, dc, подшипник качения, 

23,04w, 0,48а, 2 провода, 58,5дба 

afb1248ehe-cf00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 48в, dc, подшипник качения, 23,04w,     

0,48а, 3 провода    and#40;tachand#41;, ip55, 58,5дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 48в, 

dc, подшипник качения, 23,04w,     0,48а, 3 провода    and#40;tachand#41;, ip55, 58,5дба  

afb1248he-f00, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 48в, dc, подшипник качения, 5,76w, 0,12а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, ip55, 41,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 48в, dc, 

подшипник качения, 5,76w, 0,12а, 3 проводаand#40;tachand#41;, ip55, 41,0дба  

afb1248he-t500, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 48в, dc, подшипник качения, 5,76w, 0,12а, 

2 провода, ip55, 41,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 48в, dc, подшипник качения, 

5,76w, 0,12а, 2 провода, ip55, 41,0дба  

afb1248vhe, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 48в, dc, подшипник качения, 8,64w, 0,18а, 

48,0дба delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 48в, dc, подшипник качения, 8,64w, 0,18а, 

48,0дба 

afb1248vhe-tp18, delta electr.: вентилятор 120х120х38мм, 48в, dc, подшипник качения, 14,90w,    

0,31а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm , ip56, 55, delta electr., вентилятор 120х120х38мм, 48в, 

dc, подшипник качения, 14,90w,    0,31а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm , ip56, 55,  

ak1752hb-aw, adda: вентилятор аксиальный, 172х150х51мм, 230в, dc, подшипник качения, 

333куб.м/ч, 23вт, 63дба adda, вентилятор аксиальный, 172х150х51мм, 230в, dc, подшипник 

качения, 333куб.м/ч, 23вт, 63дба 

alfa1524bptb, alfa: вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник качения, 24в, dc, 55м3/ч, 

45дба, ip54 alfa, вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник качения, 24в, dc, 55м3/ч, 

45дба, ip54 

alfa1548bptb, alfa: вентилятор аксиальный 120x120x38мм, 48в, dc, 55м3/ч, 45дба, ip54  alfa, 

вентилятор аксиальный 120x120x38мм, 48в, dc, 55м3/ч, 45дба, ip54  

alfa1600bpb, alfa: вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подш ипник качения, 230в, dc, 55м3/ч, 

43дба, ip54 alfa, вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник качения, 230в, dc, 55м3/ч, 

43дба, ip54 

alfa2300bpb, alfa: вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 120м3/ч, 43дба, качения, ip54  alfa, 

вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 120м3/ч, 43дба, качения, ip54 

alfa2324bptb, alfa: вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник качения, 24в, dc, 120м3/ч, 

45дба, ip54 alfa, вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник качения, 24в, dc, 120м3/ч, 

45дба, ip54 

alfa2348bptb, alfa: вентилятор аксиальный dc, 48в, dc, 120м3/ч, 45дба, качения, ip54  alfa, 

вентилятор аксиальный dc, 48в, dc, 120м3/ч, 45дба, качения, ip54  

alfa2500bpb, alfa: вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 230м3/ч, 53дба  alfa, вентилятор 

аксиальный ac, 230в, dc, 230м3/ч, 53дба 
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alfa2524bptb, alfa: вентилятор аксиальный 172x151x51мм, подшипник качения, 24vdс, 230м3/ч, 

61дба , ip54 alfa, вентилятор аксиальный 172x151x51мм, подшипник качения, 24vdс, 230м3/ч, 

61дба , ip54 

alfa2600bpb, alfa: вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 370м3/ч, 65дба, качения, ip54 alfa, 

вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 370м3/ч, 65дба, качения, ip54  

alfa3500bpb, alfa: вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 500м3/ч, 65дба, ша  alfa, вентилятор 

аксиальный ac, 230в, dc, 500м3/ч, 65дба, ша 

alfaa500bpb, alfa: вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 24м3/ч, 30дба, качения, ip54  alfa, 

вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 24м3/ч, 30дба, качения, ip54  

alfaa524bpb, alfa: вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник качения, 24в, dc, 110м3/ч, 

35дба, ip54 alfa, вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник качения, 24в, dc, 110м3/ч, 

35дба, ip54 

as12012lb25a100, adda: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 

214куб.м/ч, 7,95вт, 0,66а, 51дба adda, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 214куб.м/ч, 7,95вт, 0,66а, 51дба 

as12012ub25a100, adda: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 

299куб.м/ч, 17,04вт, 1.42a, 58,6дба adda, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 299куб.м/ч, 17,04вт, 1.42a, 58,6дба 

azd800-ag03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм  

b0825bmpl, arcteac: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.14а, 1.68вт, качения,  

2500об/мин, 2 провода arcteac, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.14а, 1.68вт, 

качения, 2500об/мин, 2 провода  

b1238bxpl, arcteac: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.83а, 9.96вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода arcteac, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.83а, 

9.96вт, качения, 3000об/мин, 2 провода  

b2-03, sunon: кабель питания для вентилятора длина 0,3м, вилка у  sunon, кабель питания для 

вентилятора длина 0,3м, вилка у 

b2-10, sunon: кабель питания для вентилятора длина 1м, вилка угловая 45 sunon, кабель питания 

для вентилятора длина 1м, вилка угловая 45 

b2-20, sunon: кабель питания для вентилятора длина 2м, вилка угл sunon, кабель питания для 

вентилятора длина 2м, вилка угл 

ba81-08475b, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука samsung r523, r525, r528, r530, 

r538, r540, r580, rv508, p forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука samsung r523, 

r525, r528, r530, r538, r540, r580, rv508, p 

bfb0512h-r00, delta electr.: вентилятор 51х51х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 0,16а, 3 

провода and#40;tachand#41;, 38,0дба delta electr., вентилятор 51х51х15мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 1,92w, 0,16а, 3 провода and#40;tachand#41;, 38,0дба  
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bfb0512ha-cf00, delta electr.: вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качения , 1,44w, 0,12а,    3 

провода and#40;tachand#41;, 32,5дба delta electr., вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 1,44w, 0,12а,    3 провода and#40;tachand#41;, 32,5дба  

bfb0512ha-cx3d, delta electr.: вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качен ия, 1,44w, 0,12а, 4 

проводаand#40;tachand#41;, pwm, 32,5дба delta electr., вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 1,44w, 0,12а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm, 32,5дба  

bfb0512hh-f00, delta electr.: вентилятор 51х51х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,52w, 0,21а,    3 

провода and#40;tachand#41;, 45,0дба delta electr., вентилятор 51х51х15мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 2,52w, 0,21а,    3 провода and#40;tachand#41;, 45,0дба  

bfb0512hh-t50f, delta electr.: вентилятор 51х51х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,52w, 0,21а, 3 

провода and#40;tachand#41;, ip55, 45,0дба delta electr., вентилятор 51х51х15мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 2,52w, 0,21а, 3 провода and#40;tachand#41;, ip55, 45,0дба  

bfb0512hha-c, delta electr.: вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 0,16а, 

37,5дба delta electr., вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 0,16а, 

37,5дба 

bfb0512hha-cf00, delta electr.: вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 0,16а,3 

провода and#40;tachand#41;, 37,5дба delta electr., вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 1,92w, 0,16а,3 провода and#40;tachand#41;, 37,5дба  

bfb0512l, delta electr.: вентилятор 51х51,3х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,84w, 0,07а, 

26,5дба delta electr., вентилятор 51х51,3х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,84w, 0,07а, 

26,5дба 

bfb0512ld, delta electr.: вентилятор 50х50х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,55w, 0,12а, 28,0дба

 delta electr., вентилятор 50х50х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,55w, 0,12а, 28,0дба  

bfb0512vhd-f00, delta electr.: вентилятор 50х50х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,76w, 0,23а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 38,5дба delta electr., вентилятор 50х50х20мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 2,76w, 0,23а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 38,5дба  

bfb0512vhd-sp01, delta electr.: вентилятор 52х53х31,5мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,40w, 0,2а, 

4 проводаand#40;tachand#41;, pwm , 32,0дба  delta electr., вентилятор 52х53х31,5мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 2,40w, 0,2а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm , 32,0дба  

bfb0524hh, delta electr.: вентилятор 51х51х15мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,64w, 0,11а, 

45,0дба delta electr., вентилятор 51х51х15мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,64w, 0,11а, 

45,0дба 

bfb0612h, delta electr.: вентилятор 60х60х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,16w , 0,18а, 34,0дба

 delta electr., вентилятор 60х60х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,16w, 0,18а, 34,0дба  

bfb0612hb-n, delta electr.: вентилятор 60х60х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,16w, 0,18а, 

37,0дба delta electr., вентилятор 60х60х15мм, 12в, dc, подшипник качения, 2,16w, 0,18а, 

37,0дба 

bfb1012eh-af00, delta electr.: вентилятор 97х94х33мм,12в, dc, подшипник качения, 29,40w, 2,45а, 3 

провода and#40;tachand#41;, 64,0дба delta electr., вентилятор 97х94х33мм,12в, dc, подшипник 

качения, 29,40w, 2,45а, 3 провода and#40;tachand#41;, 64,0дба 
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bfb1012hh-a, delta electr.: вентилятор 97х94х33мм, 12в, dc, подшипник качения, 15,00w, 1,25а, 

57,0дба delta electr., вентилятор 97х94х33мм, 12в, dc, подшипник качения, 15,00w, 1,25а, 

57,0дба 

bfb1012hh-tp48, delta electr.: вентилятор 97х94х33мм, 12в, dc, подшипник качения, 8,28w, 0,69а, 4 

проводаand#40;tachand#41;, pwm, 53,5дба delta electr., вентилятор 97х94х33мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 8,28w, 0,69а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm, 53,5дба  

bfb1012l-ta5r, delta electr.: вентилятор 97х94х33мм, 12в, dc, подшипник качения, 4,44w, 0,37а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, ip55,49,5дба delta electr., вентилятор 97х94х33мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 4,44w, 0,37а, 3 проводаand#40;tachand#41;, ip55,49,5дба  

bfb1012m-af00, delta electr.: вентилятор 97х94х33мм, 12в, dc, подшипник качения, 6,60w, 0,55а, 3 

провода and#40;tachand#41;, 52,5дба delta electr., вентилятор 97х94х33мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 6,60w, 0,55а, 3 провода and#40;tachand#41;, 52,5дба  

bfb1012m-ar00, delta electr.: вентилятор 97х94х33мм, 12в, dc, подшипник качения, 6,60w, 0,55а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 52,5дба delta electr., вентилятор 97х94х33мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 6,60w, 0,55а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 52,5дба  

bfb1012vh-af00, delta electr.: вентилятор 97х94х33мм, 12в, dc, подшипник качения, 18,00w, 1,5а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 60,0дба delta electr., вентилятор 97х94х33мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 18,00w, 1,5а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 60,0дба  

bl bpc 2001, phoenix: промышленный безвентиляторный блочный пк and#40;bpcand#41;, класс 

защиты ip20, на базе энергоэффективного четыре phoenix, промышленный безвентиляторный 

блочный пк and#40;bpcand#41;, класс защиты ip20, на базе энергоэффективного четыре  

bl ppc12 1000, phoenix: безвентиляторный 12-дюймовый промышленный панельный пк 

and#40;ппкand#41; со степенью защиты ip65 и резистивным с phoenix, безвентиляторный 12-

дюймовый промышленный панельный пк and#40;ппкand#41; со степенью защиты ip65 и 

резистивным с 

bl ppc15 1000, phoenix: безвентиляторный 15-дюймовый промышленный панельный пк 

and#40;ппкand#41; со степенью защиты ip65 и резистивным с phoenix, безвентиляторный 15-

дюймовый промышленный панельный пк and#40;ппкand#41; со степенью защиты ip65 и 

резистивным с 

bl ppc17 1000, phoenix: безвентиляторный 17-дюймовый промышленный панельный пк 

and#40;ппкand#41; со степенью защиты ip65 и резистивным с phoenix, безвентиляторный 17-

дюймовый промышленный панельный пк and#40;ппкand#41; со степенью защиты ip65 и 

резистивным с 

bsb0705hc, delta electr.: вентилятор аксиальный, 4pin, для ноутбука asus f5, x50, a9t, x59 delta 

electr., вентилятор аксиальный, 4pin, для ноутбука asus f5, x50, a9t, x59  

c1225bxpl, arcteac: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.36а, 8.64вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода arcteac, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.36а, 

8.64вт, качения, 3000об/мин, 2 провода  

c17c12htbf00, fandis: вентилятор аксиальный, 170х150х51мм,115в, ac, 0.26а, 31вт, качения, 

2850об/мин, 2 коннектора  fandis, вентилятор аксиальный, 170х150х51мм,115в, ac, 0.26а, 31вт, 

качения, 2850об/мин, 2 коннектора 
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c17c23htbf00, fandis: вентилятор аксиальный, 170х150х51мм, 230в, ac, 0.12а, 29вт, качения, 

2850об/мин, 2 коннектора  fandis, вентилятор аксиальный, 170х150х51мм, 230в, ac, 0.12а, 29вт, 

качения, 2850об/мин, 2 коннектора 

c18c23htbf00, fandis: вентилятор аксиальный, 172х172х51мм, 230в, ac, 0.12а, 29вт, качения, 

2850об/мин, 2 коннектора  fandis, вентилятор аксиальный, 172х172х51мм, 230в, ac, 0.12а, 29вт, 

качения, 2850об/мин, 2 коннектора 

c2-10, sunon: кабель питания для вентилятора длина 1м, вилка угловая 90  sunon, кабель питания 

для вентилятора длина 1м, вилка угловая 90 

c2-20, sunon: кабель питания для вентилятора длина 2м, вилка угловая 90  sunon, кабель питания 

для вентилятора длина 2м, вилка угловая 90 

c22s23hkbd00, fandis: вентилятор аксиальный, 218х218х83мм, 230в, ac, 0.343а, 78вт, качения, 

2490об/мин, 3 коннектора  fandis, вентилятор аксиальный, 218х218х83мм, 230в, ac, 0.343а, 78вт, 

качения, 2490об/мин, 3 коннектора 

c25s12hkbu00, fandis: вентилятор аксиальный, 280х280х80мм,115в, ac, 0.93а, 108вт, качения, 

2675об/мин, 3 коннектора  fandis, вентилятор аксиальный, 280х280х80мм,115в, ac, 0.93а, 108вт, 

качения, 2675об/мин, 3 коннектора 

c25s23hkbe00, fandis: вентилятор аксиальный, 280х280х80мм, 230в, ac, 0.5а, 101 вт, качения, 

2735об/мин, 3 коннектора  fandis, вентилятор аксиальный, 280х280х80мм, 230в, ac, 0.5а, 101вт, 

качения, 2735об/мин, 3 коннектора 

c25s23hkbu00, fandis: вентилятор аксиальный, 280х280х80мм, 230в, ac, 0.47а, 150вт, качения, 

2725об/мин, 3 коннектора  fandis, вентилятор аксиальный, 280х280х80мм, 230в, ac, 0.47а, 150вт, 

качения, 2725об/мин, 3 коннектора 

cf1-2b, bm: вентилятор аксиальный 60х60х20, 12в, dc, 0.20a, качения 

and#40;1206bl/dfc602012m/dac6020l12band#41; bm, вентилятор аксиальный 60х60х20, 12в, dc, 

0.20a, качения and#40;1206bl/dfc602012m/dac6020l12band#41;  

cf1-4, bm: вентилятор bm, вентилятор 

cf2-2, bm: вентилятор bm, вентилятор 

cf2-3, bm: вентилятор bm, вентилятор 

cf2-3b, bm: вентилятор аксиальный 80х80х25, 12в, dc bm, вентилятор аксиальный 80х80х25, 

12в, dc 

cf2207lbl-000u-he9, sunon: вентилятор 230v 250x77,4 b l 473m/h 41dba ip68  sunon, вентилятор 230v 

250x77,4 b l 473m/h 41dba ip68 

cf4113hbl-000u-a99, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 185,1m/h 44,9dba  sunon, вентилятор 230v 

120x38 b l 185,1m/h 44,9dba 

cf4113hbl-000u-aa9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 185m/h 45dba and#43; ip21  sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b l 185m/h 45dba and#43; ip21  

cf4113hbl-000u-ab9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 185m/h 45dba and#43; ip55  sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b l 185m/h 45dba and#43; ip55 
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cf4113hbl-000u-abd, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 185m/h ip55 atex  sunon, вентилятор 230v 

120x38 b l 185m/h ip55 atex 

cf4113hbl-000u-ae9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 185m/h 45dba and#43; ip68  sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b l 185m/h 45dba and#43; ip68 

cf4113hbl-ab9, sunon: вентилятор 120x120x38мм, подшипник качения, 230в, ac, 175,93куб.м/ч, 

43,6дба sunon, вентилятор 120x120x38мм, подшипник качения, 230в, ac, 175,93куб.м/ч, 

43,6дба 

cf4113hbt-000u-a99, sunon: вентилятор 230v 120x38 b t 185,1m/h 44,9dba sunon, вентилятор 230v 

120x38 b t 185,1m/h 44,9dba 

cf4113hbt-000u-aa9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b t 185m/h 45dba and#43; ip21  sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b t 185m/h 45dba and#43; ip21  

cf4113hbt-000u-ab9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b t 185m/h 45dba and#43; ip55  sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b t 185m/h 45dba and#43; ip55  

cf4113lbl-000u-a99, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 109,2m/h 31,4dba  sunon, вентилятор 230v 

120x38 b l 109,2m/h 31,4dba 

cf4113lbl-000u-aa9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 109m/h 31dba and#43; ip21  sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b l 109m/h 31dba and#43; ip21  

cf4113lbl-000u-ab9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 109m/h 31dba and#43; ip55  sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b l 109m/h 31dba and#43; ip55 

cf4113lbl-000u-abd, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 109m/h ip55 atex  sunon, вентилятор 230v 

120x38 b l 109m/h ip55 atex 

cf4113lbl-000u-ae9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 109m/h 31dba and#43; ip68  sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b l 109m/h 31dba and#43; ip68 

cf4113lbl-ab9, sunon: вентилятор 120x120x38мм, подшипник качения, 230в, ac, 105,96куб.м/ч, 

28,2дба sunon, вентилятор 120x120x38мм, подшипник качения, 230в, ac, 105,96куб.м/ч, 

28,2дба 

cf4113lbt-000u-a99, sunon: вентилятор 230v 120x38 b t 109,2m/h 31 ,4dba sunon, вентилятор 230v 

120x38 b t 109,2m/h 31,4dba 

cf4113lbt-000u-aa9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b t 109m/h 31dba and#43; ip21  sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b t 109m/h 31dba and#43; ip21  

cf4113lbt-000u-ab9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b t 109m/h 31dba and#43; ip55 sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b t 109m/h 31dba and#43; ip55  

cf4113mbl-000u-a99, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 153m/h 40,2dba  sunon, вентилятор 230v 

120x38 b l 153m/h 40,2dba 

cf4113mbl-000u-aa9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 153m/h 40dba and#43; ip21 sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b l 153m/h 40dba and#43; ip21  

cf4113mbl-000u-ab9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 153m/h 40dba and#43; ip55  sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b l 153m/h 40dba and#43; ip55  
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cf4113mbl-000u-abd, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 153m/h ip55 atex sunon, вентилятор 230v 

120x38 b l 153m/h ip55 atex 

cf4113mbl-000u-ae9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b l 153m/h 40dba and#43; ip68  sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b l 153m/h 40dba and#43; ip68  

cf4113mbl-ab9, sunon: вентилятор 120x120x38мм, подшипник качения, 230в, sunon, 

вентилятор 120x120x38мм, подшипник качения, 230в, 

cf4113mbt-000u-a99, sunon: вентилятор 230v 120x38 b t 153m/h 40,2dba sunon, вентилятор 230v 

120x38 b t 153m/h 40,2dba 

cf4113mbt-000u-aa9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b t 153m/h 40dba and#43; ip21  sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b t 153m/h 40dba and#43; ip21  

cf4113mbt-000u-ab9, sunon: вентилятор 230v 120x38 b t 153m/h 40dba and#43; ip55  sunon, 

вентилятор 230v 120x38 b t 153m/h 40dba and#43; ip55  

cmb/2 160/iec 71 m2, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 1120куб.м/ч, 370вт, 

2800об/мин m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 1120куб.м/ч, 370вт, 2800об/мин  

cmb/2 160/my 711-2, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 1120куб.м/ч, 370вт, 

2800об/мин m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 1120куб.м/ч, 370вт, 2800об/мин  

cmb/2 180/80/80/2, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 1800куб.м/ч, 750вт, 2830об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 1800куб.м/ч, 750вт, 2830об/мин  

cmb/2 180/my 801-2, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 1800куб.м/ч, 750вт, 

2800об/мин m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 1800куб.м/ч, 750вт, 2800об/мин  

cv-115-32-230, cobi electronic: вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 114x114x57мм, 25м3/ч, 31 дба, 

ip54 cobi electronic, вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 114x114x57мм, 25м3/ч, 31дба, ip54  

cv-115-35-230, cobi electronic: вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 80x80x38мм, 25м3/ч, 31дба, 

ip54 cobi electronic, вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 80x80x38мм, 25м3/ч, 31дба, ip54 

cv-150-32-230, cobi electronic: вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 150x150x77мм, 125м3/ч, 45дба, 

ip54 cobi electronic, вентилятор аксиальный ac, 230в, dc, 150x150x77мм, 125м3/ч, 45дба, ip54  

cv-150-35-230, cobi electronic: вентилятор аксиальный 120x120x38мм, 230в, ac, с решеткой 

150x150x77мм, 125м3/ч, 45дба, ip54 cobi electronic, вентилятор аксиальный 120x120x38мм, 230в, 

ac, с решеткой 150x150x77мм, 125м3/ч, 45дба, ip54 

cv-250-32-230, cobi electronic: вентилятор аксиальный 250x250x111мм, 230в, dc, 250м3/ч, 51дба, 

ip54 cobi electronic, вентилятор аксиальный 250x250x111мм, 230в, dc, 250м3/ч, 51дба, ip54  

cv-250-35-230, cobi electronic: вентилятор аксиальный 170x151x51мм, 230в, dc, 250м3/ч, 51дба, 

ip54 cobi electronic, вентилятор аксиальный 170x151x51мм, 230в, dc, 250м3/ч, 51дба, ip54  

cv-320-35-230, cobi electronic: вентилятор ac, осевой, 230в, ac, #254x90мм, 1000м3/ч, 57дба, ip54

 cobi electronic, вентилятор ac, осевой, 230в, ac, #254x90мм, 1000м3/ч, 57дба, ip54  

d-1-2-3, sunon: пластиковая решетка с фильтром для вентилятора 120  sunon, пластиковая 

решетка с фильтром для вентилятора 120  
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d1g133-ab29-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 133мм 

d1g133-ab39-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 133мм 

d1g133-dc17-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 133мм 

d1g146-aa19-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 146мм 

d1g146-aa33-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 146мм 

d1g160-da19-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 160мм 

d1g160-da33-17, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 160мм 

d2d133-ab02-11, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 133мм  

d2d133-ab06-31, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 133мм  

d2d146-aa02-13, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 146мм  

d2d146-aa24-23, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 146мм  

d2d146-aa24-25, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 146мм  

d2e097-be01-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 097мм  

d2e097-be01-65, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 097мм  

d2e097-bi56-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 097мм  

d2e097-bi56-48, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 097мм  

d2e097-bi56-83, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 097мм  

d2e097-bi56-a4, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 097мм  

d2e097-bk66-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 097мм  
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d2e097-bk66-48, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 097мм  

d2e097-cb01-12, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаме тр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 097мм  

d2e097-ch85-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 097мм 

d2e097-ch85-48, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 097мм  

d2e133-am31-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

d2e133-am47-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм 

d2e133-am47-23, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

d2e133-am47-65, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

d2e133-am47-93, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм 

d2e133-am47-94, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

d2e133-am47-a3, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

d2e133-am52-c2, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм 

d2e133-c133-56, ebm-papst: вентилятор blower, 203x213x168мм, 230в, ac, 175w, 1188,60м3/ч, 

58дба ebm-papst, вентилятор blower, 203x213x168мм, 230в, ac, 175w, 1188,60м3/ч, 58дба  

d2e133-ci33-22, ebm-papst: вентилятор центробежный, 133мм ebm-papst, вентилятор 

центробежный, 133мм 

d2e133-dm47-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

d2e133-dm47-23, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

d2e133-dm47-a3, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

d2e133-dm52-60, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

d2e133-lm34-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  
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d2e140-hr97-07, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 140мм  

d2e146-ap43-22, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм  

d2e146-ap47-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм  

d2e146-ap47-22, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр  

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм  

d2e146-ap47-33, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 14 6мм 

d2e146-cd51-23, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм  

d2e146-hr93-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм  

d2e146-hr93-a1, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм 

d2e146-hs97-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм  

d2e146-hs97-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм  

d2e146-ht67-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм 

d2e146-ht67-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм  

d2e146-ht67-31, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм  

d2e146-ka45-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм 

d2e146-kb27-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм  

d2e160-ab01-06, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 160мм  

d2e160-ab01-21, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 160мм  

d2e160-fi01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 160мм  

d2e160-gl07-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 160мм  
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d2e160-gm93-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 160мм  

d3g133-lt13-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 133мм 

d3g133-lu01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 133мм 

d3g146-lu03-30, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 146мм 

d3g146-lv13-30, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 146мм 

d3g160-bd05-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 160мм 

d3g160-ha04-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 160мм 

d3g160-ib09-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 160мм 

d3g180-ab62-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 180мм 

d3g180-he09-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 180мм 

d3g200-bb22-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

200мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 

d3g200-hd02-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

200мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 

d3g225-he11-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

d3g225-if11-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

d3g250-ee51-11, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

d3g250-gg09-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

d3g250-hh03-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

d3g280-gg10-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

d3g283-ab32-11, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

283мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 283мм 
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d3g310-gg05-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

d3g318-bb34-11, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

318мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 318мм 

d3g355-gg03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 355мм 

d4d180-cb01-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 180мм  

d4d200-ca01-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 

200мм ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм  

d4d225-cc01-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм  

d4d225-fh02-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм  

d4d225-gh02-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм  

d4d250-ca02-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

d4e133-dl01-h9, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

d4e133-dl01-j5, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

d4e146-aa07-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм  

d4e146-lv19-14, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм  

d4e160-da01-22, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 160мм  

d4e160-eg06-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 160мм  

d4e160-fh12-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 160мм  

d4e180-ba02-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  

d4e180-ca02-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  

d4e180-ca02-36, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  
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d4e200-ca02-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

200мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм  

d4e225-bc01-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 225мм 

d4e225-cc01-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 225мм  

d4e225-cc01-32, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 225мм  

d4e225-dh01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 225мм 

d4e225-eh01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 225мм  

d4e240-ba01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

240мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 240мм  

d4e250-ca01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм 

d6e225-fb07-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 225мм  

dfs400805l10t, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука samsung np300, np300e4a, 

np200a4b, np300v5a, np305e5a forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука 

samsung np300, np300e4a, np200a4b, np300v5a, np305e5a 

dfs531105hcot-envy15, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука hp envy  15, envy 17

 forcecon, вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука hp envy 15, envy 17  

dfs531205hcot-450, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука hp 450, cq42, g4, g6, hp 

1000 forcecon, вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука hp 450, cq42, g4, g6, hp 1000 

dfs531205hcot-4530s, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука hp 4530s, 4535s

 forcecon, вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука hp 4530s, 4535s  

dfs531205hcot-c660, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука toshiba c660, c665, a660, 

a665, p750 forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука toshiba c660, c665, a660, a665, 

p750 

dfs531205hcot-cq43, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука hp cq43, cq57, 430, 431, 

435, 436 forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука hp cq43, cq57, 430, 431, 435, 

436 

dfs531205hcot-k53s, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука asus x84, x84l, a83sv, a43, 

a53s, k53, k53s, x84l, x84h, k forcecon, вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука asus x84, x84l, 

a83sv, a43, a53s, k53, k53s, x84l, x84h, k 

dfs531205hcot-m800, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука toshiba m800, u400, 

p300 forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука toshiba m800, u400, p300  
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dfs531205hcot-n5010, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука dell n5010, m5010

 forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука dell n5010, m5010  

dfs531205hcot-r467, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука samsung 

r463,r464,r467,r468,r470,r518,r522,q318, q3 forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука 

samsung r463,r464,r467,r468,r470,r518,r522,q318, q3 

dfs531205hcot-x450, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука asus x450, x550  forcecon, 

вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука asus x450, x550 

dfs531205m30t, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука dell 1525, 1545, d620, d630, 

acer tm4520, ex4620 forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука dell 1525, 1545, d620, 

d630, acer tm4520, ex4620 

dp200a2123xbl, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1 sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1 

dp200a2123xbt, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1 

dp200a2123xbt-ip55, sunon: вентилятор 120х120х38мм, подшипник качения, 230в, ac, 165куб.м/ч, 

45дба, ip55 sunon, вентилятор 120х120х38мм, подшипник качения, 230в, ac, 165куб.м/ч, 45дба, 

ip55 

dp200a2123xsl, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1  sunon, вентилятор 

аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1 

dp200a2123xst, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1 

dp201a2123hbt, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1 

dp201a2123hst, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.1 

dp201at/2122hbt.gn, sunon: вентилятор 120x120x25мм, подшипник качения, 230в, ac, 148куб.м/ч, 

47,5дбa sunon, вентилятор 120x120x25мм, подшипник качения, 230в, ac, 148куб.м/ч, 

47,5дбa 

dp201at/2122hst.gn, sunon: вентилятор 120х120х25мм, подшипник скольжения, 230в, ac, 

144куб.м/ч, 45,5дбa sunon, вентилятор 120х120х25мм, подшипник скольжения, 230в, ac, 

144куб.м/ч, 45,5дбa 

dp201at2122hbl, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.09а, 19вт, качения, 

2150об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.09а, 19вт, 

качения, 2150об/мин, 2 провода  

dp201at2122hblip55, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.09а, 18вт, качения, 

2150об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.09а, 18вт, 

качения, 2150об/мин, 2 провода  

dp201at2122hbt, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.0  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.0 
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dp201at2122hbtip55, sunon: вентилятор 120х120х38мм, подшипник качения, 230в, ac, 112куб.м/ч, 

44дба, ip55 sunon, вентилятор 120х120х38мм, подшипник качения, 230в, ac, 112куб.м/ч, 44дба, 

ip55 

dp201at2122hst, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.0  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.0 

dp202a2123mbt, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.0  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.0 

dp203a-2123lst.(a24).gn, sunon: вентилятор 220в, 120х120х38мм, подшипник скольжения 2000 

об/ми sunon, вентилятор 220в, 120х120х38мм, подшипник скольжения 2000 об/ми  

dp203a2123lbl, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.0  sunon, вентилятор 

аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.0 

dp203a2123lbt, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.0sunon, вентилятор 

аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.0 

dp203a2123lbta24, sunon: вентилятор 120х120х38мм, подшипник качения, 230в, ac, 93куб. м/ч, 

28дба sunon, вентилятор 120х120х38мм, подшипник качения, 230в, ac, 93куб.м/ч, 28дба  

dp203a2123lsl, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.06а, 11вт, скольжения, 

2000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.06а, 11вт, 

скольжения, 2000об/мин, 2 провода  

dp203a2123lst, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.06а, 11вт, скольжения, 

2000об/мин, коннектор sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.06а, 11вт, 

скольжения, 2000об/мин, коннектор 

dp203at2122lbt, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14вт, качения, 

1700об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14вт, 

качения, 1700об/мин, 2 провода  

dp203at2122lsl, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.0 sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.0 

dp203at2122lst, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14вт, скольжения, 

1600об/мин, коннектор sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14вт, 

скольжения, 1600об/мин, коннектор  

dp209wr2123hst, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.13а, 22вт, скольжения, 

2400об/мин, коннектор sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.13а, 22вт, 

скольжения, 2400об/мин, коннектор 

dq5d597g000, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука asus x401u,x501u,x401v,x501v

 forcecon, вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука asus x401u,x501u,x401v,x501v  

ds7-fan-032, eaton: вентилятор для устройств плавного пуска ds7 eaton, вентилятор для 

устройств плавного пуска ds7  

dv4112nkunststoffgeh?use/lowcost, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119х38мм, 

подшипник качения, 280куб.м/ч, 21w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 119x119х38мм, 

подшипник качения, 280куб.м/ч, 21w 
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dv4114/2n-188, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, качения ebm-

papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, качения 

dv4114/2n-900, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 21вт, качения, 

6000об/мин ebm-papst, вентилятор аксиальный, 119х119х38мм,24в, dc, 21вт, качения, 

6000об/мин 

dv4114/2nkunststoffgeh?use/lowcost, ebm-papst: вентилятор постоянного тока, 

axial/119x38mm/24в, dc 164.7cfm ebm-papst, вентилятор постоянного тока, 

axial/119x38mm/24в, dc 164.7cfm 

dv4114nkunststoffgeh?use/lowcost, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 119x119х38мм, 

подшипник качения, 280куб.м/ч, 20,5w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 

119x119х38мм, подшипник качения, 280куб.м/ч, 20,5w 

dv4118nkunststoffgeh?use/lowcost, ebm-papst: вентилятор постоянного тока, diagonal/119x38mm 

48в, dc/164.7cfm/ball ebm-papst, вентилятор постоянного тока, diagonal/119x38mm 48в, 

dc/164.7cfm/ball 

dv5212/2nkunststoffgeh?use/lowcost, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 127x127х38мм, 

подшипник качения, 270куб.м/ч, 21w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 

127x127х38мм, подшипник качения, 270куб.м/ч, 21w, 3 провода  

dv5212nkunststoffgeh?use/lowcost, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 127x127х38мм, 

подшипник качения, 270куб.м/ч, 21w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 127x127х38мм, 

подшипник качения, 270куб.м/ч, 21w 

dv5214/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 38.5вт, качения, 

6000об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 38.5вт, 

качения, 6000об/мин, 4 провода  

dv5214/2n-800, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 127x127х38мм, подшипник качения, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 127x127х38мм, подшипник качения, 3 

провода 

dv5214/2nkunststoffgeh?use/lowcost, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 127x127х38мм, 

подшипник качения, 270куб.м/ч, 20,4w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 

127x127х38мм, подшипник качения, 270куб.м/ч, 20,4w, 3 провода  

dv5214/2np-181, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 127x127х38мм, подшипник качения, 

4провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 127x127х38мм, подшипник качения, 

4провода 

dv5214nkunststoffgeh?use/lowcost, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 127x127х38мм, 

подшипник качения, 270куб.м/ч, 20,4w ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 

127x127х38мм, подшипник качения, 270куб.м/ч, 20,4w 

dv5214nu, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 19.8вт, качения, 4930об/мин, 

2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,24в, dc, 19.8вт, качения, 

4930об/мин, 2 провода 

dv5218/2hp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,48в, dc, 38.5вт, качения, 

6000об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 127х127х38мм,48в, dc, 38.5вт, 

качения, 6000об/мин, 4 провода  
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dv6224/12, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 40вт, качения, 4300об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 40вт, качения, 4300об/мин, 

3 провода 

dv6224/2, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 40вт, качения, 4300об/мин, 3 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 40вт, качения, 4300об/мин, 

3 провода 

dv6224td, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 89вт, качения, 5500об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 89вт, качения, 5500об/мин, 

2 провода 

dv6224tda, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 89вт, качения, 5500об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,24в, dc, 89вт, качения, 5500об/мин, 

2 провода 

dv6248td, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 86вт, качения, 5500об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 86вт, качения, 5500об/мин, 

2 провода 

dv6248tda, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 86вт, качения, 5500об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 86вт, качения, 5500об/мин, 

2 провода 

dv6248tdp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 86вт, качения, 5500об/мин, 4 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 86вт, качения, 5500об/мин, 

4 провода 

dv6314/2tdhhp, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 24в, dc, 172x51мм, подшипник качения, 

710куб.м/ч, 67w, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 24в, dc, 172x51мм, подшипник  

качения, 710куб.м/ч, 67w, 4 провода  

dv6318/2tdh4p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 300вт, качения, 

6500об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 300вт, 

качения, 6500об/мин, 4 провода  

dv6318/2tdh5p, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 360вт, качения, 

6800об/мин, 4 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172хх51мм,48в, dc, 360вт, 

качения, 6800об/мин, 4 провода  

dv6424, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,24в, dc, 40вт, качения, 4300об/мин, 2 

провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,24в, dc, 40вт, качения, 

4300об/мин, 2 провода 

dv6424/12, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,24в, dc, 40вт, качения, 4300об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,24в, dc, 40вт, качения, 

4300об/мин, 3 провода 

dv6424/2tda-806, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,24в, dc, 91вт, качения, 

5500об/мин ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,24в, dc, 91вт, качения, 

5500об/мин 

dv6424/2tdp-815, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,24в, dc, 91вт, качения, 

5500об/мин ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,24в, dc, 91вт, качения, 

5500об/мин 
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dv6424a, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,24в, dc, 40вт, качения, 4300об/мин

 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,24в, dc, 40вт, качения, 4300об/мин  

dv6448/12, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,48в, dc, 40вт, качения, 4300об/мин, 

3 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172х160х51мм,48в, dc, 40вт, качения, 

4300об/мин, 3 провода 

dxg-spr-4fr1cf, eaton: вентилятор fr1 eaton, вентилятор fr1 

dxg-spr-fr2cf, eaton: вентилятор fr2 eaton, вентилятор fr2 

dxg-spr-fr34cf, eaton: вентилятор fr3, fr4 eaton, вентилятор fr3, fr4 

dxg-spr-fr5cf, eaton: вентилятор fr5 eaton, вентилятор fr5 

eb40100s2-999, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.205а, 1вт, скольжения, 

5800об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.205а, 1вт, 

скольжения, 5800об/мин, 2 провода  

eb40101s2-999, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.09а, 1.08вт, скольжения, 

5800об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.09а, 1.08вт, 

скольжения, 5800об/мин, 2 провода  

eb40200s2-999, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.14а, 0.7вт, скольжения, 

6200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.14а, 0.7вт, 

скольжения, 6200об/мин, 2 провода  

eb40201s2-999, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.063а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.063а , 

eb40202s2-999, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,24в, dc, 0.033а, 0.8вт, скольжения, 

6200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,24в, dc, 0.033а, 0.8вт, 

скольжения, 6200об/мин, 2 провода  

eb45101s2-999, sunon: вентилятор аксиальный, 45х45х10мм,12в, dc, 0.12а, 1.44вт, скольжения, 

5000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 45х45х10мм,12в, dc, 0.12а, 1.44вт, 

скольжения, 5000об/мин, 2 провода  

eb45101s2-c99, sunon: вентилятор 45x45x10мм, подшипник скольжения, 12в, dc, 1,44вт, 15,6м3/ч, 

27дба sunon, вентилятор 45x45x10мм, подшипник скольжения, 12в, dc, 1,44вт, 15,6м3/ч, 27дба  

eb50101s2-999, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 18,6м3/ч, 26дба, 26awg

 sunon, вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 18,6м3/ч, 26дба , 26awg 

eb60201s1-999, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.153а, 1.84вт, скольжения, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.153а, 1.84вт, 

скольжения, 4500об/мин, 2 провода  

eb60202b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.075а, 1.8вт, качения, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.075а, 1.8вт, 

качения, 4500об/мин, 2 провода  

eb60251b1-999, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.148а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.148а, 
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eb60251b2-999, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.087а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.087а, 

eb60251s1-999, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.135а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.135а, 

eb60251s3-999, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.064а, 0.77вт, скольжения, 

3100об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.064а, 0.77вт, 

скольжения, 3100об/мин, 2 провода  

eb60252b1-999, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.078а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.078а, 

eb60252b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.075а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.075а, 

eb60252b3-999, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.04а, 0.96вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.04а, 0.96вт, 

качения, 3000об/мин, 2 провода  

eb60252s1-999, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.075а, 1.8вт, скольжения, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.075а, 1.8вт, 

скольжения, 4500об/мин, 2 провода  

eb60252s3-999, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.035а,  0.84вт, скольжения, 

3100об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.035а, 0.84вт, 

скольжения, 3100об/мин, 2 провода  

ec12025h12s-ii, evercool: ec12025h12s, вентилятор 12в, dc 120х120х25мм , подш. скольжения, 2600 

об/минevercool, ec12025h12s, вентилятор 12в, dc 120х120х25мм , подш. скольжения, 2600 об/мин  

ec12025h24b-ii, evercool: ec12025h24b, вентилятор 24в, dc 120х120х25мм , подш. качения, 2600 

об/минevercool, ec12025h24b, вентилятор 24в, dc 120х120х25мм , подш. качения, 2600 об /мин 

ec12025h24s-ii, evercool: ec12025h24s, вентилятор 24в, dc 120х120х25мм , подш. скольжения, 2600 

об/минevercool, ec12025h24s, вентилятор 24в, dc 120х120х25мм , подш. скольжения, 2600 об/мин  

ec12025l12s-ii, evercool: ec12025l12s, вентилятор 12в, dc 120х120х25мм , подш. скольжения, 2000 

об/минevercool, ec12025l12s, вентилятор 12в, dc 120х120х25мм , подш. скольжения, 2000 об/мин  

ec12025m12sp, evercool: ec12025m12sp, вентилятор 12в, dc подш. скольжения, 120х120х25мм, 

2300 об/мин, кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; evercool, ec12025m12sp, вентилятор 

12в, dc подш. скольжения, 120х120х25мм, 2300 об/мин, кабель 3 --andgt;4pin and#40;pwmand#41; 

ec12038h24b, evercool: ec12038h24b, вентилятор 24в, dc 120х120х38мм , подш. качения, 2600 

об/минevercool, ec12038h24b, вентилятор 24в, dc 120х120х38мм , подш. качения, 2600 об/мин  

ec12038h24s, evercool: ec12038h24s, вентилятор 24в, dc 120х120х38мм , подш. скольжения, 2600 

об/минevercool, ec12038h24s, вентилятор 24в, dc 120х120х38мм , подш. скольжения, 2600 об/мин  

ec12038m24s, evercool: ec12038m24s, вентилятор 24в, dc 120х120х38мм , подш. скольжения, 2300 

об/минevercool, ec12038m24s, вентилятор 24в, dc 120х120х38мм , подш. скольжения, 2300 об/мин  

ec1225a2hbl, evercool: ec1225a2hbl, вентилятор 220в, ac 120х120х25мм, подшипник качения, 2000 

об/минevercool, ec1225a2hbl, вентилятор 220в, ac 120х120х25мм, подшипник качения, 2000 

об/мин 
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ec1225a2hbt, evercool: ec1225a2hbt, вентилятор 220в, ac 120х120х25мм , подш. качения, 2000 

об/минevercool, ec1225a2hbt, вентилятор 220в, ac 120х120х25мм , подш. качения, 2000 об/мин 

ec1225a2hsl, evercool: ec1225a2hsl, вентилятор 220в, ac 120х120х25мм , подш. скольжения, 2000 

об/минevercool, ec1225a2hsl, вентилятор 220в, ac 120х120х25мм , подш. скольжения, 2000 об/мин  

ec1225a2hst, evercool: ec1225a2hst, вентилятор 220в, ac 120х120х25мм , подш. скольжения, 2000 

об/минevercool, ec1225a2hst, вентилятор 220в, ac 120х120х25мм , подш. скольжения, 2000 об/мин  

ec1238a1hst, evercool: ec1238a1hst, вентилятор 110в, 120х120х38мм , подш. скольжения, 2600  

об/минevercool, ec1238a1hst, вентилятор 110в, 120х120х38мм , подш. скольжения, 2600 об/мин  

ec1238a2hbl, evercool: ec1238a2hbl, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм гибкий вывод , подш. 

качения, 2500 об/мин evercool, ec1238a2hbl, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм гибкий вывод , 

подш. качения, 2500 об/мин 

ec1238a2hbl-7, evercool: ec1238a2hbl-7, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм гибкий вывод , подш. 

качения, 2500 об/мин evercool, ec1238a2hbl-7, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм гибкий вывод , 

подш. качения, 2500 об/мин 

ec1238a2hbt, evercool: ec1238a2hbt, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм , подш. качения, 2500 

об/минevercool, ec1238a2hbt, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм , подш. качения, 2500 об/мин  

ec1238a2hbt-7, evercool: ec1238a2hbt-7, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм, жесткий вывод, подш. 

качения, 2500 об/мин. evercool, ec1238a2hbt-7, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм, жесткий вывод, 

подш. качения, 2500 об/мин. 

ec1238a2hsl, evercool: ec1238a2hsl, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм гибкий вывод , подш. 

скольжения, 2500 об/мин evercool, ec1238a2hsl, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм гибкий 

вывод , подш. скольжения, 2500 об/мин 

ec1238a2hsl-7, evercool: ec1238a2hsl-7, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм гибкий вывод, подш. 

скольжения, 2500 об/мин evercool, ec1238a2hsl-7, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм гибкий 

вывод, подш. скольжения, 2500 об/мин 

ec1238a2hst, evercool: ec1238a2hst, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм , подш. скольжения, 2500 

об/минevercool, ec1238a2hst, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм , подш. скольжения, 2500 о б/мин 

ec1238a2hst-7, evercool: ec1238a2hst-7, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм, подш. скольжения, 

2500 об/мин evercool, ec1238a2hst-7, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм, подш. скольжения, 

2500 об/мин 

ec1238a2lst, evercool: ec1238a2lst, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм , подш. скольжения, 1800 

об/минevercool, ec1238a2lst, вентилятор 220в, ac 120х120х38мм , подш. скольжения, 1800 об/мин  

ec1708l05c, evercool: ec1708l05c, вентилятор 5в, dc, 17х17х8мм , подш. самосмазывающийся, 7000 

об/минevercool, ec1708l05c, вентилятор 5в, dc, 17х17х8мм , подш. самосмазывающийся, 7000 

об/мин 

ec1725a2hbt, evercool: ec1725a2hbt, вентилятор 220в, ac 172х150х51мм , подш. качения, 2500 

об/минevercool, ec1725a2hbt, вентилятор 220в, ac 172х150х51мм , подш. качения, 2500 об/мин  

ec2008hh05c, evercool: ec2008hh05c, вентилятор 5в, dc, 20х20х08мм , подшипник uni -ball, 19000 

об/минevercool, ec2008hh05c, вентилятор 5в, dc, 20х20х08мм , подшипник uni -ball, 19000 об/мин 
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ec2510h12b, evercool: ec2510h12b, вентилятор 12в, dc 25х25х10мм , подш. качения, 9000 об/мин

 evercool, ec2510h12b, вентилятор 12в, dc 25х25х10мм , подш. качения, 9000 об/мин  

ec3010h12b, evercool: ec3010h12b, вентилятор 12в, dc 30х30х10мм , подш. качения, 9000 об/мин

 evercool, ec3010h12b, вентилятор 12в, dc 30х30х10мм , подш. качения, 9000 об/мин 

ec4010h12b, evercool: ec4010h12b, вентилятор 12в, dc 40х40х10мм , подш. качения, 5500 об/мин 

2pin evercool, ec4010h12b, вентилятор 12в, dc 40х40х10мм , подш. качения, 5500 об/мин 2pin  

ec4010h12ba, evercool: ec4010h12ba, вентилятор 12в, dc 40х40х10мм , подш. качения, 5500 об/мин 

3 pin and#40;fg signaland#41; evercool, ec4010h12ba, вентилятор 12в, dc 40х40х10мм , подш. 

качения, 5500 об/мин 3 pin and#40;fg signaland#41; 

ec4010h12bp, evercool: ec4010h12bp, вентилятор 12в, dc подш. качения, 4 0х40х10мм, 5500 об/мин, 

кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; evercool, ec4010h12bp, вентилятор 12в, dc подш. 

качения, 40х40х10мм, 5500 об/мин, кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; 

ec4010h12c, evercool: ec4010h12c, вентилятор 12в, dc 40х40х10мм , 1 подш . качения/1 подш. 

скольжения, 5500 об/мин evercool, ec4010h12c, вентилятор 12в, dc 40х40х10мм , 1 подш. 

качения/1 подш. скольжения, 5500 об/мин 

ec4010l12b, evercool: ec4010l12b, вентилятор 12в, dc 40х40х10мм , подш. качения, 4500 об/мин

 evercool, ec4010l12b, вентилятор 12в, dc 40х40х10мм , подш. качения, 4500 об/мин  

ec4020h12b, evercool: ec4020h12b, вентилятор 12в, dc 40х40х20мм , подш. качения, 5500 об/мин

 evercool, ec4020h12b, вентилятор 12в, dc 40х40х20мм , подш. качения, 5500 об/мин  

ec4020h12s, evercool: ec4020h12s, вентилятор 12в, dc 40х40х20мм , подш. скольжения, 5500 

об/минevercool, ec4020h12s, вентилятор 12в, dc 40х40х20мм , подш. скольжения, 5500 об/мин  

ec5010h12c, evercool: ec5010h12c, вентилятор 12в, dc 50х50х10мм , 1 подш. качения/1 подш. 

скольжения, 5000 об/мин evercool, ec5010h12c, вентилятор 12в, dc 50х50х10мм , 1 подш. 

качения/1 подш. скольжения, 5000 об/мин 

ec5010h12s, evercool: ec5010h12s, вентилятор 12в, dc 50х50х10мм , подш. скольжения, 5000 

об/минevercool, ec5010h12s, вентилятор 12в, dc 50х50х10мм , подш. скольжения, 5000 об/мин 

ec5010l12s, evercool: ec5010l12s, вентилятор 12в, dc 50х50х10мм , подш. скольжения, 4000 об/мин

 evercool, ec5010l12s, вентилятор 12в, dc 50х50х10мм , подш. скольжения, 4000 об/мин  

ec5015m12s, evercool: ec5015m12s, вентилятор 12в, dc 50х50х15мм , подш. скольжения, 4500 

об/минevercool, ec5015m12s, вентилятор 12в, dc 50х50х15мм , подш. скольжения, 4500 об/мин  

ec5020m12sp, evercool: ec5020m12sp, вентилятор 12в, dc 50х50х20мм, подш. скольжения, 4500 

об/мин, кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; evercool, ec5020m12sp, вентилятор 12в, dc 

50х50х20мм, подш. скольжения, 4500 об/мин, кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; 

ec6010h12b, evercool: ec6010h12b, вентилятор 12в, dc 60х60х10мм , подш. качения, 4400 об/мин

 evercool, ec6010h12b, вентилятор 12в, dc 60х60х10мм , подш. качения, 4400 об/мин  

ec6010h12c, evercool: ec6010h12c, вентилятор 60х60х10мм 12в , 1 подш. качения/1 подш. 

скольжения, 4400 об/мин evercool, ec6010h12c, вентилятор 60х60х10мм 12в , 1 подш. 

качения/1 подш. скольжения, 4400 об/мин 
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ec6010h12el, evercool: ec6010h12el, вентилятор 12в, dc 60х60х10мм , подш. самосмазывающийся, 

4400 об/мин evercool, ec6010h12el, вентилятор 12в, dc 60х60х10мм , подш. 

самосмазывающийся, 4400 об/мин 

ec6010m12el, evercool: ec6010m12el, вентилятор 12в, dc 60х60х10мм , подш. самосмазывающийся, 

4000 об/мин evercool, ec6010m12el, вентилятор 12в, dc 60х60х10мм , подш. 

самосмазывающийся, 4000 об/мин 

ec6015h12s, evercool: ec6015h12s, вентилятор 60х60х15мм 12в , подш. скольжения, 4500 об/мин

 evercool, ec6015h12s, вентилятор 60х60х15мм 12в , подш. скольжения, 4500 об/мин  

ec6015h12sp, evercool: ec6015h12sp, вентилятор 12в, dc подш. скольжения, 60х60х15мм, 4500 

об/мин., кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; evercool, ec6015h12sp, вентилятор 12в, dc 

подш. скольжения, 60х60х15мм, 4500 об/мин., кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; 

ec6015hh12b, evercool: ec6015hh12b, вентилятор 12в, dc 60х60х15мм , подш. качения, 5000 об/мин

 evercool, ec6015hh12b, вентилятор 12в, dc 60х60х15мм , подш. качения, 5000 об /мин 

ec6015l12s, evercool: ec6015l12s, вентилятор 12в, dc 60х60х15мм , подш. скольжения, 3500 об/мин

 evercool, ec6015l12s, вентилятор 12в, dc 60х60х15мм , подш. скольжения, 3500 об/мин  

ec6015m12b, evercool: ec6015m12b, вентилятор 12в, dc 60х60х15мм , подш.  качения, 4000 об/мин

 evercool, ec6015m12b, вентилятор 12в, dc 60х60х15мм , подш. качения, 4000 об/мин  

ec6015th12ba, evercool: ec6015th12ba, вентилятор 12в, dc 60х60х15мм , подш. качения, 5500 

об/мин and#40; 0,21a maxand#41; 3pin evercool, ec6015th12ba, вентилятор 12в, dc 

60х60х15мм , подш. качения, 5500 об/мин and#40; 0,21a maxand#41; 3pin  

ec6015th12sa, evercool: ec6015th12sa, вентилятор 12в, dc 60х60х15мм , подш. скольж, 5500 об/мин 

and#40; 0,21a maxand#41; 3pin evercool, ec6015th12sa, вентилятор 12в, dc 60х60х15мм , 

подш. скольж, 5500 об/мин and#40; 0,21a maxand#41; 3pin  

ec6020h12s, evercool: ec6020h12s, вентилятор 12в, dc 60х60х20мм , подш. скольжения, 5000 

об/минevercool, ec6020h12s, вентилятор 12в, dc 60х60х20мм , подш. скольжения, 5000 об/мин  

ec6025h12b, evercool: ec6025h12b, вентилятор 12в, dc60х60х25мм , подш. качения, 5000 об/мин

 evercool, ec6025h12b, вентилятор 12в, dc60х60х25мм , подш. качения, 5000 об/мин  

ec6025h12bp, evercool: ec6025h12bp, вентилятор 12в, dc 60х60х25мм, подш. качения, 5000 об/м ин, 

кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; evercool, ec6025h12bp, вентилятор 12в, dc 

60х60х25мм, подш. качения, 5000 об/мин, кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; 

ec6025h12s, evercool: ec6025h12s, вентилятор 12в, dc 60х60х25мм , подш. скольжения, 5000 

об/минevercool, ec6025h12s, вентилятор 12в, dc 60х60х25мм , подш. скольжения, 5000 об/мин  

ec6025h24b, evercool: ec6025h24b, вентилятор 24в, dc 60х60х25мм , подш. качения, 5000 об/мин

 evercool, ec6025h24b, вентилятор 24в, dc 60х60х25мм , подш. качения, 5000 об/мин 

ec6025l12s, evercool: ec6025l12s, вентилятор 12в, dc 60х60х25мм , подш. скольжения, 4000 об/мин

 evercool, ec6025l12s, вентилятор 12в, dc 60х60х25мм , подш. скольжения, 4000 об/мин  

ec6025m12sp, evercool: ec6025m12sp, вентилятор 12в, dc 60х60х25мм, подш. скольжения, 4500 

об/мин, кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; evercool, ec6025m12sp, вентилятор 12в, dc 

60х60х25мм, подш. скольжения, 4500 об/мин, кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; 
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ec6025th12b, evercool: ec6025th12b, вентилятор 12в, dc 60х60х25мм  , подш. качения, 6500 об/мин

 evercool, ec6025th12b, вентилятор 12в, dc 60х60х25мм , подш. качения, 6500 об/мин  

ec8015h12b, evercool: ec8015h12b, вентилятор 12в, dc 80х80х15мм , подш. качения, 3000 об/мин

 evercool, ec8015h12b, вентилятор 12в, dc 80х80х15мм  , подш. качения, 3000 об/мин 

ec8015h12s, evercool: ec8015h12s, вентилятор 12в, dc 80х80х15мм , подш. скольжения, 3000 

об/минevercool, ec8015h12s, вентилятор 12в, dc 80х80х15мм , подш. скольжения, 3000 об/мин  

ec8025a2hbl, evercool: ec8025a2hbl, вентилятор  220в, ac 80х80х25мм , подш. качения, 2200 об/мин

 evercool, ec8025a2hbl, вентилятор 220в, ac 80х80х25мм , подш. качения, 2200 об/мин  

ec8025h12b, evercool: ec8025h12b, вентилятор 12в, dc 80х80х25мм , подш. качения, 3000 об/мин

 evercool, ec8025h12b, вентилятор 12в, dc 80х80х25мм , подш. качения, 3000 об/мин  

ec8025h12s, evercool: ec8025h12s, вентилятор 12в, dc 80х80х25мм , подш. скольжения, 3000 

об/минevercool, ec8025h12s, вентилятор 12в, dc 80х80х25мм , подш. скольжения, 3000 об/мин  

ec8025h24b, evercool: ec8025h24b, вентилятор 24в, dc 80х80х25мм , подш. качения, 3000 об/мин

 evercool, ec8025h24b, вентилятор 24в, dc 80х80х25мм , подш. качения, 3000 об/мин  

ec8025h24s, evercool: ec8025h24s, вентилятор 24в, dc 80х80х25мм , подш. скольжения, 3000 

об/минevercool, ec8025h24s, вентилятор 24в, dc 80х80х25мм , подш. скольжения, 3000 об/мин  

ec8025hh12b, evercool: ec8025hh12b, вентилятор 12в, dc 80х80х25мм , подш. качения, 3500 об/мин

 evercool, ec8025hh12b, вентилятор 12в, dc 80х80х25мм , подш. качения, 3500 об/мин  

ec8025l12s, evercool: ec8025l12s, вентилятор 12в, dc 80х80х25мм , подш. скольжения, 2000 об/мин

 evercool, ec8025l12s, вентилятор 12в, dc 80х80х25мм , подш. скольжения, 2000 об/мин  

ec8025m12sp, evercool: ec8025m12sp, вентилятор 12в, dc подш. скольжения, 80х80х25м м, 

2500об/мин., кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; evercool, ec8025m12sp, вентилятор 

12в, dc подш. скольжения, 80х80х25мм, 2500об/мин., кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; 

ec8038a2hbl, evercool: ec8038a2hbl, вентилятор 220в, ac 80х80х38мм , подш. ка чения, 2300 об/мин

 evercool, ec8038a2hbl, вентилятор 220в, ac 80х80х38мм , подш. качения, 2300 об/мин  

ec8038a2hsl, evercool: ec8038a2hsl, вентилятор 220в, ac 80х80х38мм , подш. скольжения, 2300 

об/минevercool, ec8038a2hsl, вентилятор 220в, ac 80х80х38мм ,  подш. скольжения, 2300 об/мин 

ec9225a2hbl, evercool: ec9225a2hbl, вентилятор 220в, ac 92х92х25мм , подш. качения, 2500 об/мин

 evercool, ec9225a2hbl, вентилятор 220в, ac 92х92х25мм , подш. качения, 2500 об/мин  

ec9225a2hbt, evercool: ec9225a2hbt, вентилятор  220в, ac 92х92х25мм , подш. качения, 2500 об/мин

 evercool, ec9225a2hbt, вентилятор 220в, ac 92х92х25мм , подш. качения, 2500 об/мин  

ec9225h12b, evercool: ec9225h12b, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. качения, 2600 об/мин

 evercool, ec9225h12b, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. качения, 2600 об/мин  

ec9225h12s, evercool: ec9225h12s, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. скольжения, 2600 

об/минevercool, ec9225h12s, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. скольжения, 2600 об/мин  

ec9225h24b-ii, evercool: ec9225h24b, вентилятор 24в, dc 92х92х25мм , подш. качения, 2600 об/мин

 evercool, ec9225h24b, вентилятор 24в, dc 92х92х25мм , подш. качения, 2600 об/мин  
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ec9225h24s-ii, evercool: ec9225h24s, вентилятор 24в, dc 92х92х25мм , подш. скольжения, 2600 

об/минevercool, ec9225h24s, вентилятор 24в, dc 92х92х25мм , подш. скольжения, 2600 об/мин  

ec9225hh12b-ii, evercool: ec9225hh12b, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. качения, 3000 

об/минevercool, ec9225hh12b, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. качения, 3000 об/м ин 

ec9225hh24s-ii, evercool: ec9225hh24s, вентилятор 24в, dc 92х92х25мм , подш. скольжения, 3000 

об/минevercool, ec9225hh24s, вентилятор 24в, dc 92х92х25мм , подш. скольжения, 3000 об/мин  

ec9225l12b-ii, evercool: ec9225l12b, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. качения, 1800 об/мин

 evercool, ec9225l12b, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. качения, 1800 об/мин  

ec9225l12s-ii, evercool: ec9225l12s, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. скольжения, 1800 

об/минevercool, ec9225l12s, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. скольжения, 1800 об/мин 

ec9225ll12b-ii, evercool: ec9225ll12b, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. качения, 1500 об/мин

 evercool, ec9225ll12b, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. качения, 1500 об/мин  

ec9225m12sp, evercool: ec9225m12sp, вентилятор 12в, dc подш. скольжения, 92х92х25мм, 2200 

об/мин, кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; evercool, ec9225m12sp, вентилятор 12в, dc 

подш. скольжения, 92х92х25мм, 2200 об/мин, кабель 3--andgt;4pin and#40;pwmand#41; 

ec9225th12b-ii, evercool: ec9225th12b, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. качения, 3400 

об/минevercool, ec9225th12b, вентилятор 12в, dc 92х92х25мм , подш. качения, 3400 об/мин  

ec9225th24el-ii, evercool: ec9225th24el, вентилятор 24в, dc 92х92х25мм , подш. 

самосмазывающийся, 3400 об/мин evercool, ec9225th24el, вентилятор 24в, dc 92х92х25мм , 

подш. самосмазывающийся, 3400 об/мин 

ee40100s11000u999, sunon: вентилятор 5в, dc 40x10 s 13,9m/h 28,2dba  sunon, вентилятор 5в, 

dc 40x10 s 13,9m/h 28,2dba 

ee40100s2-999-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 40x40x10мм, 11,99м3/ч, 23дба, 26awg

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 40x40x10мм, 11,99м3/ч, 23дба, 26awg  

ee40100s21000u999, sunon: вентилятор 5в, dc 40x10 s 12m/h 23dba  sunon, вентилятор 5в, dc 40x10 

s 12m/h 23dba 

ee40101s1-999, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.1а, 1.2вт, скольжения, 

7000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.1а, 1.2вт, 

скольжения, 7000об/мин, 2 провода  

ee40101s1-999-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 40x40x10мм, 13,87м3/ч, 28,8дба sunon, 

вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 40x40x10мм, 13,87м3/ч, 28,8дба  

ee40101s11000u999, sunon: вентилятор 12в, dc 40x10 s 13,9m/h 28,2dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x10 s 13,9m/h 28,2dba 

ee40101s2-999-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc,  40x40x10мм, 11,99м3/ч, 23дба, 26awg

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 40x40x10мм, 11,99м3/ч, 23дба, 26awg  

ee40101s21000u999, sunon: вентилятор 12в, dc 40x10 g 12m/h 23dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x10 g 12m/h 23dba 

ee40201s11000u999, sunon: вентилятор 12в, dc 40x20 s 15,1m/h 25,5dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x20 s 15,1m/h 25,5dba 
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ee40201s2-999-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 40x40x20мм, 13,01м3/ч, 21дба, 26awg

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 40x40x20мм, 13,01м3/ч, 21дба, 26awg  

ee40201s21000u999, sunon: вентилятор 12в, dc 40x20 s 13m/h 21dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x20 s 13m/h 21dba 

ee40201s31000u999, sunon: вентилятор 12в, dc 40x20 s 10,7m/h 16,5dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x20 s 10,7m/h 16,5dba 

ee45101s1-999, sunon: вентилятор аксиальный, 45х45х10мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, скольжения, 

5700об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 45х45х10мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, 

скольжения, 5700об/мин, 2 провода  

ee50100s1-999, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,5в, dc, 0.275а, 1.38вт, скольжения, 

5200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,5в, dc, 0.275а, 1.38вт, 

скольжения, 5200об/мин, 2 провода  

ee50101s1-999, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 21,24м3/ч, 29дба, 26awg

 sunon, вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 21,24м3/ч, 29дба, 26awg 

ee50101s1-999-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 21,97м3/ч, 30,7дба  sunon, 

вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 21,97м3/ч, 30,7дба  

ee50101s2-999-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 18,59м3/ч, 25,6дба sunon, 

вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 18,59м3/ч, 25,6дба  

ee60201b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.135а, 1.62вт, качения, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.135а, 1.62вт, 

качения, 4500об/мин, 2 провода  

ee60201b1-g99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x20мм, 39,08м3/ч, 34,5дба

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x20мм, 39,08м3/ч, 34,5дба  

ee60201s1-999-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 60x60x20мм, 38,19м3/ч, 32,5дба sunon, 

вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 60x60x20мм, 38,19м3/ч, 32,5дба  

ee60251b1-999, sunon: вентилятор 60x60x25мм, подшипник качения, 12в, dc, 39,7куб.м/ч, 34,5дба

 sunon, вентилятор 60x60x25мм, подшипник качения, 12в, dc, 39,7куб.м/ч, 34,5дба 

ee60251b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.12а, 1.44вт, качения, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.12а, 1.44вт, 

качения, 4500об/мин, 2 провода  

ee60251b1-g99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 60x60x25мм, 39,93м  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 60x60x25мм, 39,93м 

ee60251b2-999, sunon: вентилятор 60x60x25мм, подшипник качения, 12в, dc,  sunon, 

вентилятор 60x60x25мм, подшипник качения, 12в, dc,  

ee60251b2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.07а, 0.84вт, качения, 

3800об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.07а, 0.84вт, 

качения, 3800об/мин, 2 провода  

ee60251b3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.047а, 0.56вт, 3000об/мин

 sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.047а, 0.56вт, 3000об/мин  
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ee60251s1-999-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 60x60x25мм, 39,72м3/ч, 27дба, 26awg

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 60x60x25мм, 39,72м3/ч, 27дба, 26awg 

ee60251s21000u999, sunon: вентилятор 12в, dc 60x25 s 32,7m/h 22dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 60x25 s 32,7m/h 22dba 

ee60251s3-999-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 60x60x25мм, 27,04м3/ч, 16,7дба  sunon, 

вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 60x60x25мм, 27,04м3/ч, 16,7дба 

ee60252b1-a99, sunon: вентилятор 60x60x25мм, подшипник качения, 24в, dc,  sunon, 

вентилятор 60x60x25мм, подшипник качения, 24в, dc,  

ee60252b2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.045а, 1.08вт, 3800об/мин

 sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.045а, 1.08вт, 3800об/мин  

ee60252b3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.025а, 0.6вт, 3000об/мин

 sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.025а, 0.6вт, 3000об/мин  

ee70201s1-a99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 70x70x20мм, 49,27м3/ч, 33дба, 24awg

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 70x70x20мм, 49,27м3/ч, 33дба, 24awg  

ee70201s1-g99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 70x70x20мм, 49,27м3/ч, 3 3дба, 24awg

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 70x70x20мм, 49,27м3/ч, 33дба, 24awg  

ee70202s1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 70х70х20мм,24в, dc, 0.064а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 70х70х20мм,24в, dc, 0.064а, 

ee80151s1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,12в, dc, 0.163а, 1.96вт, скольжения, 

3000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,12в, dc, 0.163а, 1.96вт, 

скольжения, 3000об/мин, 2 провода  

ee80151s1-g99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x15мм, 62,86м3/ч, 34,7дба

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x15мм, 62,86м3/ч, 34,7дба  

ee80152s1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,24в, dc, 0.099а, 2.38вт, скольжения, 

3000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,24в, dc, 0.099а, 2.38вт, 

скольжения, 3000об/мин, 2 провода  

ee80152s1-g99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 80x80x15мм, 62,86м3/ч, 34,7дба

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 80x80x15мм, 62,86м3/ч, 34,7дба  

ee80201s1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.13а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.13а, 

ee80202s1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,24в, dc, 0.064а, 1.54вт, скольжения, 

3300об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,24в, dc, 0.064а, 1.54вт, 

скольжения, 3300об/мин, 2 провода  

ee80202s1-g99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 80x80x20мм, 61,16м3/ч, 38дба, 24awg

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 80x80x20мм, 61,16м3/ч, 38дба, 24awg  

ee80251b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.145а, 1.7вт, качения, 

3200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.145а, 1.7вт, 

качения, 3200об/мин, 2 провода  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

ee80251b1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.145а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.145а, 

ee80251b2-999, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 80x80x25мм, 62,9м3  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 80x80x25мм, 62,9м3 

ee80251b2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.12а, 1.4вт, качен ия, 

2900об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.12а, 1.4вт, 

качения, 2900об/мин, 2 провода  

ee80251b3-999, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.09а, 1.1вт, качения, 

2600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.09а, 1.1вт, 

качения, 2600об/мин, 2 провода  

ee80251bx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.15а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.15а, 

ee80251s1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.145а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.145а, 

ee80251s1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.145а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.145а, 

ee80251s2-999, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.12а, 1.4вт, скольжения, 

2900об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.12а, 1.4вт, 

скольжения, 2900об/мин, 2 провода  

ee80251s21000u999, sunon: вентилятор 12в, dc 80x25 s 62,8m/h 30dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 80x25 s 62,8m/h 30dba 

ee80251s3-999, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.09а, 1.1вт, скольжения, 

2600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.09а, 1.1вт, 

скольжения, 2600об/мин, 2 провода  

ee80251s3-999-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 56,1м3/ч, 28дба, 28awg

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 56,1м3/ч, 28дба, 28awg  

ee80251s31000u999, sunon: вентилятор 12в, dc 80x25 s 56,1m/h 28dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 80x25 s 56,1m/h 28dba 

ee80252b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.073а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.073а, 

ee80252b1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.073а, 1.8вт, качения, 

3200об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.073а, 1.8вт, 

качения, 3200об/мин, 3 провода  

ee80252b3-999, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.05а, 1.2вт, качения, 

2600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.05а, 1.2вт, 

качения, 2600об/мин, 2 провода  

ee80252b3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.049а, 1.2вт, качения, 

2600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.049а, 1.2вт, 

качения, 2600об/мин, 2 провода  
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ee80252bx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.08а, 1.9вт, качения, 

3600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.08а, 1.9вт, 

качения, 3600об/мин, 2 провода  

ee80252s1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.073а, 1.8вт, скольжения, 

3200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.073а, 1.8вт, 

скольжения, 3200об/мин, 2 провода  

ee80252s3-999, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.05а, 1.2вт, скольжения, 

2600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.05а, 1.2вт, 

скольжения, 2600об/мин, 2 провода  

ee80252s3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80x80x25мм, 24в, dc, подшипник скольжения, 

56куб.м/ч, 1,3вт, 28дба sunon, вентилятор аксиальный, 80x80x25мм, 24в, dc, подшипник 

скольжения, 56куб.м/ч, 1,3вт, 28дба 

ee92251b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.165а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.165а, 

ee92251b1-f99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.165а, 2вт, качения, 

3000об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.165а, 2вт, 

качения, 3000об/мин, 3 провода  

ee92251b1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.165а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.165а, 

ee92251b3-999, sunon: вентилятор аксиальный, 90х90х25мм,12в, dc, 0.105а, 1.3вт, качения, 

2400об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 90х90х25мм,12в, dc, 0.105а, 1.3вт, 

качения, 2400об/мин, 2 провода  

ee92251b3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.091а, 1.3вт, качения, 

2400об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.091а, 1.3вт, 

качения, 2400об/мин, 2 провода  

ee92251bx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.19а, 2.3вт, качения,  

3400об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.19а, 2.3вт, 

качения, 3400об/мин, 2 провода  

ee92251s1-000u-a99, sunon: вентилятор аксиальный sunon, вентилятор аксиальный 

ee92251s1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в,  dc, 0.165а, 2вт, скольжения, 

3000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.165а, 2вт, 

скольжения, 3000об/мин, 2 провода  

ee92251s2-999, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.135а, 1.6вт, скольжения, 

2700об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.135а, 1.6вт, 

скольжения, 2700об/мин, 2 провода  

ee92251s21000u999, sunon: вентилятор 12в, dc 92x25 s 76,4m/h 32dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 92x25 s 76,4m/h 32dba 

ee92251s3-999, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.105а, 1.3вт, скольжения, 

2400об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.105а, 1.3вт, 

скольжения, 2400об/мин, 2 провода  
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ee92251s3-999-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 92x92x25мм, 67,15м3/ч, 28дба, 28awg

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 92x92x25мм, 67,15м3/ч, 28дба, 28awg  

ee92251s31000u999, sunon: вентилятор 14v 92x25 s 67,1m/h 28dba sunon, вентилятор 14v 92x25 s 

67,1m/h 28dba 

ee92252b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.087а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.087а, 

ee92252b1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.087а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.087а, 

ee92252bx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, качения, 

3400об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.1а, 2.4вт, 

качения, 3400об/мин, 2 провода  

ee92252s1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.087а, 2.1вт, скольжения, 

3000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.087а, 2.1вт, 

скольжения, 3000об/мин, 2 провода  

ee92252s1-g99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 92x92x25мм, 87,55м3/ч, 34дба, 28awg

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 92x92x25мм, 87,55м3/ч, 34дба, 28awg 

eec0251b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.445  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.445 

eec0251b1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.451  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.451 

eec0251b2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.279а, 3.4вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.279а, 3.4вт, 

качения, 2700об/мин, 2 провода  

eec0251b3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.161  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.161 

eec0251b3-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.17а sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.17а 

eec0252b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.445  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.445 

eec0252b1-f99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.445а, 5.3вт, качения, 

3100об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.445а, 5.3вт, 

качения, 3100об/мин, 3 провода  

eec0252b1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.207а, 5вт, качения, 

3100об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.207а, 5вт, 

качения, 3100об/мин, 3 провода  

eec0252b2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.146а, 3.5вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.146а, 3.5вт, 

качения, 2700об/мин, 2 провода  
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eec0252b3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.084а, 2вт, качения, 

2200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.084а, 2вт, 

качения, 2200об/мин, 2 провода  

eec0252b3-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.084а, 2вт, качения, 

2200об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.084а, 2вт, 

качения, 2200об/мин, 3 провода  

eec0254b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,48в, dc, 0.119  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,48в, dc, 0.119 

eec0381b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.8а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.8а, 

eec0381b1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.8а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.8а, 

eec0381b2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.421  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.421 

eec0381b3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.255а, 3.1вт, качения, 

2100об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.255а, 3.1вт, 

качения, 2100об/мин, 2 провода  

eec0382b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.4а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.4а, 

eec0382b1-f99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.4а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.4а, 

eec0382b1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.4а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.4а, 

eec0382b2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.224  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.224 

eec0382b2-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.224  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.224 

eec0382b3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.13а, 3.1вт, качения, 

2100об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.13а, 3.1вт, 

качения, 2100об/мин, 2 провода  

eec0384b1-000u-a99, sunon: вентилятор  sunon, вентилятор 

eec0384b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,48в, dc, 0.203  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,48в, dc, 0.203 

eec0384b1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,48в, dc, 0.203а, 9.7вт, качения, 

3100об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,48в, dc, 0.203а, 9.7вт, 

качения, 3100об/мин, 3 провода  

eec0384b2-000u-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120x120x38мм, 48в, dc, подшипник качения, 

197,2куб.м/ч, 6,0вт, 44дбa sunon, вентилятор аксиальный, 120x120x38мм, 48в, dc, подшипник 

качения, 197,2куб.м/ч, 6,0вт, 44дбa 
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ef30080s2-e00u-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х8мм,5в, dc, 0.08а, 0.4вт, скольжения, 

7000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 30х30х8мм,5в, dc, 0.08а, 0.4вт, 

скольжения, 7000об/мин, 2 провода  

ef40101b11000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 40x10 b 13,6m/h 20,6dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x10 b 13,6m/h 20,6dba 

ef40101b21000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 40x10 b 9,3m/h 17,7dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x10 b 9,3m/h 17,7dba 

ef40101bx1000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 40x10 b 17m/h 33,7dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x10 b 17m/h 33,7dba 

ef40201b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.046а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.046а, 

ef40201b1-g99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 15,12м3/ч, 26,5дба

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 15,12м3/ч, 26,5дба  

ef60202b1-g99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 60x60x20мм, 39,07м3/ч, 34,5дба

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 60x60x20мм, 39,07м3/ч, 34,5дба 

ef80251b1-lds, sunon: вентилятор 80x80x25мм, подшипник скольжения, 12в, dc  sunon, 

вентилятор 80x80x25мм, подшипник скольжения, 12в, dc  

ef80251s1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 69,29м3/ч, 33дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 69,29м3/ч, 33дба, vapo  

ef80251s1-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 69,29м3/ч, 33дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм,  69,29м3/ч, 33дба, vapo 

ef92251s1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 92x92x25мм, 87,55м3/ч, 34дба, 28awg

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 92x92x25мм, 87,55м3/ч, 34дба, 28awg  

ef92251s1-g99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc,  92x92x25мм, 87,5м3/ч, 34дба, 24awg

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 92x92x25мм, 87,5м3/ч, 34дба, 24awg  

efb0405ha, delta electr.: вентилятор 40х40х10мм, 5в, dc, подшипник качения, 0,65w,    0,13а, 

28,5дба delta electr., вентилятор 40х40х10мм, 5в,  dc, подшипник качения, 0,65w,    0,13а, 

28,5дба 

efb0405hd, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 5в, dc, подшипник качения, 1,25w, 0,25а, 2 

провода, 28,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 5в, dc, подшипник качения, 1,25w, 

0,25а, 2 провода, 28,5дба 

efb0405hd-f00, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 5в, dc, подшипник качения, 1,25w, 0,25а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 28,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 5в, dc, подшипник 

качения, 1,25w, 0,25а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 28,5дба  

efb0405hha-f00, delta electr.: вентилятор 40х40х10мм, 5в, dc, подшипник качения, 0,95w, 0,19а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 33,0дба delta electr., вентилятор 40х40х10мм, 5в, dc, подшипник 

качения, 0,95w, 0,19а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 33,0дба  

efb0405la, delta electr.: вентилятор 40х40х10мм, 5в, dc, подшипник качения, 0,35w, 0,07а, 20,5дба

 delta electr., вентилятор 40х40х10мм, 5в, dc, подшипник качения, 0,35w, 0,07а, 20,5дба  
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efb0405ld, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 5в, dc, подшипник качения, 0,5w, 0,1а, 22,0дба

 delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 5в, dc, подшипник качения, 0,5w, 0,1а, 22,0дба  

efb0405ma, delta electr.: вентилятор 40х40х10мм, 5в, dc, подшипник качения, 0,5w, 0,1а, 24,5дба

 delta electr., вентилятор 40х40х10мм, 5в, dc, подшипник качения, 0,5w, 0,1а, 24,5дба 

efb0405md, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 5в, dc, подшипник качения, 0,75w, 0,15а, 24,0дба

 delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 5в, dc, подшипник качения, 0,75w, 0,15а, 24,0дба  

efb0405vhd, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 5в,  dc, подшипник качения, 1,6w, 0,32а, 2 

провода, 32,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 5в, dc, подшипник качения, 1,6w, 

0,32а, 2 провода, 32,5дба 

efb0405vhd-f00, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 5в, dc, подшипник качения, 1,6w, 0,32а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 32,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 5в, dc, подшипник 

качения, 1,6w, 0,32а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 32,5дба  

efb0412ha, delta electr.: вентилятор 40х40х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,96w, 0,08а, 

20,5дба delta electr., вентилятор 40х40х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,96w, 0,08а, 

20,5дба 

efb0412ha-r00, delta electr.: вентилятор 40х40х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,96w, 0,08а,3 

провода,вывод типа r and#40;lockand#41;, 28,5д  delta electr., вентилятор 40х40х10мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 0,96w, 0,08а,3 провода,вывод типа r and#40;lockand#41;, 28,5д  

efb0412hd, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,96w, 0,08а, 

28,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,96w, 0,08а, 

28,5дба 

efb0412hd-f00, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,96w, 0,08а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 28,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 0,96w, 0,08а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 28,5дба 

efb0412hha, delta electr.: вентилятор 40х40х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,2w,    0,1а, 

33,0дба delta electr., вентилятор 40х40х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,2w,    0,1а, 

33,0дба 

efb0412hhd, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,2w,    0,1а, 

30,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,2w,    0,1а, 

30,5дба 

efb0412la, delta electr.: вентилятор 40х40х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,6w,    0,05а, 20,5дба

 delta electr., вентилятор 40х40х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,6w,    0,05а, 20,5дба  

efb0412ld, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,6w,    0,05а, 22,0дба

 delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,6w,    0,05а, 2 2,0дба 

efb0412ma, delta electr.: вентилятор 40х40х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,72w, 0,06а, 

24,5дба delta electr., вентилятор 40х40х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,72w, 0,06а, 

24,5дба 

efb0412md, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подш ипник качения, 0,72w, 0,06а, 

24,0дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,72w, 0,06а, 

24,0дба 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

efb0412vhd, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,44w, 0,12а, 

32,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,44w, 0,12а, 

32,5дба 

efb0412vhd-f00, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,44w, 0,12а,    3 

проводаand#40;tachand#41;, 32,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 1,44w, 0,12а,    3 проводаand#40;tachand#41;, 32,5дба  

efb0412vhd-r00, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,44w, 0,12а, 3 

провода, вывод типа r and#40;lockand#41;, 32,  delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 1,44w, 0,12а, 3 провода, вывод типа r and#40;lockand#41;, 32,  

efb0412vhd-sp05, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,44w, 0,12а, 4 

проводаand#40;tachand#41;, pwm, 32,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 1,44w, 0,12а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm, 32,5дба  

efb0424hd, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 24в, dc, подшипник качения, 1,44w, 0,06а, 

28,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 24в, dc, подшипник качения, 1,44w, 0,06а,  

28,5дба 

efb0424hhd, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 24в, dc, подшипник качения, 1,68w, 0,07а,    

30,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 24в, dc, подшипник качения, 1,68w, 0,07а,    

30,5дба 

efb0424ld, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 24в,  dc, подшипник качения, 0,96w, 0,04а,    

22,0дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 24в, dc, подшипник качения, 0,96w, 0,04а,    

22,0дба 

efb0424vhd, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,16w, 

0,09а,32,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,16w, 

0,09а,32,5дба 

efb0424vhd-tzw2, delta electr.: вентилятор 40х40х20мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,16w, 0,09а,    

ip55, 32,5дба delta electr., вентилятор 40х40х20мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,16w,  0,09а,    

ip55, 32,5дба 

efb0512ha, delta electr.: вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,2w,    0,1а, 30,0дба

 delta electr., вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,2w,    0,1а, 30,0дба  

efb0512ha-tp42, delta electr.: вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,2w, 0,1а, 4 

проводаand#40;tachand#41;,pwm, 30,0дба delta electr., вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 1,2w, 0,1а, 4 проводаand#40;tachand#41;,pwm, 30,0дба  

efb0512hha, delta electr.: вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,8w,    0,15а, 

35,0дба delta electr., вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,8w,    0,15а, 

35,0дба 

efb0512hha-f00, delta electr.: вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,8w, 0,15а,3 

проводаand#40;tachand#41;, 33,5дба delta electr., вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 1,8w, 0,15а,3 проводаand#40;tachand#41;, 33,5дба  

efb0512hha-r00, delta electr.: вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,8w, 0,15а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 33,5дба delta electr., вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 1,8w, 0,15а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 33,5дба  
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efb0512la, delta electr.: вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,6w,    0,05а, 18,0дба

 delta electr., вентилятор 50х50х10мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,6w,    0,05а, 18,0дба 

emm18, eaton: монтажный комплект вентилятора  eaton, монтажный комплект вентилятора 

etf012, eaton: вентилятор, регулируемый, со встроенным термостатом  eaton, вентилятор, 

регулируемый, со встроенным термостатом  

f1225bhat-t, arcteac: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.09а, 17вт, качения, 

2400об/мин, коннектор arcteac, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.09а, 17вт, 

качения, 2400об/мин, коннектор 

f1238bxal, arcteac: вентилятор аксиальный, 120x120x38мм, 230в, ac, подшипник качения, 

161,31куб.м/ч, 22вт, 44дба, провод  arcteac, вентилятор аксиальный, 120x120x38мм, 230в, ac, 

подшипник качения, 161,31куб.м/ч, 22вт, 44дба, провод  

f1238bxat, arcteac: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.14а, 22вт, качения, 

2700об/мин, коннектор arcteac, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.14а, 22вт, 

качения, 2700об/мин, коннектор 

f1238sxal, arcteac: вентилятор аксиальный, 120x120x38мм, 230в, ac, подшипник скольжения, 

161,31куб.м/ч , 22вт, 44дба, пр arcteac, вентилятор аксиальный, 120x120x38мм, 230в, ac, 

подшипник скольжения, 161,31куб.м/ч , 22вт, 44дба, пр 

f1238sxat, arcteac: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.14а, 22вт, скольжения, 

2700об/мин, коннектор arcteac, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.14а, 22вт, 

скольжения, 2700об/мин, коннектор  

f1750bxat-ce, arcteac: вентилятор аксиальный, 171х150х51мм, 230в, ac, 0.11а, 25вт, качения, 

2800об/мин, коннектор arcteac, вентилятор аксиальный, 171х150х51мм,  230в, ac, 0.11а, 25вт, 

качения, 2800об/мин, коннектор 

f1750bxat-ce-7, arcteac: вентилятор аксиальный, 171x150x51мм, 230в, ac, 7 лопастей, подшипник 

качения, 356,6куб.м/ч , 25вт, 5 arcteac, вентилятор аксиальный, 171x150x51мм, 230в, ac, 7 

лопастей, подшипник качения, 356,6куб.м/ч , 25вт, 5 

fa11025s22hl, fanover: вентилятор 110х110х25мм 220в fa11025s22hl ac and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 110х110х25мм 220в fa11025s22hl ac and#40;скольженияand#41;  

fa12025b22hl, fanover: вентилятор 120х120х25мм 220в fa12025b22hl ac and#40;каченияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х25мм 220в fa12025b22hl ac and#40;каченияand#41;  

fa12025s22hl, fanover: вентилятор 120х120х25мм 220в fa12025s22hl ac and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х25мм 220в fa12025s22hl ac and#40;скольженияand#41; 

fa12038b22hl, fanover: вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038b22hl ac and#40;каченияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038b22hl ac and#40;каченияand#41;  

fa12038s11hl, fanover: вентилятор 120х120х38мм 110в fa12038s11hl ac and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х38мм 110в fa12038s11hl ac and#40;скольженияand#41;  

fa12038s22hl, fanover: вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038s22hl ac and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038s22hl ac and#40;скольженияand#41; 

fa12038s22ht, fanover: вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038s22ht ac and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038s22ht ac and#40;скольженияand#41;  
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fa12038s22ml, fanover: вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038s22ml ac 

and#40;скольженияand#41; fanover, вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038s22ml ac 

and#40;скольженияand#41; 

fa17238b22hl, fanover: вентилятор 172х150х38мм 220в fa17238b22hl ac and#40;каченияand#41;

 fanover, вентилятор 172х150х38мм 220в fa17238b22hl ac and#40;каченияand#41; 

fa17238b22ht, fanover: вентилятор 172х150х38мм 220в fa17238b22ht ac and#40;каченияand#41;

 fanover, вентилятор 172х150х38мм 220в fa17238b22ht ac and#40;каченияand#41; 

fa17251b22hl, fanover: вентилятор 172х150х51мм 220в fa17251b22hl ac and#40;каченияand#41;

 fanover, вентилятор 172х150х51мм 220в fa17251b22hl ac and#40;каченияand#41;  

fa17251b22ht, fanover: вентилятор 172х150х51мм 220в fa17251b22ht ac and#40;каченияand#41;

 fanover, вентилятор 172х150х51мм 220в fa17251b22ht ac and#40;каченияand#41; 

fa8025s22hl, fanover: вентилятор 80х80х25мм 220в fa8025s22hl ac and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 80х80х25мм 220в fa8025s22hl ac and#40;скольженияand#41;  

fa8038s22hl, fanover: вентилятор 80х80х38мм 220в fa8038s22hl ac and#40;сколь женияand#41;

 fanover, вентилятор 80х80х38мм 220в fa8038s22hl ac and#40;скольженияand#41;  

fa9225b22hl, fanover: вентилятор 92х92х25мм 220в fa9225b22hl ac and#40;каченияand#41; аналог 

ja0925h2b fanover, вентилятор 92х92х25мм 220в fa9225b22hl ac and#40;каченияand#41; аналог 

ja0925h2b 

fa9225s22hl, fanover: вентилятор 92х92х25мм 220в fa9225s22hl ac and#40;скольженияand#41; 

аналог ja0925h2s fanover, вентилятор 92х92х25мм 220в fa9225s22hl ac 

and#40;скольженияand#41; аналог ja0925h2s 

fa9238s22hl, fanover: вентилятор 92х92х38мм 220в fa9238s22hl ac and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 92х92х38мм 220в fa9238s22hl ac and#40;скольженияand#41;  

fb-09e, sunon: пластиковая решетка для вентилятора 92x92мм, внешн.размер 96.2х96.2мм

 sunon, пластиковая решетка для вентилятора 92x92мм, внешн.размер 96.2х96.2мм 

fb-12e, sunon: пластиковая решетка для вентилятора 120x120мм, внешн.размер 125х125мм.

 sunon, пластиковая решетка для вентилятора 120x120мм, внешн.размер 125х125мм.  

fb020-2ea.w8.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-2ea.w8.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-2ed.w8.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-2eh.w8.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-2ei.w8.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-2ek.w8.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-2el.w8.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-2ew.w8.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-4ea.w6.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-4ea.w6.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 
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fb020-4ed.w6.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-4eh.w6.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-4ei.w6.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-4ek.w6.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-4el.w6.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb020-4ew.w6.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-2ea.wc.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-2ea.wc.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-2ed.wc.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-2eh.wc.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-2ei.wc.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-2ek.wc.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентиляторziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-2el.wc.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-2ew.wc.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-4ea.wa.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-4ea.wa.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-4ed.wa.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-4eh.wa.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-4ei.wa.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-4ek.wa.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-4el.wa.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb025-4ew.wa.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-2ea.wd.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-2ea.wd.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-2ed.wd.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-2eh.wd.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-2ei.wd.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-2ek.wd.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-2el.wd.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-2ew.wd.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-4ea.wc.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 
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fb030-4ea.wc.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-4ed.wc.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-4eh.wc.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-4ei.wc.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-4ek.wc.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентиляторziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-4el.wc.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb030-4ew.wc.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-4ea.wd.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-4ea.wd.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-4ed.wd.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-4eh.wd.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-4ei.wd.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-4ek.2c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-4ek.2c.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-4ek.2f.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-4ek.wd.v5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-4el.wd.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-4ew.2c.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-4ew.wd.a5, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-6ea.2c.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-6ek.2c.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-sdk.2c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-sdk.2c.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-sdw.2c.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-vda.2c.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-vda.2c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-vda.2c.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-vdd.2c.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-vdk.2c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-vdk.2c.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb035-vdw.2c.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 
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fb040-4dw.2c.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb040-4dw.2f.a4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb040-4ea.2f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb040-4ek.2f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb040-4ek.2f.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb040-6ek.2c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb040-6ek.2c.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb040-sdk.2c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb040-sdk.2c.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb040-vdk.2c.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентиляторziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb040-vdk.2c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb040-vdk.2f.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-4dk.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-4ea.4f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-4ek.4f.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-4ek.4f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-4ek.4i.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-6ea.4c.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-6ea.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-6ek.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-6ek.4f.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-8ek.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-ada.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-adk.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-sdk.4c.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-sdk.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-sdk.4c.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-vda.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-vda.4f.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-vdk.4c.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентиляторziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb045-vdk.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 
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fb045-vdk.4f.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-4ea.4f.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-4ea.4i.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-4ek.4f.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-4ek.4i.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-4ek.4i.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-6ea.4c.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-6ea.4f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-6ea.4f.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-6ek.4c.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-6ek.4f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-6ek.4f.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-8ea.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-8ek.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-ada.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-adk.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-sda.4c.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-sda.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-sda.4f.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентиляторziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-sdk.4c.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-sdk.4c.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-sdk.4f.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-vda.4f.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-vda.4i.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-vdk.4f.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-vdk.4i.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-vdk.4i.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-vdw.4f.a4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-vdw.4i.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb050-vdw.4i.a4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-4dw.4i.a4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 
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fb056-6ea.4f.a4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-6ea.4f.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-6ea.4i.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-6ea.4i.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-6ek.4f.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-6ek.4i.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-6ew.4f.a4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-6ew.4i.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-8ea.4f.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-8ea.4f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-8ek.4f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-8ew.4f.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-ada.4f.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-ada.4f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-adk.4f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-adw.4f.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-sda.4f.a4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-sda.4f.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-sda.4f.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-sda.4f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-sda.4i.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-sdk.4f.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-sdk.4f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-sdw.4f.a4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-sdw.4f.a4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-vda.4i.a4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-vda.4i.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-vdk.4i.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb056-vdw.4i.a4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb061-6ek.4i.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-4da.4m.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 
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fb063-4dk.4m.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-6ea.4i.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-6ek.4i.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-6ek.4i.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-6ek.4i.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-8ea.4f.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-8ea.4i.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-8ea.4i.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентиляторziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-8ek.4f.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-8ek.4i.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-8ek.4i.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-ada.4f.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-ada.4f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-ada.4i.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентиляторziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-adk.4f.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-adk.4f.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-adk.4i.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-sda.4i.a4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-sda.4i.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-sda.4i.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-sda.4i.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-sdk.4i.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-sdk.4i.v4p, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-sdk.4i.v4s, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-vda.4m.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-vdk.4m.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fb063-vds.4m.v4l, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc031-2da.3b.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc031-2dd.3b.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc031-2df.3b.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc031-2dq.3b.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 
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fc031-2ea.3f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc031-2ed.3f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc031-2ef.3f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc031-2eq.3f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc035-2da.6c.a8, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc035-2df.6c.v8, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc035-4da.2c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc035-4dd.2c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc035-4df.2c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc035-4dq.2c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc035-4ea.2c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc035-4ed.2c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc035-4ef.2c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc035-4eq.2c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-2da.6k.a8, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-2df.6k.v8, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-4da.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-4dd.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-4df.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-4dq.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-4ea.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-4ed.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-4ef.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-4eq.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-6da.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-6dd.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-6df.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-6dq.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-6ea.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-6ed.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc040-6ef.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 
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fc040-6eq.2f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-4da.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-4dd.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-4df.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-4dq.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-4ea.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-4ed.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-4ef.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-4eq.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-6da.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-6dd.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-6df.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-6dq.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-6ea.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-6ed.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-6ef.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc045-6eq.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc050-4da.4f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc050-4dd.4f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc050-4df.4f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc050-4dq.4f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc050-4eq.4f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc050-6df.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc050-6dq.4c.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc056-4df.4i.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc056-4dq.4i.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc056-4dq.6f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc056-6ef.4f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc056-6eq.4f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc056-sdq.4f.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc056-vdq.4i.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 
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fc063-4df.6k.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc063-4dq.6k.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc063-6df.4i.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc063-6dq.4i.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc063-6ef.4i.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc063-6eq.4i.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc063-sdq.4i.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc063-vdq.6k.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc071-4df.6n.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc071-4dq.6n.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc071-6df.6k.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc071-6dq.6k.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc071-6ef.6k.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc071-6eq.6k.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc071-8df.6f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc071-8dq.6f.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc071-adq.6f.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc071-sdq.6k.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc080-6da.6k.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc080-6df.6k.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc080-6dq.6k.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc080-8da.6k.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc080-8df.6k.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc080-8dq.6k.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc080-ada.6k.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc080-adq.6k.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc080-ndq.6k.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc080-sda.6k.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc090-6da.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc090-6df.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc090-8da.7m.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 
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fc090-8df.7m.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc091-ada.7m.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc091-ada.7m.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc091-adq.7m.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc091-adq.7m.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc091-sda.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc091-sda.7q.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc091-sdq.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc091-sdq.7q.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc091-sds.7q.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-6da.8p.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-6df.8p.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-6dq.8p.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-8da.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-8df.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-8dq.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-ada.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-ada.7q.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-adf.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-adq.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-adq.7q.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-mda.7m.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-mda.7m.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-mdf.7m.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-mdq.7m.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc100-mdq.7m.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc112-ada.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc112-ada.7q.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc112-adf.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc112-adl.7q.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc112-mda.7m.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 
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fc112-mda.7m.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc112-mdf.7m.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc112-mdl.7m.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc112-nda.7m.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc112-nda.7m.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc112-ndf.7m.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc112-ndl.7m.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-ada.8s.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-ada.8s.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-adf.8s.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-adl.8s.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-adl.8s.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-mda.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-mda.7q.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-mdf.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-mdl.7q.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-nda.7m.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-nda.7m.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-ndf.7m.a8, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-ndl.7m.a7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fc125-ndl.7m.v7, ziehl-abegg: аксиальный вентилятор ziehl-abegg, аксиальный вентилятор 

fd12025b12h, fanover: вентилятор 120х120х25мм 12в fd12025b12h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х25мм 12в fd12025b12h dc and#40;скольженияand#41;  

fd12025b24h, fanover: вентилятор 120х120х25мм 24в fd12025b24h dc and#40;каченияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х25мм 24в fd12025b24h dc and#40;каченияand#41;  

fd12025s12m, fanover: вентилятор 120х120х25мм 12в fd12025s12m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х25мм 12в fd12025s12m dc and#40;скольженияand#41; 

fd12025s24m, fanover: вентилятор 120х120х25мм 24в fd12025s24m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х25мм 24в fd12025s24m dc and#40;скольженияand#41;  

fd12032b24m, fanover: вентилятор 120х120х32мм 24в fd12032b24m dc and#40;каченияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х32мм 24в fd12032b24m dc and#40;каченияand#41;  

fd12038b24m, fanover: вентилятор 120х120х38мм 24в fd12038b24m dc and#40;каченияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х38мм 24в fd12038b24m dc and#40;каченияand#41; 
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fd12038b48h, fanover: вентилятор 120х120х38мм 48в fd12038b48h dc and#40;каченияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х38мм 48в fd12038b48h dc and#40;каченияand#41;  

fd12038s12h, fanover: вентилятор 120х120х38мм 12в fd12038s12h dc and#40;скольжен ияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х38мм 12в fd12038s12h dc and#40;скольженияand#41;  

fd12038s12m, fanover: вентилятор 120х120х38мм 12в fd12038s12m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х38мм 12в fd12038s12m dc and#40;скольженияand#41;  

fd12038s24h, fanover: вентилятор 120х120х38мм 24в fd12038s24h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х38мм 24в fd12038s24h dc and#40;скольженияand#41;  

fd12038s24m, fanover: вентилятор 120х120х38мм 24в fd12038s24m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 120х120х38мм 24в fd12038s24m dc and#40;скольженияand#41;  

fd17251b24h, fanover: вентилятор 172х172х51мм 24в fd17251b24h dc and#40;каченияand#41;

 fanover, вентилятор 172х172х51мм 24в fd17251b24h dc and#40;каченияand#41;  

fd2010b05u, fanover: вентилятор 20х20х10мм 5вольт fd2010b05u dc and#40;каченияand#41;

 fanover, вентилятор 20х20х10мм 5вольт fd2010b05u dc and#40;каченияand#41;  

fd2010s05u, fanover: вентилятор 20х20х10мм 5вольт fd2010s05u dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 20х20х10мм 5вольт fd2010s05u dc and#40;скольженияand#41;  

fd2507s12h, fanover: вентилятор 25х25х07мм 12в fd2507s12h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 25х25х07мм 12в fd2507s12h dc and#40;скольженияand#41;  

fd2507s12m, fanover: вентилятор 25х25х07мм 12в fd2507s12m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 25х25х07мм 12в fd2507s12m dc and#40;скольженияand#41; 

fd3007s12h, fanover: вентилятор 30х30х07мм 12в fd3007s12h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 30х30х07мм 12в fd3007s12h dc and#40;скольженияand#41; 

fd3010b12h, fanover: вентилятор 30х30х10мм 12в fd3010b12h dc and#40;каченияand#41;  fanover, 

вентилятор 30х30х10мм 12в fd3010b12h dc and#40;каченияand#41; 

fd3010s12h, fanover: вентилятор 30х30х10мм 12в fd3010s12h dc and#40;скольженияand#4 1; аналог 

kf0310s1h fanover, вентилятор 30х30х10мм 12в fd3010s12h dc and#40;скольженияand#41; 

аналог kf0310s1h 

fd3015s12h, fanover: вентилятор 30х30х15мм 12в fd3015s12h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 30х30х15мм 12в fd3015s12h dc and#40;скольженияand#41; 

fd4010b12m, fanover: вентилятор 40х40х10мм 12в fd4010b12m dc and#40;каченияand#41; аналог 

kf0410b1h fanover, вентилятор 40х40х10мм 12в fd4010b12m dc and#40;каченияand#41; аналог 

kf0410b1h 

fd4010s05h, fanover: вентилятор 40х40х10мм 5вольт fd4010s05h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 40х40х10мм 5вольт fd4010s05h dc and#40;скольженияand#41;  

fd4010s12m, fanover: вентилятор 40х40х10мм 12в fd4010s12m dc and#40;скольженияand#41; 

аналог kf0410s1h fanover, вентилятор 40х40х10мм 12в fd4010s12m dc 

and#40;скольженияand#41; аналог kf0410s1h 

fd4010s24h, fanover: вентилятор 40х40х10мм 24в fd4010s24h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 40х40х10мм 24в fd4010s24h dc and#40;скольженияand#41;  
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fd4020s05m, fanover: вентилятор 40х40х20мм 5вольт fd4020s05m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 40х40х20мм 5вольт fd4020s05m dc and#40;скольженияand#41;  

fd4020s12m, fanover: вентилятор 40х40х20мм 12в fd4020s12m dc and#40;скольженияand#41; 

аналог kf0420s1h fanover, вентилятор 40х40х20мм 12в fd4020s12m dc 

and#40;скольженияand#41; аналог kf0420s1h 

fd4020s24h, fanover: вентилятор 40х40х20мм 24в fd4020s24h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 40х40х20мм 24в fd4020s24h dc and#40;скольженияand#41;  

fd5010s12m, fanover: вентилятор 50х50х10мм 12в fd5010s12m dc and#40;скольженияand#41; 

аналог kf0510s1h fanover, вентилятор 50х50х10мм 12в fd5010s12m dc 

and#40;скольженияand#41; аналог kf0510s1h 

fd5010s24m, fanover: вентилятор 50х50х10мм 24в fd5010s24m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 50х50х10мм 24в fd5010s24m dc and#40;скольженияand#41; 

fd5015s12m, fanover: вентилятор 50х50х15мм 12в fd5015s12m dc and#40;скольженияand#41; 

аналог jf0515s1m fanover, вентилятор 50х50х15мм 12в fd5015s12m dc 

and#40;скольженияand#41; аналог jf0515s1m 

fd5015s24m, fanover: вентилятор 50х50х15мм 24в fd5015s24m dc and#40;скольженияand#41; 

аналог jf0515s2m fanover, вентилятор 50х50х15мм 24в fd5015s24m dc 

and#40;скольженияand#41; аналог jf0515s2m 

fd6010b05h, fanover: вентилятор 60х60х10мм 5вольт fd6010b05h dc  and#40;каченияand#41;

 fanover, вентилятор 60х60х10мм 5вольт fd6010b05h dc and#40;каченияand#41;  

fd6010b12h, fanover: вентилятор 60х60х10мм 12в fd6010b12h dc and#40;каченияand#41;  fanover, 

вентилятор 60х60х10мм 12в fd6010b12h dc and#40;каченияand#41; 

fd6010s12m, fanover: вентилятор 60х60х10мм 12в fd6010s12m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 60х60х10мм 12в fd6010s12m dc and#40;скольженияand#41; 

fd6015s12h, fanover: вентилятор 60х60х15мм 12в fd6015s12h dc and#40;скольженияand#41; аналог 

jf0615s1h fanover, вентилятор 60х60х15мм 12в fd6015s12h dc and#40;скольженияand#41; 

аналог jf0615s1h 

fd6015s24m, fanover: вентилятор 60х60х15мм 24в fd6015s24m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 60х60х15мм 24в fd6015s24m dc and#40;скольженияand#41; 

fd6020b12h, fanover: вентилятор 60х60х20мм 12в fd6020b12h dc and#40;каченияand#41; аналог 

jf0620b1h fanover, вентилятор 60х60х20мм 12в fd6020b12h dc and#40;каченияand#41; аналог 

jf0620b1h 

fd6020s12h, fanover: вентилятор 60х60х20мм 12в fd6020s12h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 60х60х20мм 12в fd6020s12h dc and#40;скольженияand#41;  

fd6020s12m, fanover: вентилятор 60х60х20мм 12в fd6020s12m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 60х60х20мм 12в fd6020s12m dc and#40;скольженияand#41; 

fd6020s24m, fanover: вентилятор 60х60х20мм 24в fd6020s24m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 60х60х20мм 24в fd6020s24m dc and#40;скольженияand#41; 

fd6025b24h, fanover: вентилятор 60х60х25мм 24в fd6025b24h dc and#40;каченияand#41;  fanover, 

вентилятор 60х60х25мм 24в fd6025b24h dc and#40;каченияand#41; 
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fd6025s12h, fanover: вентилятор 60х60х25мм 12в fd6025s12h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 60х60х25мм 12в fd6025s12h dc and#40;скольженияand#41;  

fd6025s12m, fanover: вентилятор 60х60х25мм 12в fd6025s12m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 60х60х25мм 12в fd6025s12m dc and#40;скольженияand#41; 

fd6025s24h, fanover: вентилятор 60х60х25мм 24в fd6025s24h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 60х60х25мм 24в fd6025s24h dc and#40;скольженияand#41; 

fd6025s24m, fanover: вентилятор 60х60х25мм 24в fd6025s24m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 60х60х25мм 24в fd6025s24m dc and#40;скольженияand#41; 

fd7015s12h, fanover: вентилятор 70х70х15мм 12в fd7015s12h dc and#40;скольжени яand#41;

 fanover, вентилятор 70х70х15мм 12в fd7015s12h dc and#40;скольженияand#41;  

fd7025b24h, fanover: вентилятор 70х70х25мм 24в fd7025b24h dc and#40;каченияand#41;  fanover, 

вентилятор 70х70х25мм 24в fd7025b24h dc and#40;каченияand#41; 

fd7025s12h, fanover: вентилятор 70х70х25мм 12в fd7025s12h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 70х70х25мм 12в fd7025s12h dc and#40;скольженияand#41;  

fd8015b12h, fanover: вентилятор 80х80х15мм 12в fd8015b12h dc and#40;каченияand#41;  fanover, 

вентилятор 80х80х15мм 12в fd8015b12h dc and#40;каченияand#41; 

fd8015s12h, fanover: вентилятор 80х80х15мм 12в fd8015s12h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 80х80х15мм 12в fd8015s12h dc and#40;скольженияand#41;  

fd8020s12h, fanover: вентилятор 80х80х20мм 12в fd8020s12h  dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 80х80х20мм 12в fd8020s12h dc and#40;скольженияand#41;  

fd8025b12m, fanover: вентилятор 80х80х25мм 12в fd8025b12m dc and#40;каченияand#41;  fanover, 

вентилятор 80х80х25мм 12в fd8025b12m dc and#40;каченияand#41; 

fd8025s12h, fanover: вентилятор 80х80х25мм 12в fd8025s12h dc and#40;скольженияand#41; аналог 

jf0825s1h fanover, вентилятор 80х80х25мм 12в fd8025s12h dc and#40;скольженияand#41; 

аналог jf0825s1h 

fd8025s12m, fanover: вентилятор 80х80х25мм 12в fd8025s12m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 80х80х25мм 12в fd8025s12m dc and#40;скольженияand#41; 

fd8025s24h, fanover: вентилятор 80х80х25мм 24в fd8025s24h dc and#40;скольженияand#41; аналог 

jf0825s2h fanover, вентилятор 80х80х25мм 24в fd8025s24h dc and#40;скольженияand#41; 

аналог jf0825s2h 

fd8025s24m, fanover: вентилятор 80х80х25мм 24в fd8025s24m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 80х80х25мм 24в fd8025s24m dc and#40;скольженияand#41; 

fd8032b12h, fanover: вентилятор 80х80х32мм 12в fd8032b12h dc and#40;каченияand#41; fanover, 

вентилятор 80х80х32мм 12в fd8032b12h dc and#40;каченияand#41; 

fd8032b48h, fanover: вентилятор 80х80х32мм 48в fd8032b48h dc and#40;каченияand#41;  fanover, 

вентилятор 80х80х32мм 48в fd8032b48h dc and#40;каченияand#41; 

fd9225b12m, fanover: вентилятор 92х92х25мм 12в fd9225b12m dc and#40;каченияand#41;  fanover, 

вентилятор 92х92х25мм 12в fd9225b12m dc and#40;каченияand#41; 
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fd9225b24h, fanover: вентилятор 92х92х25мм 24в fd9225b24h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 92х92х25мм 24в fd9225b24h dc and#40;скольженияand#41; 

fd9225s12h, fanover: вентилятор 92х92х25мм 12в fd9225s12h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 92х92х25мм 12в fd9225s12h dc and#40;скольженияand#41;  

fd9225s12m, fanover: вентилятор 92х92х25мм 12в fd9225s12m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 92х92х25мм 12в fd9225s12m dc and#40;скольженияand#41; 

fd9225s24h, fanover: вентилятор 92х92х25мм 24в fd9225s24h dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 92х92х25мм 24в fd9225s24h dc and#40;скольженияand#41; 

fd9225s24m, fanover: вентилятор 92х92х25мм 24в fd9225s24m dc and#40;скольженияand#41;

 fanover, вентилятор 92х92х25мм 24в fd9225s24m dc and#40;скольженияand#41; 

fd9232b12m, fanover: вентилятор 92х92х32мм 12в fd9232b12m dc and#40;каченияand#41; fanover, 

вентилятор 92х92х32мм 12в fd9232b12m dc and#40;каченияand#41; 

ff119, ebm-papst: защитный фильтр для вентиляторов 119х119мм ebm-papst, защитный фильтр 

для вентиляторов 119х119мм 

ff172, ebm-papst: защитный фильтр для вентиляторов ?172мм  ebm-papst, защитный фильтр 

для вентиляторов ?172мм 

ff60, ebm-papst: защитный фильтр для вентиляторов 60х60мм  ebm-papst, защитный фильтр 

для вентиляторов 60х60мм 

ff80, ebm-papst: защитный фильтр для вентиляторов 80х80мм  ebm-papst, защитный фильтр 

для вентиляторов 80х80мм 

ff92, ebm-papst: защитный фильтр для вентиляторов 92х92мм  ebm-papst, защитный фильтр 

для вентиляторов 92х92мм 

ffb0412hhn, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,32w, 0,11а, 

41,0дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,32w, 0,11а, 

41,0дба 

ffb0412hhn-f00, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,32w, 0,11а,    3 

провода and#40;tachand#41;, 36,9дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 1,32w, 0,11а,    3 провода and#40;tachand#41;, 36,9дба  

ffb0412hn-f00, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник качения, 0,84w, 0,07а,    3 

провода and#40;tachand#41;, 32,1дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 0,84w, 0,07а,    3 провода and#40;tachand#41;, 32,1дба  

ffb0412shn, delta electr.: ffb0412shn, вентилятор 40х40х25мм, 12в, dc,13000 об/мин  delta 

electr., ffb0412shn, вентилятор 40х40х25мм, 12в, dc,13000 об/мин  

ffb0412shn-af00, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник качения, 6,00w, 0,5а,3 

провода and#40;tachand#41;, 51,5дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 6,00w, 0,5а,3 провода and#40;tachand#41;, 51,5дба  

ffb0412shn-bf00, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник качения, 6,00w, 0,50а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 51,5дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 6,00w, 0,50а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 51,5дба  
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ffb0412shn-f00, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник качения, 6,00w, 0,50а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 51,5дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 6,00w, 0,50а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 51,5дба  

ffb0412shn-r00, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник качения, 6,00w, 0,50а, 3 

провода вывод типа r and#40;lockand#41;    , 51,  delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 6,00w, 0,50а, 3 провода вывод типа r and#40;lockand#41;    , 51,  

ffb0412uhn-cf00, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник качения, 7,80w, 0,81а, 3 

провода and#40;tachand#41;, 58,5дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 7,80w, 0,81а, 3 провода and#40;tachand#41;, 58,5дба  

ffb0412uhn-sp4z, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник качения, 10,08w, 0,84а, 

4 провода and#40;tachand#41;, pwm, 59,9дба  delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 10,08w, 0,84а, 4 провода and#40;tachand#41;, pwm, 59,9дба  

ffb0412uhn-tyyk, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник качения, 7,80w, 0,81а,    

3 провода and#40;tachand#41;, 58,5дба  delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 7,80w, 0,81а,    3 провода and#40;tachand#41;, 58,5дба  

ffb0412vhn, delta electr.: ffb0412vhn, вентилятор 40х40х25мм, 24в, dc, 9500 об/мин delta electr., 

ffb0412vhn, вентилятор 40х40х25мм, 24в, dc, 9500 об/мин  

ffb0412vhn-bf00, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм,12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 0,16а, 3 

провода and#40;tachand#41;, 41,9дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм,12в, dc, подшипник 

качения, 1,92w, 0,16а, 3 провода and#40;tachand#41;, 41,9дба  

ffb0412vhn-br00, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм,12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 0,16а, 3 

провода вывод типа r and#40;lockand#41;, 41,9д delta electr., вентилятор 40х40х28мм,12в, dc, 

подшипник качения, 1,92w, 0,16а, 3 провода вывод типа r and#40;lockand#41;, 41,9д  

ffb0412vhn-f00, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 0,16а, 3 

провода and#40;tachand#41;, 41,9дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 1,92w, 0,16а, 3 провода and#40;tachand#41;, 41,9дба  

ffb0412vhn-r00, delta electr.: вентилятор40х    40х28мм,12в, dc,подшипник качения,     1,92w,0,16а,3 

провода, вывод типа r and#40;lockand#41;,41,9дба delta electr., вентилятор40х    40х28мм,12в, 

dc,подшипник качения,     1,92w,0,16а,3 провода, вывод типа r and#40;lockand#41;,41,9дба  

ffb0412vhn-tp03, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, подшипник качения, 1,92w, 0,16а, 4 

проводаand#40;tachand#41;, pwm, 41,9дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 1,92w, 0,16а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm, 41,9дба  

ffb0424hhn, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,00w, 0,08а, 

41,0дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,00w, 0,08а, 

41,0дба 

ffb0424hn, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 24в, dc, подшипник качения, 1,44w, 0,06а,    

32.1дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 24в, dc, подшипник качения, 1,44w, 0,06а,    

32.1дба 

ffb0424vhn, delta electr.: вентилятор аксиальный 40х40х28мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,4w,    

0,1а, 45,0дба delta electr., вентилятор аксиальный 40х40х28мм, 24в, dc, подшипник качения, 

2,4w,    0,1а, 45,0дба 
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ffb0424vhn-f00, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,4w, 0,1а, 3 

провода and#40;tachand#41;, 41,9дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 2,4w, 0,1а, 3 провода and#40;tachand#41;, 41,9дба 

ffb0424vhn-tzt4, delta electr.: вентилятор 40х40х28мм, 24в, dc, подшипник качения, 2,4w, 0,1а, 4 

проводаand#40;tachand#41;, pwm, 41,9дба delta electr., вентилятор 40х40х28мм, 24в, dc, 

подшипник качения, 2,4w, 0,1а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm, 41,9дба  

ffb0912ehe, delta electr.: вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 12w, 1,0а, 55,0дба

 delta electr., вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 12w, 1,0а, 55,0дба  

ffb0912ehe-f00, delta electr.: вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 12,00w, 1,0а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 55,0дба delta electr., вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 12,00w, 1,0а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 55,0дба  

ffb0912ehe-r00, delta electr.: вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 12,00w, 1,0а,    3 

провода locked rotor sensor, 55,0  delta electr., вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 12,00w, 1,0а,    3 провода locked rotor sensor, 55,0  

ffb0912hh, delta electr.: вентилятор 92х92х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 4,8w, 0,4а, 44,1дба

 delta electr., вентилятор 92х92х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 4,8w, 0,4а, 44,1дба  

ffb0912hhe, delta electr.: вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 4,2w, 0,35а, 52,5дба

 delta electr., вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 4,2w, 0,35а,  52,5дба 

ffb0912sh, delta electr.: вентилятор 92х92х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 8,28w, 0,69а,    

50,0дба delta electr., вентилятор 92х92х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 8,28w, 0,69а,    

50,0дба 

ffb0912sh-f00, delta electr.: вентилятор 92х92х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 8,28w, 0,69а, 3 

провода locked rotor sensor, 50,0  delta electr., вентилятор 92х92х25мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 8,28w, 0,69а, 3 провода locked rotor sensor, 50,0  

ffb0912sh-r00, delta electr.: вентилятор 92х92х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 8,28w, 0,69а, 3 

провода locked rotor sensor, 50,0  delta electr., вентилятор 92х92х25мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 8,28w, 0,69а, 3 провода locked rotor sensor, 50,0  

ffb0912she, delta electr.: вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник кач ения, 9w, 0,75а, 52,5дба

 delta electr., вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 9w, 0,75а, 52,5дба  

ffb0912vh, delta electr.: вентилятор 92х92х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 7,2w, 0,6а, 48,2дба

 delta electr., вентилятор 92х92х25мм, 12в, dc, подшипник качения, 7,2w, 0,6а, 48,2дба 

ffb0912vhe, delta electr.: вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 6w, 0,5а, 47,5дба

 delta electr., вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 6w, 0,5а, 47,5дба  

ffb0912vhe-r00, delta electr.: вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 6,00w, 0,5а, 3 

провода locked rotor sensor, 47,5д  delta electr., вентилятор 92х92х38мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 6,00w, 0,5а, 3 провода locked rotor sensor, 47,5д  

ffb0924ehe, delta electr.: вентилятор 92х92х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 12w, 0,5а, 55,0дба

 delta electr., вентилятор 92х92х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 12w, 0,5а, 55,0дба  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

ffb0924ehe-f00, delta electr.: вентилятор 92х92х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 12,00w, 0,5а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 55,0дба delta electr., вентилятор 92х92х38мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 12,00w, 0,5а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 55,0дба  

ffb0924ehe-t500, delta electr.: вентилятор 92х92х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 12,00w, 0,5а, 2 

провода, ip55, 55,0дба delta electr., вентилятор 92х92х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 

12,00w, 0,5а, 2 провода, ip55, 55,0дба  

ffb0924vhe, delta electr.: вентилятор 92х92х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 6,72w, 0,28а,    

42,5дба delta electr., вентилятор 92х92х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 6,72w, 0,28а,    

42,5дба 

ffb0948she, delta electr.: вентилятор 92х92х38мм, 48в, dc, подшипник качения, 9,6w, 0,2а, 52,5дба

 delta electr., вентилятор 92х92х38мм, 48в, dc, подшипник качения, 9,6w, 0,2а, 52,5дба  

ffb0948she-t500, delta electr.: вентилятор 92х92х25мм, 48в, dc, подшипник качения, 9,60w, 0,2а, 2 

провода, ip55, 52,5дба delta electr., вентилятор 92х92х25мм, 48в, dc, подшипник качения, 

9,60w, 0,2а, 2 провода, ip55, 52,5дба  

ffb0948she-tp28, delta electr.: вентилятор 92х92х25мм, 48в, dc, подшипник качения, 9,60w, 0,2а, 4 

проводаand#40;tachand#41;, pwm, 52,5дба delta electr., вентилятор 92х92х25мм, 48в, dc, 

подшипник качения, 9,60w, 0,2а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm, 52,5дба  

ffb0948vh, delta electr.: вентилятор 92х92х25мм, 48в, dc, подш ипник качения, 8,16w, 0,17а,    

48,2дба delta electr., вентилятор 92х92х25мм, 48в, dc, подшипник качения, 8,16w, 0,17а,    

48,2дба 

ffb1424shg-f00, delta electr.: вентилятор 140х140х51мм, 24в, dc, подшипник качения, 36,72w, 1,53а, 

3 проводаand#40;tachand#41;, ip55, 61,7дба delta electr., вентилятор 140х140х51мм, 24в, dc, 

подшипник качения, 36,72w, 1,53а, 3 проводаand#40;tachand#41;, ip55, 61,7дба  

ffb1424vhg-ep, delta electr.: вентилятор 140х140х51мм, 24    в, dc, подшипник качения, 24,0w, 1,0а,    

4 провода and#40;tachand#41;, pwm, ip56, 58,5 delta electr., вентилятор 140х140х51мм, 24    в, 

dc, подшипник качения, 24,0w, 1,0а,    4 провода and#40;tachand#41;, pwm, ip56, 58,5  

fg-1, richco: шайба для крепления вентилятора с выводом заземления  richco, шайба для 

крепления вентилятора с выводом заземления  

fg-120/m, evercool: fg-120/m and#40;sm7240eand#41;, решетка для вентилятора 120х120мм

 evercool, fg-120/m and#40;sm7240eand#41;, решетка для вентилятора 120х120мм  

fg-15, fanover: решетка вентилятора металл 150х150мм  fg-15 fanover, решетка вентилятора 

металл 150х150мм fg-15 

fg-17b, tqsolution: металлическая защита для вентилятора 172x151мм  tqsolution, 

металлическая защита для вентилятора 172x151мм 

fg-40/m, evercool: fg-40/m and#40;sm7240aand#41;, решетка для вентилятора 40х40мм evercool, 

fg-40/m and#40;sm7240aand#41;, решетка для вентилятора 40х40мм  

fg-50/m, evercool: fg-50/m and#40;sm7240a1and#41;, решетка для вентилятора 50х50мм  evercool, 

fg-50/m and#40;sm7240a1and#41;, решетка для вентилятора 50х50мм  

fg-60/m, evercool: fg-60/m and#40;sm7240band#41;, решетка для вентилятора 60х60мм  evercool, 

fg-60/m and#40;sm7240band#41;, решетка для вентилятора 60х60мм  
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fg-80/m, evercool: fg-80/m and#40;sm7240cand#41;, решетка для вентилятора 80х80мм  evercool, 

fg-80/m and#40;sm7240cand#41;, решетка для вентилятора 80х80мм 

fg17-a/s-9, sunon: решетка для вентилятора 172mm sunon, решетка для вентилятора 172mm 

fgc, richco: коннектор, заземляющий, для вентилятора richco, коннектор, заземляющий, для 

вентилятора 

fgf-120/m, evercool: fgf-120/m красный, фильтр для вентилятора 120х120мм and#40;металлand#41;

 evercool, fgf-120/m красный, фильтр для вентилятора 120х120мм and#40;металлand#41;  

fgf-120/m/sl, evercool: fgf-120/m серебристый, фильтр для вентилятора 120х120 мм 

and#40;металлand#41; evercool, fgf-120/m серебристый, фильтр для вентилятора 120х120 

мм and#40;металлand#41; 

fgf-40/p, evercool: fgf-40/p, фильтр для вентилятора 40х40мм and#40;пластикand#41;  evercool, 

fgf-40/p, фильтр для вентилятора 40х40мм and#40;пластикand#41;  

fgf-60/p, evercool: fgf-60/p, фильтр для вентилятора 60х60мм and#40;пластикand#41;  evercool, 

fgf-60/p, фильтр для вентилятора 60х60мм and#40;пластикand#41;  

fgf-80/p, evercool: fgf-80/p, фильтр для вентилятора 80х80мм and#40;пластикand#41;  evercool, 

fgf-80/p, фильтр для вентилятора 80х80мм and#40;пластикand#41; 

fgf-90/p, evercool: fgf-90/p, фильтр для вентилятора 90х90мм and#40;пластикand#41;  evercool, 

fgf-90/p, фильтр для вентилятора 90х90мм and#40;пластикand#41;  

fgpt-120, richco: решетка вентилятора 120x120 plastic black snap-in richco, решетка вентилятора 

120x120 plastic black snap-in 

fgpt-80, richco: решетка вентилятора 80x80 plastic black snap-in richco, решетка вентилятора 

80x80 plastic black snap-in 

fgpt-92, richco: решетка вентилятора 92x92 plastic black snap-in richco, решетка вентилятора 

92x92 plastic black snap-in 

fm-1, richco: крепление для вентиляторов и решеток, 4,5мм, цвет черный  richco, крепление для 

вентиляторов и решеток, 4,5мм, цвет черный 

fm-2, richco: крепление вентилятора epdm form1 40 shore a rms-180 richco, крепление вентилятора 

epdm form1 40 shore a rms-180 

fm-3, richco: крепление вентилятора epdm form1 30 shore a rms-166 richco, крепление вентилятора 

epdm form1 30 shore a rms-166 

fm-4, richco: крепление вентилятора epdm form1 40 shore a rms-180 richco, крепление вентилятора 

epdm form1 40 shore a rms-180 

fm-5, richco: крепление для вентиляторов и решеток, #отв 3,5мм, черный  richco, крепление для 

вентиляторов и решеток, #отв 3,5мм, черный 

fm-6, richco: крепление для вентиляторов и решеток, #отв 4,3мм, черный richco, крепление для 

вентиляторов и решеток, #отв 4,3мм, черный 

fm-7, richco: крепление для вентиляторов и решеток, #отв 3,5мм, черный  richco, крепление для 

вентиляторов и решеток, #отв 3,5мм, черный 
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fm-8, richco: крепление для вентиляторов и решеток, #отв 5мм, черный richco, крепление для 

вентиляторов и решеток, #отв 5мм, черный 

fm-9, richco: крепление для вентиляторов и решеток, #отв 5мм, черный  richco, крепление для 

вентиляторов и решеток, #отв 5мм, черный 

fmb-1, richco: крепление для вентиляторов и решеток, #отв 4,5мм, черный richco, крепление для 

вентиляторов и решеток, #отв 4,5мм, черный 

fmb-2, richco: крепление для вентиляторов и решеток, 4,5мм, цвет черный  richco, крепление для 

вентиляторов и решеток, 4,5мм, цвет черный 

fmg-1, richco: вентилятор mount gasket combo 60мм richco, вентилятор mount gasket combo 60мм 

fmg-2, richco: вентилятор mount gasket combo 80мм richco, вентилятор mount gasket combo 80мм 

fmg-3, richco: вентилятор mount gasket combo 120мм richco, вентилятор mount gasket combo 

120мм 

fmm-1, richco: крепление для вентиляторов и решеток, 4,5мм, цвет черныйrichco, крепление для 

вентиляторов и решеток, 4,5мм, цвет черный 

fpf-08, fanover: фильтр вентилятора 80х80мм fpf-08 fanover, фильтр вентилятора 80х80мм fpf-08 

fpf08ku115b-110, fandis: вентилятор аксиальный, 105х105х67мм,115в, ac, 0.115а, 9вт, качения, 2 

провода fandis, вентилятор аксиальный, 105х105х67мм,115в, ac, 0.115а, 9вт, качения, 2 

провода 

fpf08ku230be-110, fandis: вентилятор аксиальный, 105х105х67мм, 230в, ac, 0.07а, 10вт, качения,  2 

провода fandis, вентилятор аксиальный, 105х105х67мм, 230в, ac, 0.07а, 10вт, качения, 2 

провода 

fpf08kug-101, fandis: решетка для фильтрующего вентилятора, 105х105мм, ip54  fandis, решетка 

для фильтрующего вентилятора, 105х105мм, ip54 

fpf12kr115ber-110, fandis: вентилятор аксиальный, 150х150х71мм,115в, ac, 0.21а, 20вт, качения, 2 

коннектора fandis, вентилятор аксиальный, 150х150х71мм,115в, ac, 0.21а, 20вт, качения, 2 

коннектора 

fpf12kr230be-110, fandis: вентилятор аксиальный фильтрующий, 230в, ac, 150x150x71мм, 

подшипник качения, 57 куб.м/ч, 20w, ip54  fandis, вентилятор аксиальный фильтрующий, 230в, 

ac, 150x150x71мм, подшипник качения, 57 куб.м/ч, 20w, ip54 

fpf12kr230ber-110, fandis: вентилятор аксиальный, 150х150х71мм, 230в, ac, 0.125а, 20вт, качения, 2 

коннектора fandis, вентилятор аксиальный, 150х150х71мм, 230в, ac, 0.125а, 20вт, качения, 2 

коннектора 

fpf12kr24be-110, fandis: вентилятор аксиальный, 150х150х71мм,24в, ac, 0.81а, 15вт, качения, 2 

коннектора fandis, вентилятор аксиальный, 150х150х71мм,24в, ac, 0.81а, 15вт, качения, 2 

коннектора 

fpf12kr24ber-110, fandis: вентилятор аксиальный, 150х150х71мм,24в, ac, 0.81а, 15вт, качения, 2 

коннектора fandis, вентилятор аксиальный, 150х150х71мм,24в, ac, 0.81а, 15вт, качения, 2 

коннектора 
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fpf12krg-100, fandis: решетка для фильтрующего вентилятора, 150х150мм, ip54  fandis, решетка 

для фильтрующего вентилятора, 150х150мм, ip54 

fpf15keu115be-110, fandis: вентилятор аксиальный, 250х250х121мм,115в, ac, 0.444а, 34вт, качения, 

3 коннектора  fandis, вентилятор аксиальный, 250х250х121мм,115в, ac, 0.444а, 34вт, качения, 3 

коннектора 

fpf15keu230be-110, fandis: вентилятор аксиальный, 250х250х121мм, 230в, ac, 0.232а, 34вт, качения, 

3 коннектора  fandis, вентилятор аксиальный, 250х250х121мм, 230в, ac, 0.232а, 34вт, качения, 3 

коннектора 

fpf20kgr400tb-110, fandis: вентилятор аксиальный, 325х325х142мм,400в, ac, 0.18а, 93вт, качения, 4 

коннектора fandis, вентилятор аксиальный, 325х325х142мм,400в, ac, 0.18а, 93вт, качения, 4 

коннектора 

fpf20kr115ber-120, fandis: вентилятор аксиальный, 325х325х161мм,115в, ac, 0.54а, 50вт, качения, 3 

коннектора fandis, вентилятор аксиальный, 325х325х161мм,115в, ac, 0.54а, 50вт, качения, 3 

коннектора 

fpf20kr230be-120, fandis: вентилятор аксиальный, 325х325х161мм, 230в, ac, 0.3а, 67вт, качения, 3 

коннектора fandis, вентилятор аксиальный, 325х325х161мм, 230в, ac, 0.3а, 67вт, качения, 3 

коннектора 

fpf20kr230ber-120, fandis: вентилятор аксиальный фильтрующий, 230в, ac, 325x325x161мм, 

подшипник качения, 520 куб.м/ч, 67w, ip5  fandis, вентилятор аксиальный фильтрующий, 230в, 

ac, 325x325x161мм, подшипник качения, 520 куб.м/ч, 67w, ip5  

fpf20kr400tber-120, fandis: вентилятор аксиальный, 325х325х161мм,400в, ac, 0.14а, 71вт, качения, 4 

коннектора fandis, вентилятор аксиальный, 325х325х161мм,400в, ac, 0.14а, 71вт, качения,  4 

коннектора 

fpf20kug-100, fandis: решетка для фильтрующего вентилятора, 325х325мм, ip54  fandis, решетка 

для фильтрующего вентилятора, 325х325мм, ip54 

fpg-08, fanover: решетка вентилятора пластик 80х80мм fpg -08 fanover, решетка вентилятора 

пластик 80х80мм fpg-08 

fpg-12, fanover: решетка вентилятора пластик 120х120мм fpg-12 fanover, решетка вентилятора 

пластик 120х120мм fpg-12 

fr-1, richco: крепление для вентиляторов и решеток, #отв 3,5мм, черный  richco, крепление для 

вентиляторов и решеток, #отв 3,5мм, черный 

fus300-f, control res: контроллер вентилятора dc, fusion, 3а, uвых 24в, dc, -20 55c control res, 

контроллер вентилятора dc, fusion, 3а, uвых 24в, dc, -20 55c 

fz4028b12m, fanover: вентилятор 40х40х28мм 12в fz4028b12m dc and#40;каченияand#41;  fanover, 

вентилятор 40х40х28мм 12в fz4028b12m dc and#40;каченияand#41; 

fz6038b12m, fanover: вентилятор 60х60х38мм 12в fz6038b12m dc and#40;каченияand#41;  fanover, 

вентилятор 60х60х38мм 12в fz6038b12m dc and#40;каченияand#41; 

fz8038b12h, fanover: вентилятор 80х80х38мм  12в fz8038b12h dc and#40;каченияand#41; fanover, 

вентилятор 80х80х38мм 12в fz8038b12h dc and#40;каченияand#41; 
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fz9238b12h, fanover: вентилятор 92х92х38мм 12в fz9238b12h dc and#40;каченияand#41;  fanover, 

вентилятор 92х92х38мм 12в fz9238b12h dc and#40;каченияand#41; 

fz9238b12m, fanover: вентилятор 92х92х38мм 12в fz9238b12m dc and#40;каченияand#41;  fanover, 

вентилятор 92х92х38мм 12в fz9238b12m dc and#40;каченияand#41; 

fz9238b24m, fanover: вентилятор 92х92х38мм 24в fz9238b24m dc and#40;каченияand#41;  fanover, 

вентилятор 92х92х38мм 24в fz9238b24m dc and#40;каченияand#41; 

g1238bxat, arcteac: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 380в, ac, подшипник качения  arcteac, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 380в, ac, подшипник качения  

g1g085-ab05-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

085мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 085мм 

g1g085-ab07-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

085мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 085мм 

g1g097-aa05-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 097мм 

g1g108-ab17-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

108мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 108мм 

g1g108-ab41-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

108мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 108мм 

g1g120-ab67-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

120мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 120мм 

g1g120-ab71-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

120мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 120мм 

g1g126-aa49-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

126мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 126мм 

g1g133-de19-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 133мм 

g1g140-av17-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 140мм 

g1g140-aw31-42, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 140мм 

g1g140-aw31-43, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 140мм 

g1g144-af49-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

144мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 144мм 

g1g144-af49-70, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

144мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 144мм 

g1g146-ba07-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 146мм 
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g1g160-ab41-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 160мм 

g1g160-bh29-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 160мм 

g1g170-ab05-20, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

170мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 170мм 

g1g170-ab31-51, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

170мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 170мм 

g2d146-bf02-07, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 146мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 146мм  

g2e 180, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 760куб.м/ч, 400вт, 1950об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 760куб.м/ч, 400вт, 1950об/мин  

g2e085-aa01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

085мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 085мм  

g2e097-hd01-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 097мм  

g2e108-aa01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

108мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 108мм  

g2e108-ag63-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

108мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 108мм  

g2e120-ar77-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

120мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 120мм  

g2e120-ar77-41, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

120мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 120мм  

g2e120-cr21-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

120мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 120мм  

g2e120-dd70-12, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

120мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 120мм 

g2e133-dn77-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

g2e140-ae77-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 140мм  

g2e140-ag02-89, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 140мм 

g2e140-ai28-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 140мм  

g2e140-di52-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 140мм  
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g2e140-nl33-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 140мм 

g2e140-ns38-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 140мм  

g2e146-dw07-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 146мм  

g2e160-ay47-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 160мм  

g2e160-ay50-91, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 160мм  

g2e180-aa03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  

g2e180-eh03-01, ebm-papst: вентилятор ac, blower, 230в, ac, 261x125x283мм, 400м3/ч, качения

 ebm-papst, вентилятор ac, blower, 230в, ac, 261x125x283мм, 400м3/ч, качения  

g2s076-aa03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, с расщепленными полюсами, диаметр 

076мм ebm-papst, вентилятор центробежный, с расщепленными полюсами, диаметр 076мм  

g2s120-fd03-12, ebm-papst: вентилятор центробежный, с расщепленными полюсами, диаметр 

120мм ebm-papst, вентилятор центробежный, с расщепленными полюсами, диаметр 120мм  

g3g108-bb01-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

108мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 108мм 

g3g120-bc25-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

120мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 120мм 

g3g125-aa20-10, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

125мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 125мм 

g3g133-dk03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 133мм 

g3g140-av03-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 140мм 

g3g140-aw05-12, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 140мм 

g3g146-ab54-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 146мм 

g3g160-ac50-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 160мм 

g3g160-ad52-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 160мм 

g3g180-ad43-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 180мм 
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g3g190-rg19-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

g3g200-al29-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

200мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 

g3g200-gn18-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

200мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 

g3g225-ad29-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

g3g250-mw50-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

g4d180-ff20-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 180мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 180мм  

g4d200-bl12-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм  

g4d200-cl12-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм  

g4d225-fk10-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм  

g4d225-gk10-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм  

g4d250-dc10-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

g4d250-ec10-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

g4e160-ab01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 160мм  

g4e180-ab01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  

g4e200-bl03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

200мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм  

g4e200-cl03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

200мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм  

g4e225-dk05-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 225мм  

g4e280-ca21-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 280мм  

g60x05ms4aj, nidec: вентилятор аксиальный, 3pin, для ноутбука dell n5040, n5050, n4050, n4040

 nidec, вентилятор аксиальный, 3pin, для ноутбука dell n5040, n5050, n4050, n4040  
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g9225ha2st, ningbo jiulong: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, dc, подшипник скольжения, 

47куб.м/ч, 13вт, 34дба ningbo jiulong, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, dc, 

подшипник скольжения, 47куб.м/ч, 13вт, 34дба 

gb1205pkv1-8ay, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х20мм,12в, dc, 0.124а, 1.5вт, vapo, 

5200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 50х50х20мм,12в, dc, 0.124а, 1.5вт, 

vapo, 5200об/мин, 2 провода  

gb1206ptv2-ay, sunon: вентилятор blower 60х60х25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 9,3куб.м/ч, 29дба

 sunon, вентилятор blower 60х60х25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 9,3куб.м/ч, 29дба  

ge80252b1-ac9, sunon: вентилятор 80x80x25мм, подшипник качения, 24в, dc, 101,9куб.м/ч, 

47,5дба,ip56 sunon, вентилятор 80x80x25мм, подшипник качения, 24в, dc, 101,9куб.м/ч, 

47,5дба,ip56 

ge80252b1-ae9, sunon: вентилятор 80x80x25мм, подшипник качения, 24в, dc, 101,9куб.м/ч, 

47,5дба, ip68 sunon, вентилятор 80x80x25мм, подшипник качения, 24в, dc, 101,9куб.м/ч, 47,5дба, 

ip68 

ge80252b2-ae9, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.166а, 3.99вт, качения, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.166а, 3.99вт, 

качения, 4500об/мин, 2 провода  

ge80252b3-ae9, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.137а, 3.29вт, качения, 

4200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.137а, 3.29вт, 

качения, 4200об/мин, 2 провода  

ge80254b1-ac9, sunon: вентилятор 80x80x25мм, подшипник качения, 48в, dc, 101,94куб.м/ч, 

47,5дба sunon, вентилятор 80x80x25мм, подшипник качения, 48в, dc, 101,94куб.м/ч, 

47,5дба 

ge80254b1-ae9, sunon: вентилятор 80x80x25мм, подшипник качения,  48в, dc, 101,94куб.м/ч, 

47,5дба, ip68 sunon, вентилятор 80x80x25мм, подшипник качения, 48в, dc, 101,94куб.м/ч, 

47,5дба, ip68 

ge80254b2-ae9, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 0.114а, 5.48вт, качения, 

4800об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 0.114а, 5.48вт, 

качения, 4800об/мин, 2 провода  

ge80254b3-ae9, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 0.075а, 3.6вт, качения, 

4200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 0.075а, 3.6вт, 

качения, 4200об/мин, 2 провода  

ge92252b1-ac9, sunon: вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 24в, dc, 126,75куб.м/ч, 47дба, 

ip56 sunon, вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 24в, dc, 126,75куб.м/ч, 47дба, ip56  

ge92252b1-ae9, sunon: вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 24в, dc, ip68  sunon, 

вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 24в, dc, ip68  

ge92252b2-ae9, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.18а, 4.32вт, качения, 

4200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в,  dc, 0.18а, 4.32вт, 

качения, 4200об/мин, 2 провода  
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ge92252b3-ae9, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.155а, 3.72вт, качения, 

3900об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.155а, 3.72вт, 

качения, 3900об/мин, 2 провода 

ge92254b1-ac9, sunon: вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 48в, dc, 127,42куб.м/ч, 47дба, 

ip56 sunon, вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 48в, dc, 127,42куб.м/ч, 47дба, ip56  

ge92254b1-ae9, sunon: вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 48в, dc, 127,42куб.м/ч, 47дба, 

6вт, ip68 sunon, вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 48в, dc, 127,42куб.м/ч, 47дба, 

6вт, ip68 

ge92254b2-ae9, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 0.108а, 5.19вт, качения, 

4200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 0.108а, 5.19вт, 

качения, 4200об/мин, 2 провода  

ge92254b3-ae9, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 0.085а, 4.08вт, качения, 

3900об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 0.085а, 4.08вт, 

качения, 3900об/мин, 2 провода  

gf80251b1-ac9, sunon: вентилятор 80x80x25мм, подшипник скольжения, 12в, dc, 101,9куб.м/ч, 

47,5дба, ip56 sunon, вентилятор 80x80x25мм, подшипник скольжения, 12в, dc, 101,9куб.м/ч, 

47,5дба, ip56 

gf80251b1-ae9, sunon: вентилятор 80x80x25мм, подшипник скольжения, 12в, dc, 101,9куб.м/ч, 

47,5дба, ip68 подшипник качения sunon, вентилятор 80x80x25мм, подшипник скольжения, 12в, 

dc, 101,9куб.м/ч, 47,5дба, ip68 подшипник качения 

gf80251b2-ae9, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.255а, 3.06вт, качения, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.255а, 3.06вт, 

качения, 4500об/мин, 2 провода  

gf80251b3-ae9, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.2а, 2.4вт, качения, 

4200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.2а, 2.4вт, 

качения, 4200об/мин, 2 провода  

gf80321b1-ac9, sunon: вентилятор 80x80x32мм, подшипник скольжения, 12в, dc, 100,2куб.м/ч, 

45,2дба, ip56 sunon, вентилятор 80x80x32мм, подшипник скольжения, 12в, dc, 100,2куб.м/ч, 

45,2дба, ip56 

gf80321b1-ae9, sunon: вентилятор 80x80x32мм, подшипник скольжения, 12в, dc, 100,2куб.м/ч, 

45,2дба, ip68 sunon, вентилятор 80x80x32мм, подшипник скольжения, 12в, dc, 100,2куб.м/ч, 

45,2дба, ip68 

gf80321b2-ae9, sunon: вентилятор 80x80x32мм, подшипник скольжения, 12в, dc, 94,9куб.м/ч, 

43,1дба, ip68 sunon, вентилятор 80x80x32мм, подшипник скольжения, 12в, dc, 94,9куб.м/ч, 

43,1дба, ip68 

gf80321b3-ae9, sunon: вентилятор 80x80x32мм, подшипник скольжения, 12в, dc, 85,4куб.м/ч, 

41,1дба, ip68 sunon, вентилятор 80x80x32мм, подшипник скольжения, 12в, dc, 85,4куб.м/ч, 

41,1дба, ip68 

gf92251b1-ac9, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.393а, 4.72вт, качения, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.393а, 4.72вт, 

качения, 4500об/мин, 2 провода  
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gf92251b1-ae9, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.393а, ip68, качения, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.393а, ip68, 

качения, 4500об/мин, 2 провода 

gf92251b2-ae9, sunon: вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 12в, dc, 118,9куб.м/ч, 45дба, 

ip68 sunon, вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 12в, dc, 118,9куб.м/ч, 45дба, ip68  

gf92251b3-ae9, sunon: вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 12в, dc, 110,4куб.м/ч, 43дба, 

ip68 sunon, вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 12в, dc, 110,4куб.м/ч, 43дба, ip68  

ha30101v3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х10мм, 12в, dc, подшип  sunon, 

вентилятор аксиальный, 30х30х10мм, 12в, dc, подшип  

ha30101v3-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x10мм, 5,92м3/ч, 15,1дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x10мм, 5,92м3/ч, 15,1дба, vapo  

ha30101v3-g99, sunon: вентилятор 30х30х10мм, подшипник vapo, 12в, dc, 5,95куб.м/ч, 17,6дба, 3 

провода sunon, вентилятор 30х30х10мм, подшипник vapo, 12в, dc, 5,95куб.м/ч, 17,6дба, 3 

провода 

ha30101v3-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x10мм, 5,92м3/ч, 15,1дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x10мм, 5,92м3/ч, 15,1дба, vapo  

ha40101v3-e00u-a99, sunon: вентилятор 40х40х10мм, подшипник vapo, 12в, dc, 7,65куб.м/ч, 

13,1дба sunon, вентилятор 40х40х10мм, подшипник vapo, 12в, dc, 7,65куб.м/ч, 13,1дба  

ha40101v4, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм, 12в, dc, подшип  sunon, вентилятор 

аксиальный, 40х40х10мм, 12в, dc, подшип 

ha40101v4-999, sunon: вентилятор 40х40х10мм, подшипник vapo, 12в, dc, 9куб.м/ч, 18,2дба

 sunon, вентилятор 40х40х10мм, подшипник vapo, 12в, dc, 9куб.м/ч, 18,2дба  

ha40101v4-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x10мм, 9,13м3/ч, 15,7дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x10мм, 9,13м3/ч, 15,7дба, vapo  

ha40101v41000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 40x10 v 9,2m/h 15,7dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x10 v 9,2m/h 15,7dba 

ha40201v4, sunon: вентилятор 40х40х20мм, подшипник vapo, 12в, dc, 9, sunon, вентилятор 

40х40х20мм, подшипник vapo, 12в, dc, 9, 

ha40201v4-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 40x40x20мм, 9,3м3/ч, 12,3дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 40x40x20мм, 9,3м3/ч, 12,3дба, vapo 

ha40201v41000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 40x20 v 9,3m/h 12,3dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x20 v 9,3m/h 12,3dba 

ha50151v4, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.045а,  sunon, вентилятор 

аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.045а, 

ha50151v4-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 50x50x15мм, 13,01м3/ч, 15,4дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 50x50x15мм, 13,01м3/ч, 15,4дба, vapo  

ha60150v3-e02u-a99, sunon: вентилятор 84,9x15,4мм, подшипник vapo, 5в, dc, 22,43куб.м/ч, 

16,1дба sunon, вентилятор 84,9x15,4мм, подшипник vapo, 5в, dc, 22,43куб.м/ч, 16,1дба  
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ha60151v3-e01u-a99, sunon: вентилятор 84,9x15,4мм, подшипник vapo, 12в, dc, 22,43куб.м/ч, 

16,1дба sunon, вентилятор 84,9x15,4мм, подшипник vapo, 12в, dc, 22,43куб.м/ч, 16,1дба 

ha60151v4, sunon: вентилятор 60х60х15мм, подшипник vapo, 12в, dc, 18  sunon, вентилятор 

60х60х15мм, подшипник vapo, 12в, dc, 18  

ha60151v4-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 60x50x15мм, 21,46м3/ч, 14,5дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 60x50x15мм, 21,46м3/ч, 14,5дба, vapo  

ha60151v41000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 60x15 v 21,6m/h 14,5dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 60x15 v 21,6m/h 14,5dba 

ha60251v4-999, sunon: вентилятор 60х60х25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 23,4куб.м/ч, 13,8дба

 sunon, вентилятор 60х60х25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 23,4куб.м/ч, 13,8дба  

ha60251v4-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 60x50x25мм, 23,32м3/ч, 10,7дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 60x50x25мм, 23,32м3/ч, 10,7дба, vapo 

ha60251v41000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 60x25 v 23,4m/h 10,7dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 60x25 v 23,4m/h 10,7dba 

ha80251v4-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 20,4дба, vapo  sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 20,4дба, vapo 

ha80251v41000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 80x25 v 40,6m/h 20,4dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 80x25 v 40,6m/h 20,4dba 

ha92251v4-999, sunon: вентилятор 92х92х25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 47,7куб.м/ч  sunon, 

вентилятор 92х92х25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 47,7куб.м/ч  

ha92251v4-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 92x92x25мм, 17,7дба, vapo, 24awg

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 92x92x25мм, 17,7дба, vapo, 24awg  

ha92251v4-g99, sunon: вентилятор 92х92х25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 47,7куб.м/ч, 3 провода

 sunon, вентилятор 92х92х25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 47,7куб.м/ч, 3 провода  

ha92251v41000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 92x25 v 48,2m/h 17,7dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 92x25 v 48,2m/h 17,7dba 

hac0251s4-999, sunon: вентилятор 120х120х25мм, подшипник скольжения, 12v, 93,4куб.м/ч, 

29,6дба sunon, вентилятор 120х120х25мм, подшипник скольжения, 12v, 93,4куб.м/ч, 

29,6дба 

ja0825h2b, jamicon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.05а, 10вт, качения, 

2000об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.05а, 10вт, 

качения, 2000об/мин, 2 провода  

ja0825h2b0n-t, jamicon: вентилятор ja0825h1 jamicon, вентилятор ja0825h1  

ja0825h2bon-t, jamicon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 220в, ac, подшипник качения, 

25,32куб.м/ч, 50 ма, 10 вт, 1800 об/ jamicon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 220в, ac, 

подшипник качения, 25,32куб.м/ч, 50 ма, 10 вт, 1800 об/ 

ja0825h2s0n-t, jamicon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.05а, 10вт, скольжения, 

1500об/мин, коннектор jamicon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.05а, 10вт, 

скольжения, 1500об/мин, коннектор  
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ja0838h2b, jamicon: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 0.08а, 12вт, качения, 

2400об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 0.08а, 12вт, 

качения, 2400об/мин, 2 провода  

ja0838h2b0n-t, jamicon: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 220в, ac, подшипник качения, 

37,78куб.м/ч, 12вт, 26,3дба jamicon, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 220в, ac, подшипник 

качения, 37,78куб.м/ч, 12вт, 26,3дба 

ja0838h2s0n-l, jamicon: вентилятор 80х80х38мм 220в ja0838h2son-l ac and#40;скольженияand#41;

 jamicon, вентилятор 80х80х38мм 220в ja0838h2son-l ac and#40;скольженияand#41; 

ja0838h2s0n-t, jamicon: вентилятор ja0838h2 jamicon, вентилятор ja0838h2  

ja0925h2b010n-t, jamicon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 0.11а, 10вт, качения, 

1600об/мин, коннектор jamicon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 0.11а, 10вт, 

качения, 1600об/мин, коннектор 

ja0925h2b0n-t, jamicon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 0.05а, 10вт, качения, 

1500об/мин, коннектор jamicon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 0.05а, 10вт, 

качения, 1500об/мин, коннектор 

ja0938h2b(b11n), jamicon: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 0.07а, 12вт, качения, 

1900об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм, 230в, ac, 0.07а, 12вт, 

качения, 1900об/мин, 2 провода  

ja0938h2b0n, jamicon: вентилятор 92х92х38мм 220в ja0938h2bon -t ac and#40;каченияand#41;

 jamicon, вентилятор 92х92х38мм 220в ja0938h2bon-t ac and#40;каченияand#41; 

ja1225h1s0n, jamicon: вентилятор 120х120х25мм 110в ja1225h1s ac and#40;скольженияand#41;

 jamicon, вентилятор 120х120х25мм 110в ja1225h1s ac and#40;скольженияand#41;  

ja1225h2b, jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.09а, 17вт, качения, 

2250об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.09а, 

17вт, качения, 2250об/мин, 2 провода 

ja1225h2b0n, jamicon: вентилятор 120х120х25мм 220в ja1225h2bon -l ac and#40;каченияand#41;

 jamicon, вентилятор 120х120х25мм 220в ja1225h2bon-l ac and#40;каченияand#41; 

ja1225h2b0n-t, jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 220в, ac, подшипник качения, 

111,6 куб.м/ч, 90 ма, 17 вт, 39дба jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 220в, ac, 

подшипник качения, 111,6 куб.м/ч, 90 ма, 17 вт, 39дба 

ja1225h2s(s22h), jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.09а, 17вт, 

скольжения, 2250об/мин, 2 провода  jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 

0.09а, 17вт, скольжения, 2250об/мин, 2 провода  

ja1225h2s0n, jamicon: вентилятор 120х120х25мм 220в ja1225h2son -l ac and#40;скольженияand#41;

 jamicon, вентилятор 120х120х25мм 220в ja1225h2son-l ac and#40;скольженияand#41; 

ja1225h2s0n-t, jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.09а, 17вт, скольжения, 

2250об/мин, коннектор jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм, 230в, ac, 0.09а, 

17вт, скольжения, 2250об/мин, коннектор 

ja1238h1s0n, jamicon: вентилятор 120х120х38мм 110в ja1238h1s ac and#40;скольженияand#41;

 jamicon, вентилятор 120х120х38мм 110в ja1238h1s ac and#40;скольженияand#41;  
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ja1238h2b(b22н), jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.13а, 20вт, качения, 

2600об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.13а, 

20вт, качения, 2600об/мин, 2 провода 

ja1238h2b0n-t, jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.13а, 20вт, качения, 

2600об/мин, коннектор jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.13а, 

20вт, качения, 2600об/мин, коннектор 

ja1238h2s(s22h), jamicon: вентилятор 120х120х38мм, подшипник скольжения, 230в, ac, 2600 

об/минjamicon, вентилятор 120х120х38мм, подшипник скольжения, 230в, ac, 2600 об/мин  

ja1238h2s(s22н), jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.13а, 20вт, 

скольжения, 2600об/мин, коннектор  jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 

0.13а, 20вт, скольжения, 2600об/мин, коннектор 

ja1238h2s0n-t, jamicon: вентилятор ja1238 jamicon, вентилятор ja1238  

ja1238h2son-t, jamicon: вентилятор - напряжение 220 в, ac, подшипник скольжения, ток 130 ма, 

мощность 20 вт jamicon, вентилятор - напряжение 220 в, ac, подшипник скольжения, ток 130 

ма, мощность 20 вт 

ja1238l2s(s22l), jamicon: вентилятор 120х120х38мм, подшипник скольжения, 230в, ac, 1800 об/мин, 

гибкие выводы jamicon, вентилятор 120х120х38мм, подшипник скольжения, 230в, ac, 1800 

об/мин, гибкие выводы 

ja1738h2bon-t, jamicon: вентилятор аксиальный, 172х150х38мм, 220в, ac, подшипник качения, 

258куб.м/ч, 44вт, 52дба jamicon, вентилятор аксиальный, 172х150х38мм,  220в, ac, 

подшипник качения, 258куб.м/ч, 44вт, 52дба 

ja1751h2b(b11n), jamicon: вентилятор 220в, 172х150х51мм, подшипник качения  jamicon, 

вентилятор 220в, 172х150х51мм, подшипник качения 

ja1751h2b011n, jamicon: вентилятор 172х150х51мм 220в ja1751h2bon -t ac and#40;каченияand#41;

 jamicon, вентилятор 172х150х51мм 220в ja1751h2bon-t ac and#40;каченияand#41; 

jf0615b1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.13а, 1.56вт, качения, 

4500об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в,  dc, 0.13а, 1.56вт, 

качения, 4500об/мин, 2 провода  

jf0615s1h (kf0615s1h), jamicon: вентилятор 60х60х15мм, 12в, подшипник скольжения, 

26,23куб.м/ч, 1,56вт, 30,5дба jamicon, вентилятор 60х60х15мм, 12в, подшипник скольжения, 

26,23куб.м/ч, 1,56вт, 30,5дба 

jf0615s1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм, 12в, dc, подшипник скольжения, 

26,23куб.м/ч, 1,56вт, 30,5дба jamicon, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм, 12в, dc, подшипник 

скольжения, 26,23куб.м/ч, 1,56вт, 30,5дба 

jf0615s1l, jamicon: вентилятор 12в, dc,  60х60х15мм, подшипник скольжения 3500 об/мин jamicon, 

вентилятор 12в, dc, 60х60х15мм, подшипник скольжения 3500 об/мин  

jf0620s1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.15а, 1.8вт, скольжения, 

4500об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.15а, 1.8вт, 

скольжения, 4500об/мин, 2 провода  
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jf0625b1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.2а, 2.4вт, качения, 4500об/мин, 

2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.2а, 2.4вт, качения, 

4500об/мин, 2 провода 

jf0625b1tr, jamicon: вентилятор 12в, dc, 60х60х25мм, подшипник качения 6000 об/мин 

and#40;obsoleteand#41; jamicon, вентилятор 12в, dc, 60х60х25мм, подшипник качения 6000 

об/мин and#40;obsoleteand#41; 

jf0625b2h, jamicon: вентилятор 24в, 60х60х25мм, подшипник качения jamicon, вентилятор 

24в, 60х60х25мм, подшипник качения 

jf0625s1h, jamicon: вентилятор 12в, 60х60х25мм, подшипник скольжения 4000 об/мин  jamicon, 

вентилятор 12в, 60х60х25мм, подшипник скольжения 4000 об/мин  

jf0625s1h-001c066, jamicon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.2а, 2.4вт, скольжения, 

4500об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.2а, 2.4вт, 

скольжения, 4500об/мин, 2 провода  

jf0815b1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,12в, dc, 0.15а, 1.8вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,12в, dc, 0.15а, 1.8вт, 

качения, 3000об/мин, 2 провода  

jf0815s1h, jamicon: вентилятор  jamicon, вентилятор 

jf0825b1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.19а, 2.28вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.19а, 2.28вт, 

качения, 3000об/мин, 2 провода  

jf0825b1ur, jamicon: вентилятор 80х80х25мм, подшипник качения, 12в, dc, 3провода  jamicon, 

вентилятор 80х80х25мм, подшипник качения, 12в, dc, 3провода  

jf0825b2h, jamicon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.13а, 3.12вт, качения, 

3000об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.13а, 3.12вт, 

качения, 3000об/мин, 2 провода  

jf0825b2h-r, jamicon: вентилятор jamicon, вентилятор 

jf0825s1h, jamicon: вентилятор 12в, 80х80х25мм jamicon, вентилятор 12в, 80х80х25мм 

jf0825s1h-001c066, jamicon: вентилятор 12в, dc, 80х80х25мм, подшипник скольжения 3000 об/мин

 jamicon, вентилятор 12в, dc, 80х80х25мм, подшипник скольжения 3000 об/мин  

jf0825s1l, jamicon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.09а, 1.08вт, скольжения, 

2000об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.09а, 1.08вт, 

скольжения, 2000об/мин, 2 провода  

jf0825s2h, jamicon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.13а, 3.12вт, скольжения, 

3000об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.13а, 3.12вт, 

скольжения, 3000об/мин, 2 провода  

jf0825s2h-001c066, jamicon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.08а, 1.92вт, 

скольжения, 2000об/мин, 2 провода  jamicon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.08а, 

1.92вт, скольжения, 2000об/мин, 2 провода  

jf0825s2l, jamicon: вентилятор 80х80х25мм 24в jf0825s2l dc and#40;скольженияand #41; jamicon, 

вентилятор 80х80х25мм 24в jf0825s2l dc and#40;скольженияand#41; 
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jf0925b1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.25а, 3вт, качения, 2800об/мин, 

2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.25а, 3вт, качения,  

2800об/мин, 2 провода 

jf0925b2h, jamicon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.15а, 3.6вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.15а, 3.6вт, 

качения, 2800об/мин, 2 провода  

jf0925h2ur, jamicon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.35а, 4.2вт, качения, 

3500об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.35а, 4.2вт, 

качения, 3500об/мин, 2 провода  

jf0925s1h(r), jamicon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.25а, 3вт, скольжения, 

2800об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.25а, 3вт, 

скольжения, 2800об/мин, 2 провода  

jf0925s1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.25а, 3вт, скольжения, 

2800об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.25а, 3вт, 

скольжения, 2800об/мин, 2 провода  

jf0925s2h, jamicon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.15а, 3.6вт, скольжения, 

2800об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.15а, 3.6вт, 

скольжения, 2800об/мин, 2 провода  

jf0925s2ur, jamicon: вентилятор 92х92х25мм 24в jf0925s2ur002 -065r dc and#40;скольженияand#41;

 jamicon, вентилятор 92х92х25мм 24в jf0925s2ur002-065r dc and#40;скольженияand#41; 

jf1225b1h, jamicon: вентилятор аксиальный,  120х120х25мм,12в, dc, 0.25а, 3вт, качения, 

2400об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.25а, 3вт, 

качения, 2400об/мин, 2 провода  

jf1225b2h, jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, качения, 

2400об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, 

качения, 2400об/мин, 2 провода  

jf1225s1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.25а, 3вт, скольжения, 

2400об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.25а, 3вт, 

скольжения, 2400об/мин, 2 провода  

jf1225s2h, jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, скольжения, 

2400об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, 

скольжения, 2400об/мин, 2 провода  

jf1238b1hm, jamicon: вентилятор 120х120х38 - напряжение 12 в, dc, подшипник качения, ток 480 

ма, мощность 5.76 вт jamicon, вентилятор 120х120х38 - напряжение 12 в, dc, подшипник качения, 

ток 480 ма, мощность 5.76 вт 

jf1238b2h(r), jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 

201,55куб.м/ч, 5,76вт, 43,8дба jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 24в, dc, 

подшипник качения, 201,55куб.м/ч, 5,76вт, 43,8дба 

jf1238b2hr, jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.48а, 5.76вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.48а, 

5.76вт, качения, 2800об/мин, 2 провода  
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jf1238s1hr, jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.48а, 5.76вт, скольжения, 

2800об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.48а, 

5.76вт, скольжения, 2800об/мин, 2 провода  

jf1238s2hr, jamicon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.48а, 5.76вт, скольжения, 

2800об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.48а, 

5.76вт, скольжения, 2800об/мин, 2 провода  

jl-120, : jl-120 and#40;sm7240eand#41;, решетка для вентилятора 120х120 мм  jl-120 

and#40;sm7240eand#41;, решетка для вентилятора 120х120 мм  

k-g03c02-4ha, jamicon: решетка вентилятора k_g03c02_4ha jamicon, решетка вентилятора 

k_g03c02_4ha 

k-g04d02, jamicon: решетка вентилятора металл 40х40мм sm7240a and#40;k -g04d02and#41;

 jamicon, решетка вентилятора металл 40х40мм sm7240a and#40;k -g04d02and#41; 

k-g05b03-4hb, jamicon: решетка вентилятора металл 50х50мм sm7240a1 and#40;k-g05b03and#41;

 jamicon, решетка вентилятора металл 50х50мм sm7240a1 and#40;k -g05b03and#41; 

k-g06b04, jamicon: решетка вентилятора металл 60х60мм sm7240b and#40;k -g06b04and#41;

 jamicon, решетка вентилятора металл 60х60мм sm7240b and#40;k-g06b04and#41; 

k-g08a05-4ha, jamicon: решетка вентилятора металл 80х80мм sm7240c and#40;k -g08a05and#41;

 jamicon, решетка вентилятора металл 80х80мм sm7240c and#40;k -g08a05and#41; 

k-g08b05-4ha, jamicon: решетка метал. для вентилятора 80х80мм jamicon, решетка метал. для 

вентилятора 80х80мм 

k-g08b05-4ha, kls: решетка метал. для вентилятора 80х80мм kls, решетка метал. для вентилятора 

80х80мм 

k-g09a06-4ha, jamicon: решетка вентилятора металл 92х92мм sm7240d and#40;k -g09a06and#41;

 jamicon, решетка вентилятора металл 92х92мм sm7240d and#40;k-g09a06and#41; 

k-g12b08-4ha, jamicon: решетка метал. для вентилятора 120х120мм  jamicon, решетка метал. для 

вентилятора 120х120мм 

k-g12b08-4ha, kls: решетка вентилятора fg-12 kls, решетка вентилятора fg-12 

k-g17b10, jamicon: решетка вентилятора металл 172х150мм sm7240f and#40;k -g17h10and#41;

 jamicon, решетка вентилятора металл 172х150мм sm7240f and#40;k -g17h10and#41; 

k-pf12, jamicon: решетка пластик. с фильтром для вентилятора 120х120мм  jamicon, решетка 

пластик. с фильтром для вентилятора 120х120мм 

k-pg08, jamicon: решетка пластик. с фильтром для вентилятора 80х80мм  jamicon, решетка 

пластик. с фильтром для вентилятора 80х80мм 

k1g190-ad73-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

k1g200-ad37-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

200мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 
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k2e133-ra03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

k2e190-ra26-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 190мм  

k2e220-ra38-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

220мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 220мм 

k2e225-ra92-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 225мм  

k2e250-ra50-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

k3g097-ak34-43, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 097мм 

k3g097-ak34-65, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 097мм 

k3g097-ak36-55, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 097мм 

k3g097-ak68-85, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 097мм 

k3g097-as81-81, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 097мм 

k3g097-as82-82, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 097мм 

k3g097-bk34-43, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 097мм 

k3g097-bk34-65, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

097мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 097мм 

k3g133-ra01-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 133мм 

k3g146-ad01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

146мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 146мм 

k3g190-rb01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

k3g190-rc05-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

k3g190-rd45-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

k3g190-rd45-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 
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k3g190-rg19-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

k3g200-bd44-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

200мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 

k3g220-rc05-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

220мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 220мм 

k3g220-rd53-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

220мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 220мм 

k3g225-rd05-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

k3g225-rd05-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

k3g225-re07-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

k3g250-at39-72, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

k3g250-at39-74, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

k3g250-at39-89, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

k3g250-av29-b2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

k3g250-av29-b4, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

k3g250-ay11-c2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

k3g250-pr02-j2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

k3g250-pr04-h2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

k3g250-pr17-i2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

k3g250-re07-07, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

k3g250-rr01-h2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

k3g280-at04-72, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 
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k3g280-au06-b2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

k3g280-au11-c2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

k3g280-pr03-h2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

k3g280-pr04-i2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

k3g280-ps10-j2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

k3g280-rb02-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

k3g280-rr03-h2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

k3g310-ax52-90, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

k3g310-ax54-22, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

k3g310-az88-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

k3g310-az88-35, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

k3g310-bb49-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

k3g310-bb49-32, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

k3g310-ph38-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

k3g310-ph58-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

k3g310-pt08-j2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

k3g310-rr05-h2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

k3g355-ax56-90, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 355мм 

k3g355-ay40-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 355мм 
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k3g355-ay43-22, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 355мм 

k3g355-bc92-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 355мм 

k3g355-ph49-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 355мм 

k3g355-pi93-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 355мм 

k3g355-pj75-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 355мм 

k3g400-aq23-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм 

k3g400-aq23-31, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм 

k3g400-aq23-68, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм 

k3g400-aq31-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм 

k3g400-ay87-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм 

k3g400-ay87-32, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм 

k3g400-pa27-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм 

k3g400-pi92-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм 

k3g450-aq24-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

450мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 450мм 

k3g450-aq25-68, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

450мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 450мм 

k3g450-ay86-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

450мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 450мм 

k3g450-az24-68, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

450мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 450мм 

k3g450-az30-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

450мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 450мм 

k3g450-az30-35, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

450мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 450мм 
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k3g450-pb24-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

450мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 450мм 

k3g500-ap24-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

k3g500-ap25-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

k3g500-ap25-68, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

k3g500-aq33-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

k3g500-pa23-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

k3g500-pb33-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

k3g500-ra25-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

k3g500-ri86-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

k3g500-rk55-21, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

k3g500-rl96-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

k3g500-rs06-g2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

k3g500-rt04-h2, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

k3g560-ap23-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

560мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 560мм 

k3g560-aq04-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

560мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 560мм 

k3g560-aq08-68, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

560мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 560мм 

k3g560-pb31-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

560мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 560мм 

k3g560-pc04-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

560мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 560мм 

k3g560-ra25-21, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

560мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 560мм 
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k3g560-rb31-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

560мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 560мм 

k3g630-ap01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

630мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

k3g630-ar02-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

630мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

k3g630-as05-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

630мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

k3g630-rb32-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

630мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

k3g630-rk57-31, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

630мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

k3g630-rl94-21, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

630мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

k3g630-rl95-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

630мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

k3g710-ap02-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

710мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 710мм 

k3g710-ar03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

710мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 710мм 

k3g710-as06-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

710мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 710мм 

k3g800-ar08-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

800мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 800мм 

k3g800-as07-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

800мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 800мм 

k3g900-ar10-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

900мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 900мм 

k3g900-as08-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

900мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 900мм 

kd0504peb2-8, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х6мм, 5в, dc, подшипник качения, 7,5куб.м/ч, 

0,4вт, 26дба sunon, вентилятор аксиальный, 40х40х6мм, 5в, dc, подшипник качения,  7,5куб.м/ч, 

0,4вт, 26дба 

kd0504pkb1af, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.223а,  sunon, вентилятор 

аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.223а, 

kd0505phb2, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,5в, dc, 0.161а, 0.8вт, качения, 

4700об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,5в, dc, 0.161а, 0.8вт, 

качения, 4700об/мин, 2 провода  
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kd0506phb2.f, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,5в, dc, 0.195а,  sunon, вентилятор 

аксиальный, 60х60х15мм,5в, dc, 0.195а, 

kd1205phb2, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.08а, 0.9вт, качения, 

4700об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.08а, 0.9вт, 

качения, 4700об/мин, 2 провода  

kd1205phv2a, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.07а, 0.8вт, vapo,  4700об/мин, 

2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.07а, 0.8вт, vapo, 4700об/мин, 

2 провода 

kd1206pfs2.g9, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х10мм,12в, dc, 0.092а, 1.1вт, скольжения, 

3500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х10мм,12в, dc, 0.092а, 1.1вт, 

скольжения, 3500об/мин, 2 провода  

kd1206phb1, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.154а,  sunon, вентилятор 

аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.154а, 

kd1206phb2, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.094а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.094а, 

kd1206phs2, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.093а, 1.1вт, скольжения, 

3800об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.093а, 1.1вт, 

скольжения, 3800об/мин, 2 провода  

kd1206phs3, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.062а, 0.7вт, скольжения, 

3000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.062а, 0.7вт, 

скольжения, 3000об/мин, 2 провода  

kd1206phv1a, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.13а, 1.6вт, vapo, 4300об/мин, 

2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.13а, 1.6вт, vapo, 4300об/мин, 

2 провода 

kd1206ptb3-13, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.074а, 0.8вт,  скольжения, 

3200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.074а, 0.8вт, 

скольжения, 3200об/мин, 2 провода  

kd1206ptv1af, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм, 12в, dc, подшипник vapo, 39,93куб.м/ч, 

1,7w, 33,5дба, 3 провода  sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм, 12в, dc, подшипник 

vapo, 39,93куб.м/ч, 1,7w, 33,5дба, 3 провода  

kd2405pfv1.ga, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,24в, dc, 0.059а,  sunon, вентилятор 

аксиальный, 50х50х10мм,24в, dc, 0.059а, 

kd2405phb2, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 0.053а, 1.3вт, качения, 

4700об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 0.053а, 1.3вт, 

качения, 4700об/мин, 2 провода  

kd2405phs2, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 0.054а, 1.3вт, скольжения, 

4700об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 0.054а, 1.3вт, 

скольжения, 4700об/мин, 2 провода  

kd2406phs2, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.056а,  sunon, вентилятор 

аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.056а, 
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kde2404pfv2-11ab, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, 0.06а, 1.4вт, vapo, 5800об/мин, 

2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,24в, 0.06а, 1.4вт, vapo, 5800об/мин, 2 

провода 

kde2406ptvx-alum, sunon: вентилятор 60х60х25мм, подшипник vapo, 24в, dc, 45,9м3/ч and#43; 

lumberg sunon, вентилятор 60х60х25мм, подшипник vapo, 24в, dc, 45,9м3/ч and#43; lumberg  

kf0210b1hr, jamicon: вентилятор аксиальный, 25х25х10мм,12в, dc, 0.09а, 1.08вт, качения, 

13000об/мин, 2 провода  jamicon, вентилятор аксиальный, 25х25х10мм,12в, dc, 0.09а, 1.08вт, 

качения, 13000об/мин, 2 провода  

kf0310b1hr, jamicon: вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, качения, 

10000об/мин, 2 провода  jamicon, вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт,  

качения, 10000об/мин, 2 провода  

kf0310b1hr01, jamicon: вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, качения, 

10000об/мин, 2 провода  jamicon, вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, 

качения, 10000об/мин, 2 провода  

kf0410b1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.07а, 0.84вт, качения, 

6000об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.07а, 0.84вт, 

качения, 6000об/мин, 2 провода  

kf0410b1hs, jamicon: вентилятор 40х40х10мм, подшипник качения, 12в, dc, 70 ма, 840 мвт, 

6000об/мин jamicon, вентилятор 40х40х10мм, подшипник качения, 12в, dc, 70 ма, 840 мвт, 

6000об/мин 

kf0410b1l, jamicon: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.05а, 0.6вт, качения, 

4200об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.05а, 0.6вт, 

качения, 4200об/мин, 2 провода  

kf0410b5h, jamicon: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.13а, 0.65вт, качения, 

6000об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.13а, 0.65вт, 

качения, 6000об/мин, 2 провода  

kf0410s1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.07а, 0.84вт, качения, 

6000об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.07а, 0.84вт, 

качения, 6000об/мин, 2 провода  

kf0420b1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.1а, 1.2вт, качения, 7500об/мин, 

2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.1а, 1.2вт, качения, 

7500об/мин, 2 провода 

kf0420s1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.1а, 1.2вт, скольжения, 

7500об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.1а, 1.2вт, 

скольжения, 7500об/мин, 2 провода  

kf0510b1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, качения, 

5200об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, 

качения, 5200об/мин, 2 провода  

kf0510b2h, jamicon: вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,24в, dc, 0.07а, 1.68вт, качения, 

5200об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,24в, dc, 0.07а, 1.68вт , 

качения, 5200об/мин, 2 провода  
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kf0510s1h, jamicon: вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, скольжения, 

5200об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, 

скольжения, 5200об/мин, 2 провода  

kf0510s1l, jamicon: вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,12в, dc, 0.06а, 0.72вт, скольжения, 

3500об/мин, 2 провода jamicon, вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,12в, dc, 0.06а, 0.72вт, 

скольжения, 3500об/мин, 2 провода  

kf0610b1h, jamicon: вентилятор 60х60х10мм, подшипник качения, 12в, dc jamicon, вентилятор 

60х60х10мм, подшипник качения, 12в, dc 

kf0615b1h, jamicon: вентилятор  jamicon, вентилятор 

kf0715b1hm, jamicon: вентилятор 70х70х15мм напряжение 12 в, dc, подшипник качения, ток 300 

ма, мощность 3.6 вт jamicon, вентилятор 70х70х15мм напряжение 12 в, dc, подшипник качения, 

ток 300 ма, мощность 3.6 вт 

kf1225b1h, jamicon: вентилятор 120х120х25мм 12в kf1225b1h dc and#40;каченияand#41;  jamicon, 

вентилятор 120х120х25мм 12в kf1225b1h dc and#40;каченияand#41; 

ksb0405ha, delta electr.: вентилятор аксиальный, 3pin, для ноутбука samsung n143, n145, n148p, 

n150, n210, n220, n100, n102, n delta electr., вентилятор аксиальный, 3pin, для ноутбука 

samsung n143, n145, n148p, n150, n210, n220, n100, n102, n 

l-kls22-av-12025bhd12, kls: вентилятор ja1225 kls, вентилятор ja1225 

l-kls22-av-12025bhd24, kls: вентилятор ja1225  kls, вентилятор ja1225 

l-kls22-av-12038bhd24-3, kls: вентилятор ja1238 kls, вентилятор ja1238 

l-kls22-av-12038bmd12, kls: вентилятор ja1238 kls, вентилятор ja1238 

l-kls22-av-3010shd12, kls: вентилятор ym1203pf kls, вентилятор ym1203pf 

l-kls22-av-4010bhd12, kls: вентилятор kf0410_01 kls, вентилятор kf0410_01 

l-kls22-av-4010shd5, kls: вентилятор kls, вентилятор 

l-kls22-av-4020bhd12, kls: вентилятор kls, вентилятор 

l-kls22-av-5010bhd24, kls: вентилятор kls, вентилятор 

l-kls22-av-6025bhd12, kls: вентилятор kls, вентилятор 

l-kls22-av-6025shd12, kls: вентилятор kls, вентилятор 

l-kls22-av-8025bhd12, kls: вентилятор kls, вентилятор 

l-kls22-av-8025bhd24, kls: вентилятор kls, вентилятор 

l-kls22-av-8025shd12, kls: вентилятор kls, вентилятор 

l-kls22-av-8025shd24, kls: вентилятор kls, вентилятор 

l-kls22-av-8038bhd24-3, kls: вентилятор kls, вентилятор 

l-kls22-av-9225bhd12, kls: вентилятор kls, вентилятор 

l-kls22-av-9225shd12, kls: вентилятор kls, вентилятор 
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l-kls22-av-9225shd24, kls: вентилятор kls, вентилятор 

l-kls22-av-9238bhd24-3, kls: вентилятор kls, вентилятор 

la003-012a82dn, sunon: вентилятор аксиальный, 86х86х40.4мм,12в, dc, 0.029а, 0.35вт, vapo, 

2200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 86х86х40.4мм,12в, dc, 0.029а, 0.35вт, 

vapo, 2200об/мин, 2 провода  

la003-012a82dy, sunon: вентилятор аксиальный, 86х86х40.4мм,12в, dc, 0.028а, 0.34вт, vapo, 

2200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 86х86х40.4мм,12в, dc, 0.028а, 0.34вт , 

vapo, 2200об/мин, 2 провода  

la003-013a82dy, sunon: вентилятор аксиальный, 86х86х40.4мм,5в, dc, 0.062а  sunon, 

вентилятор аксиальный, 86х86х40.4мм,5в, dc, 0.062а 

la003-014a82dn, sunon: вентилятор аксиальный, 86х86х40.4мм,12в, dc, 0.028  sunon, 

вентилятор аксиальный, 86х86х40.4мм,12в, dc, 0.028 

la004-017a83dy, sunon: вентилятор аксиальный, 86х86х57.4мм,12в, dc, 0.028  sunon, 

вентилятор аксиальный, 86х86х57.4мм,12в, dc, 0.028 

lbns1, : аксессуар вентилятора  аксессуар вентилятора 

lft120fi30, sunon: пластиковая решетка для вентилятора 120x120мм, с ф sunon, пластиковая 

решетка для вентилятора 120x120мм, с ф 

lft120fi30, tqsolution: пластиковая решетка для вентилятора 120x120мм, с фильтром 30ppi

 tqsolution, пластиковая решетка для вентилятора 120x120мм, с фильтром 30ppi 

lft120fi45, sunon: пластиковая решетка для вентилятора 120x120мм, с ф  sunon, пластиковая 

решетка для вентилятора 120x120мм, с ф 

lft120fi45, tqsolution: пластиковая решетка для вентилятора 120x120мм, с ф  tqsolution, 

пластиковая решетка для вентилятора 120x120мм, с ф 

lft172fi30, tqsolution: решетка вентилятора с фильтром 30ppi для вентилято  tqsolution, 

решетка вентилятора с фильтром 30ppi для вентилято  

lft172fi45, tqsolution: решетка вентилятора с фильтром 45ppi для вентилято  tqsolution, 

решетка вентилятора с фильтром 45ppi для вентилято 

lft40fi30, sunon: решетка пластик. для вентилятора 40х40мм, с фильтром 30ppi  sunon, решетка 

пластик. для вентилятора 40х40мм, с фильтром 30ppi  

lft40fi30, tqsolution: решетка пластик. для вентилятора 40х40мм, с фильтром 30pp i tqsolution, 

решетка пластик. для вентилятора 40х40мм, с фильтром 30ppi  

lft40fi45, sunon: пластиковая решетка для вентилятора 40х40мм, с фильтром 45ppi  sunon, 

пластиковая решетка для вентилятора 40х40мм, с фильтром 45ppi  

lft40fi45, tqsolution: пластиковая  решетка для вентилятора 40х40мм, с фильтром 45ppi

 tqsolution, пластиковая решетка для вентилятора 40х40мм, с фильтром 45ppi  

lft60fi30, sunon: решетка пластик. для вентилятора 60х60мм, с фильтр  sunon, решетка 

пластик. для вентилятора 60х60мм, с фильтр 
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lft60fi30, tqsolution: решетка пластик. для вентилятора 60х60мм, с фильтр  tqsolution, решетка 

пластик. для вентилятора 60х60мм, с фильтр 

lft60fi45, sunon: пластиковая решетка для вентилятора 60х60мм, с фильтром 45ppi  sunon, 

пластиковая решетка для вентилятора 60х60мм, с фильтром 45ppi 

lft60fi45, tqsolution: пластиковая решетка для вентилятора 60х60мм, с фильтром 45ppi

 tqsolution, пластиковая решетка для вентилятора 60х60мм, с фильтром 45ppi  

lft80fi30, sunon: пластиковая решетка для вентилятора 80х80мм, с фильтром 30ppi sunon, 

пластиковая решетка для вентилятора 80х80мм, с фильтром 30ppi  

lft80fi30, tqsolution: пластиковая решетка для вентилятора 80х80мм, с фильтром 30ppi

 tqsolution, пластиковая решетка для вентилятора 80х80мм, с фильтром 30ppi  

lft80fi45, sunon: пластиковая решетка для вентилятора 80х80мм, с фил sunon, пластиковая 

решетка для вентилятора 80х80мм, с фил 

lft80fi45, tqsolution: пластиковая решетка для вентилятора 80х80мм, с фил  tqsolution, пластиковая 

решетка для вентилятора 80х80мм, с фил 

lft92fi30, sunon: решетка пластик. для вентилятора 92х92мм, с фильтром 30ppi  sunon, решетка 

пластик. для вентилятора 92х92мм, с фильтром 30ppi  

lft92fi30, tqsolution: решетка пластик. для вентилятора 92х92мм, с фильтром 30ppi  tqsolution, 

решетка пластик. для вентилятора 92х92мм, с фильтром 30ppi 

lft92fi45, sunon: пластиковая решетка для вентилятора 92x92мм, с фильтром 45ppi  sunon, 

пластиковая решетка для вентилятора 92x92мм, с фильтром 45ppi  

lft92fi45, tqsolution: пластиковая решетка для вентилятора 92x92мм, с фильтром  45ppi

 tqsolution, пластиковая решетка для вентилятора 92x92мм, с фильтром 45ppi  

lftk01, sunon: кабель питания для вентилятора длина 1,0м sunon, кабель питания для 

вентилятора длина 1,0м 

lftk02, sunon: кабель питания для вентилятора длина 2,0м sunon, кабель питания для 

вентилятора длина 2,0м 

lftk03, sunon: кабель питания для вентилятора длина 3,0м sunon, кабель питания для 

вентилятора длина 3,0м 

lgm120-7, : решетка вентилятора решетка вентилятора 

lgm120-8, : решетка вентилятора 120х120мм решетка вентилятора 120х120мм 

lgm172, : решетка вентилятора 172х151мм решетка вентилятора 172х151мм 

lgm176, : решетка вентилятораfor 179x89 11 rings  решетка вентилятораfor 179x89 11 rings 

lgm254, : решетка вентилятора решетка вентилятора 

lgm40, : решетка вентилятора решетка вентилятора 

lgm50, sunon: металлическая решетка для вентилятора 50х50мм  sunon, металлическая решетка 

для вентилятора 50х50мм 

lgm60, : решетка вентилятора решетка вентилятора 
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lgm80, : решетка вентилятора решетка вентилятора 

lgm92, : решетка вентилятора решетка вентилятора 

lgp120, : решетка вентиляторарешетка вентилятора 

lgp60, : решетка вентилятора решетка вентилятора 

lgp60-skl, : решетка вентилятора lgp60 with sinkhole  решетка вентилятора lgp60 with sinkhole  

lgp80, : решетка вентилятора решетка вентилятора 

lgp92, : решетка вентилятора решетка вентилятора 

lm-119-40-10, : рамка для вентилятора 120x120 panel 0,75 - 1,25мм рамка для вентилятора 

120x120 panel 0,75 - 1,25мм 

lm-119-40-20, : рамка для вентилятора 120x120 panel 1,5 - 2,5мм рамка для вентилятора 

120x120 panel 1,5 - 2,5мм 

lm-40-20-20f, : решетка вентилятора решетка вентилятора 

lm-60-30-10, : рамка для вентилятора 60x60 panel 0,75 - 1,25мм рамка для вентилятора 60x60 

panel 0,75 - 1,25мм 

lm-60-30-20, : рамка для вентилятора 60x60 panel 1,5 - 2,5мм рамка для вентилятора 60x60 

panel 1,5 - 2,5мм 

lm-60-40-10, : рамка для вентилятора 60x60 panel 0,75 - 1,25мм рамка для вентилятора 60x60 

panel 0,75 - 1,25мм 

lm-60-40-10-f, : рамка для вентилятора 60x60 panel 0,75 - 1,25мм рамка для вентилятора 60x60 

panel 0,75 - 1,25мм 

lm-60-40-20, : рамка для вентилятора 60x60 panel 1,5 - 2,5мм рамка для вентилятора 60x60 

panel 1,5 - 2,5мм 

lm-60-40-20-f, : рамка для вентилятора 60x60 panel 1,5 - 2,5мм рамка для вентилятора 60x60 

panel 1,5 - 2,5мм 

lm-80-40-10, : рамка для вентилятора 80x80 panel 0,75 ans рамка для вентилятора 80x80 panel 

0,75 ans 

lm-80-40-20, : решетка вентилятора решетка вентилятора 

lm-92-40-10, : рамка для вентилятора 92x92 panel 0,75 ans рамка для вентилятора 92x92 panel 

0,75 ans 

lm-92-40-20, : вентилятор sleeve for 80x25мм вентиляторs вентилятор sleeve for 80x25мм 

вентиляторs 

lm310-001a99dn, sunon: вентилятор аксиальный, 121х92.3х66мм,12в, dc, 0.028а, 0.34вт, vapo, 

2200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 121х92.3х66мм,12в, dc, 0.028а, 

0.34вт, vapo, 2200об/мин, 2 провода  

lz1000-097, ebm-papst: кольцо для вентилятора ebm-papst, кольцо для вентилятора 

lz1000-120, ebm-papst: кольцо для вентилятора ebm-papst, кольцо для вентилятора 
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lz1000-133, ebm-papst: кольцо для вентилятора ebm-papst, кольцо для вентилятора 

lz1000-160, ebm-papst: кольцо для вентилятора ebm-papst, кольцо для вентилятора 

lz1000-175, ebm-papst: кольцо для вентилятора ebm-papst, кольцо для вентилятора 

lz1000-220, ebm-papst: кольцо для вентилятора ebm-papst, кольцо для вентилятора 

lz1000-225, ebm-papst: кольцо для вентилятора ebm-papst, кольцо для вентилятора 

lz120, ebm-papst: кабель для вентилятора ebm-papst, кабель для вентилятора 

lz120-10, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов  ebm-papst, аксессуар для вентиляторов  

lz120-11, ebm-papst: кабель для вентилятора ebm-papst, кабель для вентилятора 

lz120-13, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов  ebm-papst, аксессуар для вентиляторов  

lz120-16, ebm-papst: кабель для вентилятора ebm-papst, кабель для вентилятора 

lz120-17, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов ebm-papst, аксессуар для вентиляторов  

lz120-18, ebm-papst: кабель для вентилятора ebm-papst, кабель для вентилятора 

lz120-4, ebm-papst: кабель для вентилятора ebm-papst, кабель для вентилятора 

lz120-5, ebm-papst: кабель для вентилятора ebm-papst, кабель для вентилятора 

lz120-6, ebm-papst: кабель для вентилятора ebm-papst, кабель для вентилятора 

lz126, ebm-papst: кабель для вентилятора ebm-papst, кабель для вентилятора 

lz127, ebm-papst: кабель для вентилятора ebm-papst, кабель для вентилятора 

lz130-1ul, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов  ebm-papst, аксессуар для вентиляторов  

lz140, ebm-papst: кабель для вентилятора ebm-papst, кабель для вентилятора 

lz140-1, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов  ebm-papst, аксессуар для вентиляторов  

lz140-2, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов  ebm-papst, аксессуар для вентиляторов  

lz210, ebm-papst: монтажный элемент для вентиляторов  ebm-papst, монтажный элемент для 

вентиляторов 

lz212, ebm-papst: монтажный элемент для вентиляторов  ebm-papst, монтажный элемент для 

вентиляторов 

lz215, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов  ebm-papst, аксессуар для вентиляторов  

lz22, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора ?200х51мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора ?200х51мм 

lz22-2, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 80х80мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 80х80мм 

lz22n, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 80х80мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 80х80мм 
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lz22u, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 2214f2tdhho, 200х51мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 2214f2tdhho, 200х51мм  

lz23, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 92х92мм ebm-papst, металлическая 

решетка для вентилятора 92х92мм 

lz23-1, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 92х92мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 92х92мм 

lz23-11, ebm-papst: решетка для вентилятора ebm-papst, решетка для вентилятора 

lz23-2, ebm-papst: пластиковая решетка для вентилятора 92х92мм ebm-papst, пластиковая 

решетка для вентилятора 92х92мм 

lz23-3, ebm-papst: пластиковая решетка для вентилятора 92х92мм ebm-papst, пластиковая 

решетка для вентилятора 92х92мм 

lz23-6, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 92х92мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 92х92мм 

lz24, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора ?150мм  ebm-papst, металлическая 

решетка для вентилятора ?150мм 

lz240, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов  ebm-papst, аксессуар для вентиляторов  

lz26, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора ?172мм ebm-papst, металлическая 

решетка для вентилятора ?172мм 

lz26-10, ebm-papst: аксессуар для вентилятора  ebm-papst, аксессуар для вентилятора 

lz260, ebm-papst: монтажный элемент для вентиляторов  ebm-papst, монтажный элемент для 

вентиляторов 

lz261, ebm-papst: монтажный элемент для вентиляторов  ebm-papst, монтажный элемент для 

вентиляторов 

lz27, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора ?150мм  ebm-papst, металлическая 

решетка для вентилятора ?150мм 

lz28, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 60х60мм ebm-papst, металлическая 

решетка для вентилятора 60х60мм 

lz28-1, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 60х60мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 60х60мм 

lz28-3, ebm-papst: пластиковая решетка для вентилятора  60х60мм ebm-papst, пластиковая 

решетка для вентилятора 60х60мм 

lz29-1, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 60х60мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 60х60мм 

lz30, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 119х119мм  ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 119х119мм  

lz30-3, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 119х119мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 119х119мм  
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lz30-4, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 119х119мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 119х119мм  

lz30-5, ebm-papst: пластиковая решетка для вентилятора 119х119мм ebm-papst, пластиковая 

решетка для вентилятора 119х119мм 

lz30-6, ebm-papst: пластиковая решетка для вентилятора 119х119мм ebm-papst, пластиковая 

решетка для вентилятора 119х119мм 

lz30-9, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 119х119мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 119х119мм  

lz30p, ebm-papst: пластиковая решетка для вентилятора 119х119мм ebm-papst, пластиковая 

решетка для вентилятора 119х119мм 

lz31, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 50х50мм ebm-papst, металлическая 

решетка для вентилятора 50х50мм 

lz32-2, ebm-papst: пластиковая решетка для вентилятора 80х80мм ebm-papst, пластиковая 

решетка для вентилятора 80х80мм 

lz32-3, ebm-papst: пластиковая решетка для вентилятора 80х80мм ebm-papst, пластиковая 

решетка для вентилятора 80х80мм 

lz32-4, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 80х80мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 80х80мм 

lz32-7, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 80х80мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 80х80мм 

lz32p, ebm-papst: пластиковая решетка для вентилятора 80х80мм ebm-papst, пластиковая 

решетка для вентилятора 80х80мм 

lz33-1, ebm-papst: пластиковая решетка для вентилятора 127х127мм ebm-papst, пластиковая 

решетка для вентилятора 127х127мм 

lz33-2, ebm-papst: пластиковая решетка для вентилятора 127х127мм ebm-papst, пластиковая 

решетка для вентилятора 127х127мм 

lz34, ebm-papst: пластиковая решетка для вентилятора 180 х 180мм ebm-papst, пластиковая 

решетка для вентилятора 180 х 180мм 

lz35, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 127х127мм  ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 127х127мм  

lz354, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов ebm-papst, аксессуар для вентиляторов  

lz355, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов  ebm-papst, аксессуар для вентиляторов  

lz36, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 172х150мм  ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 172х150мм  

lz37, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора ?172х51мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора ?172х51мм 

lz37-2, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора ?172х51мм  ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора ?172х51мм 
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lz370, ebm-papst: датчик температуры для вентиляторов с регулировкой скорости вращения

 ebm-papst, датчик температуры для вентиляторов с регулировкой скорости вращения  

lz38, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора ?172х51мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора ?172х51мм 

lz39, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора ?172х51мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора ?172х51мм 

lz40-1, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов 119х120мм ebm-papst, аксессуар для 

вентиляторов 119х120мм 

lz40n, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов 119х119мм ebm-papst, аксессуар для 

вентиляторов 119х119мм 

lz44-1, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов ebm-papst, аксессуар для вентиляторов  

lz46-1, ebm-papst: защитная решетка пластиковая для вентилятора rg190 ebm-papst, защитная 

решетка пластиковая для вентилятора rg190 

lz47-1, ebm-papst: защитная решетка пластиковая для вентилятора rg220 ebm-papst, защитная 

решетка пластиковая для вентилятора rg220 

lz48-1, ebm-papst: защитная решетка пластиковая для вентилятора rg225 ebm-papst, защитная 

решетка пластиковая для вентилятора rg225 

lz50, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов  ebm-papst, аксессуар для вентиляторов  

lz52, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора ?172х51мм ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора ?172х51мм 

lz53, ebm-papst: металлическая решетка для вентилятора 140х140мм  ebm-papst, 

металлическая решетка для вентилятора 140х140мм  

lz550montagestopfen, ebm-papst: аксессуар для вентиляторов  ebm-papst, аксессуар для 

вентиляторов 

ma2062-hvl.gn, sunon: вентилятор 60x60x25мм, подшипник vapo, 230в, ac  sunon, вентилятор 

60x60x25мм, подшипник vapo, 230в, ac 

ma2062hvl, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм, 230в, ac, 0.198  sunon, вентилятор 

аксиальный, 60х60х25мм, 230в, ac, 0.198 

ma2072hvl, sunon: вентилятор аксиальный, 70х70х25мм, 230в, ac, 0.207 sunon, вентилятор 

аксиальный, 70х70х25мм, 230в, ac, 0.207 

ma2082hvl, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.1а,  sunon, вентилятор 

аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.1а, 

ma2092-hvl.gn, sunon: вентилятор 92х92x25мм, подшипник vapo, 230в, ac sunon, вентилятор 

92х92x25мм, подшипник vapo, 230в, ac 

ma2092hvl, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 0.1а,  sunon, вентилятор 

аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 0.1а, 

max6651eee+, maxim: вентилятор-contr/monitor ic/smbus qsop16 maxim, вентилятор-

contr/monitor ic/smbus qsop16 
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mb40100v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.18а, 0  sunon, 

вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,5в, dc, 0.18а, 0 

mb40101v2-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.08а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 40х40х10мм,12в, dc, 0.08а, 

mb40200v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.19а, 0.95вт, vapo, 

7200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.19а, 0.95вт, 

vapo, 7200об/мин, 2 провода  

mb40200v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.19а, 0  sunon, 

вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.19а, 0 

mb40200v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.123а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 40х40х20мм,5в, dc, 0.123а, 

mb40201v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.07а, 0.84вт, vapo, 

7200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.07а, 0.84вт, 

vapo, 7200об/мин, 2 провода  

mb40201v1-g99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 40x40x20мм, 15,12м sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 40x40x20мм, 15,12м 

mb40201v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.05а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.05а, 

mb40201vx-000u-a99, sunon: вентилятор sunon, вентилятор 

mb40201vx-000u-a99, sunon: вентилятор аксиальный sunon, вентилятор аксиальный 

mb40201vx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.115а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.115а, 

mb40201vx-f99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.115а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,12в, dc, 0.115а, 

mb40202v1-a99, sunon: вентилятор dc, осевой, 24в, dc, 40x40x20мм, 15,04м  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 24в, dc, 40x40x20мм, 15,04м 

mb40202v1-g99, sunon: вентилятор dc, осевой, 24в, dc, 40x40x20мм, 15,12м  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 24в, dc, 40x40x20мм, 15,12м 

mb40202v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,24в, dc, 0.033а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,24в, dc, 0.033а, 

mb40202vx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,24в, dc, 0.064а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 40х40х20мм,24в, dc, 0.064а, 

mb45101v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 45х45х10мм,12в, dc, 0.105а, 1.26вт, vapo, 

5000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 45х45х10мм,12в, dc, 0.105а, 1.26вт, 

vapo, 5000об/мин, 2 провода  

mb50101v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,12в, dc, 0.105а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,12в, dc, 0.105а, 
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mb50151v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.087а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.087а, 

mb50151v3-0005, sunon: вентилятор 50x50x15мм, подшипник vapo, 12в, dc, 17,34куб.м/ч, 22дба

 sunon, вентилятор 50x50x15мм, подшипник vapo, 12в, dc, 17,34куб.м/ч, 22дба  

mb60101v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х10мм,12в, dc, 0.12а, 1.44вт, vapo, 

4000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х10мм,12в, dc, 0.12а, 1.44вт, 

vapo, 4000об/мин, 2 провода  

mb60101v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х10мм,12в, dc, 0.12а, 1.44вт, vapo, 

4000об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х10мм,12в, dc, 0.12а, 1.44вт, 

vapo, 4000об/мин, 3 провода  

mb60101v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х10мм,12в, dc, 0.084а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х10мм,12в, dc, 0.084а, 

mb60151v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм, 12в, dc, подшипник vapo, 

44,6куб.м/ч,1,53вт, 34,2дба sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм, 12в, dc, подшипник 

vapo, 44,6куб.м/ч,1,53вт, 34,2дба 

mb60151v2-a99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x15мм, 30,42куб.м/ч, 31дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x15мм, 30,42куб.м/ч, 31дба, vapo  

mb60152v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм, 24в, dc, подшипник vapo, 

35,49куб.м/ч, 1,68вт, 36дба sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм, 24в, dc, подшипник 

vapo, 35,49куб.м/ч, 1,68вт, 36дба 

mb60201v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.135а, 1.62вт, vapo, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.135а, 1.62вт, 

vapo, 4500об/мин, 2 провода  

mb60201v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.135а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.135а, 

mb60201v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.79а, 0.95вт, vapo, 

3700об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.79а, 0.95вт, 

vapo, 3700об/мин, 2 провода  

mb60201v3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.05а, 0.6вт, vapo, 

3000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.05а, 0.6вт, 

vapo, 3000об/мин, 2 провода  

mb60201vx-0000-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм, 12в, dc, подшипник vapo, 

43,32куб.м/ч, 2,5вт, 39дба, 3 провода  sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм, 12в, dc, 

подшипник vapo, 43,32куб.м/ч, 2,5вт, 39дба, 3 провода  

mb60201vx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.21а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.21а, 

mb60202v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.075а, 1.8вт, vapo, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.075а, 1.8вт, 

vapo, 4500об/мин, 2 провода  
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mb60202v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.075а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.075а, 

mb60202v2-a99, sunon: вентилятор 60х60х20мм, подшипник vapo, 24в, dc, 32,2куб.м/ч, 28дбa

 sunon, вентилятор 60х60х20мм, подшипник vapo, 24в, dc, 32,2куб.м/ч, 28дбa  

mb60251v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.125а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.125а, 

mb60251v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.125а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.125а, 

mb60251v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.074а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.074а, 

mb60251vx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.2а, 2  sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.2а, 2 

mb60252v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.07а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.07а, 

mb60252v1-g99, sunon: вентилятор dc, осевой, 24в, dc, 60x60x25мм, 39,93м  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 24в, dc, 60x60x25мм, 39,93м 

mb60252vx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.11а, 2.64вт, vapo, 

5200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.11а, 2.64вт, 

vapo, 5200об/мин, 2 провода  

mb60252vx-g99, sunon: вентилятор dc, осевой, 24в, dc, 60x60x25мм, 45,87м  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 24в, dc, 60x60x25мм, 45,87м 

mb70101v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 70х70х10мм,12в, dc, 0.138а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 70х70х10мм,12в, dc, 0.138а, 

mc17080v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 17х17х8мм,5в, dc, 0.16а, 0.8вт, vapo, 20000об/мин, 

2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 17х17х8мм,5в, dc, 0.16а, 0.8вт, vapo, 20000об/мин, 2 

провода 

mc17080v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 17х17х8мм,5в, dc, 0.16а, 0.8вт, vapo, 20000об/мин, 

3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 17х17х8мм,5в, dc, 0.16а, 0.8вт, vapo, 20000об/мин, 3 

провода 

mc20080v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 20х20х8мм,5в, dc, 0.135а, 0  sunon, 

вентилятор аксиальный, 20х20х8мм,5в, dc, 0.135а, 0 

mc20100v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 20х20х10мм,5в, dc, 0.155а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 20х20х10мм,5в, dc, 0.155а, 

mc25060v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 25х25х6мм,5в, dc, 0.115а, 0.58вт, vapo, 

13000об/мин, 2 провода  sunon, вентилятор аксиальный, 25х25х6мм,5в, dc, 0.115а, 0.58вт, 

vapo, 13000об/мин, 2 провода  

mc25060v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 25х25х6мм,5в, dc, 0.075а, 0 sunon, 

вентилятор аксиальный, 25х25х6мм,5в, dc, 0.075а, 0 
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mc25100v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 25х25х10мм,5в, dc, 0.12а, 0.6вт, vapo, 

13000об/мин, 2 провода  sunon, вентилятор аксиальный, 25х25х10мм,5в, dc, 0.12а, 0.6вт, vapo, 

13000об/мин, 2 провода  

mc25100v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 25х25х10мм,5в, dc, 0.12а, 0  sunon, 

вентилятор аксиальный, 25х25х10мм,5в, dc, 0.12а, 0 

mc25100v2-a99, sunon: вентилятор dc, осевой, 5в, dc, 25x25x10мм, 5,1м3/ч, 16дба, vapo  sunon, 

вентилятор dc, осевой, 5в, dc, 25x25x10мм, 5,1м3/ч, 16дба, vapo 

mc25101v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 25х25х10мм,12в, dc, 0.057а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 25х25х10мм,12в, dc, 0.057а, 

mc25101v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 25х25х10мм,12в, dc, 0.057а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 25х25х10мм,12в, dc, 0.057а, 

mc25101v2-000u-a99, sunon: вентилятор аксиальныйsunon, вентилятор аксиальный 

mc25101v2-a99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 25x25x10мм, 5,1м3/ sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 25x25x10мм, 5,1м3/ 

mc25150v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 25х25х15мм,5в, dc, 0.11а, 0.55вт, vapo, 

10000об/мин, 2 провода  sunon, вентилятор аксиальный, 25х25х15мм,5в, dc, 0.11а, 0.55вт, 

vapo, 10000об/мин, 2 провода  

mc30060v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х6мм,5в, dc, 0.112а, 0 sunon, 

вентилятор аксиальный, 30х30х6мм,5в, dc, 0.112а, 0 

mc30060v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х6мм,5в, dc, 0.112а, 0  sunon, 

вентилятор аксиальный, 30х30х6мм,5в, dc, 0.112а, 0 

mc30060v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х6мм,5в, dc, 0.083а, 0.4вт, vapo, 7500об/мин, 

2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 30х30х6мм,5в, dc, 0.083а, 0.4вт, vapo, 7500об/мин, 2 

провода 

mc30100v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,5в, dc, 0.128а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 30х30х10мм,5в, dc, 0.128а, 

mc30100v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,5в, dc, 0.12а, 0  sunon, 

вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,5в, dc, 0.12а, 0 

mc30100v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,5в, dc, 0.08а, 0.4вт, vapo, 8000об/мин, 

2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,5в, dc, 0.08а, 0.4вт, vapo, 8000об/мин, 2 

провода 

mc30101v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,12в, dc, 0.048а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,12в, dc, 0.048а, 

mc30101v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,12в, dc, 0.048а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,12в, dc, 0.048а, 

mc30101v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,12в, dc, 0.042а, 0.5вт, vapo, 

8000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,12в,  dc, 0.042а, 0.5вт, 

vapo, 8000об/мин, 2 провода  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

mc30101v2-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,12в, dc, 0.042а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 30х30х10мм,12в, dc, 0.042а, 

mc30151v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х15мм,12в, dc, 0.054а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 30х30х15мм,12в, dc, 0.054а, 

mc30151v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х15мм,12в, dc, 0.054а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 30х30х15мм,12в, dc, 0.054а, 

mc30151v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 30х30х15мм,12в, dc, 0.037а, 0.45вт, vapo, 

7000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 30х30х15мм,12в, dc, 0.037а, 0.45вт, 

vapo, 7000об/мин, 2 провода  

mc35100v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 35х35х10мм,5в, dc, 0.15а, 0.75вт, vapo, 

9500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 35х35х10мм,5в, dc, 0.15а, 0.75вт, 

vapo, 9500об/мин, 2 провода  

mc35100v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 35х35х10мм,5в, dc, 0.15а, 0  sunon, 

вентилятор аксиальный, 35х35х10мм,5в, dc, 0.15а, 0 

mc35100v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 35х35х10мм,5в, dc, 0.075а, 0.38вт, vapo, 

7500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 35х35х10мм,5в, dc, 0.075а, 0.38вт, 

vapo, 7500об/мин, 2 провода  

mc35101v1-a99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 35x35x10мм, 11,89м  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 35x35x10мм, 11,89м 

mc35101v1-g99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 35x35x10мм, 11,89м  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 35x35x10мм, 11,89м 

mc35101v2-a99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 35x35x10мм, 11,04м3/ч, 22дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 35x35x10мм, 11,04м3/ч, 22дба, vapo  

me40100v1-a99, sunon: вентилятор dc, осевой, 5в, dc, 40x40x10мм, 13,59м3/ч, 32дба, vapo  sunon, 

вентилятор dc, осевой, 5в, dc, 40x40x10мм, 13,59м3/ч, 32дба, vapo 

me40100v1-g99, sunon: вентилятор dc, осевой, 5в, dc, 40x40x10мм, 13,59м3 sunon, вентилятор dc, 

осевой, 5в, dc, 40x40x10мм, 13,59м3 

me40101v1-a99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 40x40x10мм, 13,6м3  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 40x40x10мм, 13,6м3 

me40101vx-a99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 40x40x10мм, 16,82м sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 40x40x10мм, 16,82м 

me45100v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 45х45х10мм,5в, dc, 0.223а, 1.12вт, vapo, 

6000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 45х45х10мм,5в, dc, 0.223а, 1.12вт, 

vapo, 6000об/мин, 2 провода  

me45100v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 45х45х10мм,5в, dc, 0.223а, 1.12вт, vapo, 

6000об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 45х45х10мм,5в, dc, 0.223а, 1.12вт, 

vapo, 6000об/мин, 3 провода  

me45101v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 45х45х10мм,12в, dc, 0.11а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 45х45х10мм,12в, dc, 0.11а, 
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me45101v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 45х45х10мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, vapo, 

6500об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 45х45х10мм,12в, dc, 0.11а, 1.32вт, 

vapo, 6500об/мин, 3 провода  

me50100v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,5в, dc, 0.26а, 1  sunon, 

вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,5в, dc, 0.26а, 1 

me50100v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,5в, dc, 0.26а, 1.3вт, vapo, 5200об/мин, 

3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,5в, dc, 0.26а, 1.3вт, vapo, 5200об/мин, 3 

провода 

me50101v1-a99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 23,3м3  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 23,3м3 

me50101v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х10мм,12в, dc, 0.11а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 50х50х10мм,12в, dc, 0.11а, 

me50151v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.145а, 1.74вт, vapo, 

7000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.145а, 1.74вт, 

vapo, 7000об/мин, 2 провода  

me50151v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.145а, 1.74вт, vapo, 

7000об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.145а, 1.74вт, 

vapo, 7000об/мин, 3 провода  

me50151v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.125а, 1.5вт, vapo, 

6100об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,12в, dc, 0.125а, 1.5вт, 

vapo, 6100об/мин, 2 провода  

me50152v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 0.095а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 0.095а, 

me50152v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 0.095а, 2.28вт, vapo, 

7000об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 0.095а, 2.28вт, 

vapo, 7000об/мин, 3 провода  

me50152v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 0.08а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 50х50х15мм,24в, dc, 0.08а, 

me60151v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc,  0.16а, 1.92вт, vapo, 

5400об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.16а, 1.92вт, 

vapo, 5400об/мин, 2 провода  

me60151v1-g99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 60x60x15мм, 42,84м  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 60x60x15мм, 42,84м 

me60151v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.14а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.14а, 

me60151v3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.075а, 0.9вт, vapo, 

3900об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,12в, dc, 0.075а, 0.9вт, 

vapo, 3900об/мин, 2 провода  

me60152v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.1а, 2  sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.1а, 2 
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me60152v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.1а, 2 sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х15мм,24в, dc, 0.1а, 2 

me70151v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 70x70x15мм, 12в, dc, подшипник vapo, 

45,63куб.м/ч, 1,36вт, 31,5дба sunon, вентилятор аксиальный, 70x70x15мм, 12в, dc, подшипник 

vapo, 45,63куб.м/ч, 1,36вт, 31,5дба 

me70151v1-g99, sunon: вентилятор 70x70x15мм, подшипник vapo,12в, dc, 45,63куб.м/ч, 31,5дба, 3 

провода sunon, вентилятор 70x70x15мм, подшипник vapo,12в, dc, 45,63куб.м/ч, 31,5дба, 3 

провода 

me70151v2-a99, sunon: вентилятор 70x70x15мм, подшипник vapo,12в, dc, 38,87куб.м/ч, 26,5дба

 sunon, вентилятор 70x70x15мм, подшипник vapo,12в, dc, 38,87куб.м/ч, 26,5дба  

me70151v3-a99, sunon: вентилятор 70x70x15мм, подшипник vapo,12в, dc, 32,11куб.м/ч, 21,5дба

 sunon, вентилятор 70x70x15мм, подшипник vapo,12в, dc, 32,11куб.м/ч, 21,5дба  

me70201v1-a99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 70x70x20мм, 49м3/ч  sunon, 

вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 70x70x20мм, 49м3/ч 

me70201v1-g99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 70x70x20мм, 49м3/ч sunon, 

вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 70x70x20мм, 49м3/ч 

me70202v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 70х70х20мм,24в, dc, 0.066а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 70х70х20мм,24в, dc, 0.066а, 

me80151v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,12в, dc, 0.163а, 1.96вт, vapo, 

3000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,12в, dc, 0.163а, 1.96вт, 

vapo, 3000об/мин, 2 провода  

me80151v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,12в, dc, 0.163а, 1.96вт, vapo, 

3000об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,12в, dc, 0.163а, 1.96вт, 

vapo, 3000об/мин, 3 провода  

me80152v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,24в, dc, 0.092а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,24в, dc, 0.092а, 

me80152v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,24в, dc, 0.092а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х15мм,24в, dc, 0.092а, 

me80201v1-a99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 80x80x20мм, 61м3/ч, 38дба, vapo  sunon, 

вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 80x80x20мм, 61м3/ч, 38дба, vapo  

me80201v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.13а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.13а, 

me80201v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.095а, 1.14вт, vapo, 

3000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.095а, 1.14вт, 

vapo, 3000об/мин, 2 провода  

me80201v3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.074а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.074а, 

me80202v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,24в, dc, 0.064а, 1.54вт, vapo, 

3300об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,24в, dc, 0.064а, 1.54вт, 

vapo, 3300об/мин, 2 провода  
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me80202v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,24в, dc, 0.064а, 1.54вт, vapo, 

3300об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,24в, dc, 0.064а, 1.54вт, 

vapo, 3300об/мин, 3 провода  

me80251v1-f99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.145а, 1.7вт, vapo, 

3200об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.145а, 1.7вт, 

vapo, 3200об/мин, 3 провода  

me80251v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.145а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.145а, 

me80251v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.12а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.12а, 

me80251v3-a99, sunon: вентилятор 80x80x25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 56куб.м/ч, 28дба

 sunon, вентилятор 80x80x25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 56куб.м/ч, 28дба  

me80251v3-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.081а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.081а, 

me80251vx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.16а, 1.9вт, vapo, 

3600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.16а, 1.9вт, 

vapo, 3600об/мин, 2 провода  

me80251vx-f99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 80x80x25мм, 76,45м  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 80x80x25мм, 76,45м 

me80252v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.073а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.073а, 

me80252v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.073а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.073а, 

me80252vx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.09а, 2.2вт, vapo, 

3600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.09а, 2.2вт, 

vapo, 3600об/мин, 2 провода  

me92251v1-000u-a99, sunon: вентилятор 92x92х25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 87,55куб.м/ч, 

34дба sunon, вентилятор 92x92х25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 87,55куб.м/ч, 34дба 

me92251v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.165а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.165а, 

me92251v1-f99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.165а, 2вт, vapo, 3000об/мин, 

3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.165а, 2вт, vapo, 3000об/мин, 

3 провода 

me92251v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.165а, 2вт, vapo, 

3000об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.165а, 2вт, 

vapo, 3000об/мин, 3 провода  

me92251v3-a99, sunon: вентилятор 92x92х25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 67куб.м/ч, 28дба

 sunon, вентилятор 92x92х25мм, подшипник vapo, 12в, dc, 67куб.м/ч, 28дба  

me92252v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.087а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.087а, 
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me92252v3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.056а, 1.3вт, vapo, 

2400об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.056а, 1.3вт, 

vapo, 2400об/мин, 2 провода 

me92252vx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.1а, 2  sunon, 

вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.1а, 2 

mec0251v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.451  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.451 

mec0251v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.451  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.451 

mec0251v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.279  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.279 

mec0251v3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.161  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 0.161 

mec0252v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.207а, 5вт, vapo, 

3100об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.207а, 5вт, 

vapo, 3100об/мин, 2 провода  

mec0252v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.207а, 5вт, vapo, 

3100об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.207а, 5вт, 

vapo, 3100об/мин, 3 провода  

mec0252v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.146а, 3.5вт, vapo, 

2700об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.146а, 3.5вт, 

vapo, 2700об/мин, 2 провода  

mec0252v3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.084а, 2вт, vapo, 

2200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.084а, 2вт, 

vapo, 2200об/мин, 2 провода  

mec0254v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,48в, dc,  0.119а, 5.7вт, vapo, 

3100об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,48в, dc, 0.119а, 5.7вт, 

vapo, 3100об/мин, 2 провода  

mec0381v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.833  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.833 

mec0381v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.833  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.833 

mec0381v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.421а, 5.1вт, vapo, 

2600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.421а, 5.1вт, 

vapo, 2600об/мин, 2 провода  

mec0381v3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.241а, 2.9вт, vapo, 

2100об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 0.241а, 2.9вт, 

vapo, 2100об/мин, 2 провода  

mec0382v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.383  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.383 
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mec0382v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.383  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.383 

mec0382v2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.224  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.224 

mec0382v3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.13а, 3.1вт, vapo, 

2100об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.13а, 3.1вт, 

vapo, 2100об/мин, 2 провода  

mec0384v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,48в, dc, 0.203  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,48в, dc, 0.203 

mf17080v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 17x17x8мм, 1,52м3/ч, 21,5дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 17x17x8мм, 1,52м3/ч, 21,5дба, vapo  

mf17080v1-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 17x17x8мм, 1,52м3/ч, 21,5дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 17x17x8мм, 1,52м3/ч, 21,5дба, vapo  

mf17080v11000ua99, sunon: вентилятор 5в, dc 17x8 v 1,5m/h 21,5dba  sunon, вентилятор 5в, 

dc 17x8 v 1,5m/h 21,5dba 

mf17080v21000ua99, sunon: вентилятор 5в, dc 17x8 v 1,1m/h 14,2dba  sunon, вентилятор 5в, 

dc 17x8 v 1,1m/h 14,2dba 

mf20080v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 20x20x8мм, 2,7м3/ч, 23дба, vapo, 28awg

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 20x20x8мм, 2,7м3/ч, 23дба, vapo, 28awg  

mf20100v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 20x20x10мм, 2,54м3/ч, 20дба, vaposunon, 

вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 20x20x10мм, 2,54м3/ч, 20дба, vapo  

mf25060v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 20x20x6мм, 3,72м3/ч, 18дба, vapo  sunon, 

вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 20x20x6мм, 3,72м3/ч, 18дба, vapo 

mf25060v21000ua99, sunon: вентилятор 5в, dc 25x6 v 3,7m/h 18dba  sunon, вентилятор 5в, dc 25x6 v 

3,7m/h 18dba 

mf25100v1-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 25x25x10мм, 5,92м3/ч, 23дба, vaposunon, 

вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 25x25x10мм, 5,92м3/ч, 23дба, vapo 

mf25100v11000ua99, sunon: вентилятор 5в, dc 25x10 v 5,9m/h 23dba  sunon, вентилятор 5в, dc 25x10 

v 5,9m/h 23dba 

mf25100v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 25x25x10мм, 5,07м3/ч, 16дба, vaposunon, 

вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 25x25x10мм, 5,07м3/ч, 16дба, vapo  

mf25100v21000ua99, sunon: вентилятор 5в, dc 25x10 v 5,1m/h 16dba  sunon, вентилятор 5в, dc 25x10 

v 5,1m/h 16dba 

mf25101v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 25x25x10мм, 6,42м3/ч, 26дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 25x25x10мм, 6,42м3/ч, 26дба, vapo  

mf25101v1-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 25x25x10мм, 6,42м3/ч, 26дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 25x25x10мм, 6,42м3/ч, 26дба, vapo  
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mf25101v11000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 25x10 v 6,5m/h 26dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 25x10 v 6,5m/h 26dba 

mf25101v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 25x25x10мм, 5,07м3/ч, 16дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 25x25x10мм, 5,07м3/ч, 16дба, vapo  

mf25101v21000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 25x10 v 5,1m/h 16dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 25x10 v 5,1m/h 16dba 

mf25150v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 25x25x15мм, 5,24м3/ч, 20дба, vaposunon, 

вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 25x25x15мм, 5,24м3/ч, 20дба, vapo 

mf30060v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 30x30x6мм, 8,28м3/ч, 23,6дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 30x30x6мм, 8,28м3/ч, 23,6дба, vapo  

mf30060v1-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 30x30x6мм, 8,28м3/ч, 23,6дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 30x30x6мм, 8,28м3/ч, 23,6дба, vapo  

mf30060v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 30x30x6мм, 6,35м3/ч, 15,7дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 30x30x6мм, 6,35м3/ч, 15,7дба, vapo  

mf30100v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 30x30x10мм, 9,3м3/ч, 23дба, vapo  sunon, 

вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 30x30x10мм, 9,3м3/ч, 23дба, vapo  

mf30100v1-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 30x30x10мм, 9,3м3/ч, 23дба, vapo  sunon, 

вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 30x30x10мм, 9,3м3/ч, 23дба, vapo  

mf30100v1100uua99, sunon: вентилятор 5в, dc 30x10 v 9,3m/h 23dbasunon, вентилятор 5в, dc 30x10 

v 9,3m/h 23dba 

mf30100v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 30x30x10мм, 7,94м3/ч, 21дба, vaposunon, 

вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 30x30x10мм, 7,94м3/ч, 21дба, vapo  

mf30100v21000ua99, sunon: вентилятор 5в, dc 30x10 v 8,0m/h 21dba  sunon, вентилятор 5в, dc 30x10 

v 8,0m/h 21dba 

mf30101v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x10мм, 9,3м3/ч,  23дба, vaposunon, 

вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x10мм, 9,3м3/ч, 23дба, vapo  

mf30101v1-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x10мм, 9,3м3/ч, 23дба, vaposunon, 

вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x10мм, 9,3м3/ч, 23дба, vapo  

mf30101v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x10мм, 7,77м3/ч, 20дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x10мм, 7,77м3/ч, 20дба, vapo  

mf30101v2-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x10мм, 7,77м3/ч, 20дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x10мм, 7,77м3/ч, 20дба, vapo  

mf30101v21000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 30x10 v 7,8m/h 20dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 30x10 v 7,8m/h 20dba 

mf30151v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x15мм, 10,14м3/ч, 27дб а, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x15мм, 10,14м3/ч, 27дба, vapo  

mf30151v1-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x15мм, 10,14м3/ч, 27дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x15мм, 10,14м3/ч, 27дба, vapo  
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mf30151v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x15мм, 8,11м3/ч, 19дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 30x30x15мм, 8,11м3/ч, 19дба, vapo  

mf35100v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 35x35x10мм, 12,17м3/ч, 28дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 35x35x10мм, 12,17м3/ч, 28дба, vapo  

mf35100v1-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 35x35x10мм, 12,17м3/ч, 28дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 35x35x10мм, 12,17м3/ч, 28дба, vapo  

mf35100v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 35x35x10мм, 10,99м3/ч, 21,8дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 35x35x10мм, 10,99м3/ч, 21,8дба, vapo  

mf35101v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 35x35x10мм, 12,17м3/ч, 28дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 35x35x10мм, 12,17м3/ч, 28дба, vapo 

mf35101v1-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 35x35x10мм, 12,17м3/ч, 28дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 35x35x10мм, 12,17м3/ч, 28дба, vapo  

mf35101v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 35x35x10мм, 10,99м3/ч, 21,8дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 35x35x10мм, 10,99м3/ч, 21,8дба, vapo  

mf40060v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х6мм,5в, dc, 0.5а, 0.4 sunon, вентилятор 

аксиальный, 40х40х6мм,5в, dc, 0.5а, 0.4 

mf40060v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 40x40x6мм, 10,65м3/ч, 29,3дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 40x40x6мм, 10,65м3/ч, 29,3дба, vapo  

mf40060v2-a99, sunon: вентилятор 40x40x6мм, подшипник vapo, 5в, dc, 9,29куб.м/ч, 25,7дба

 sunon, вентилятор 40x40x6мм, подшипник vapo, 5в, dc, 9,29куб.м/ч, 25,7дба  

mf40060v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 40x40x6мм, 9,3м3/ч, 25,3дба, vapo  sunon, 

вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 40x40x6мм, 9,3м3/ч, 25,3дба, vapo  

mf40100v1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 5в, dc, 40x40x10мм, 13,52м3/ч, 27,3дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 5в, dc, 40x40x10мм, 13,52м3/ч, 27,3дба, vapo  

mf40100v1-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 5в, dc, 40x40x10мм, 13, sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 5в, dc, 40x40x10мм, 13, 

mf40100v11000ua99, sunon: вентилятор 5в, dc 40x10 v 13,5m/h 27,3dba  sunon, вентилятор 5в, 

dc 40x10 v 13,5m/h 27,3dba 

mf40100v2-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 5в, dc, 40x40x10мм, 13,52м3/ч, 20,6дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 5в, dc, 40x40x10мм, 13,52м3/ч, 20,6дба, vapo  

mf40100v21000ua99, sunon: вентилятор 5в, dc 40x10 v 11,8m/h 20,6dba  sunon, вентилятор 5в, 

dc 40x10 v 11,8m/h 20,6dba 

mf40101v1-a99-a, sunon: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x10mm, 13.6m3/h,  32dba, vapo, 

4.82mmh2o sunon, вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x10mm, 13.6m3/h, 32dba, vapo, 

4.82mmh2o 

mf40101v1-g99-a, sunon: вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x10mm, 13.6m3  sunon, 

вентилятор аксиальный, 12в, dc, 40x40x10mm, 13.6m3 
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mf40101v11000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 40x10 v 13,6m/h 27,3dba sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x10 v 13,6m/h 27,3dba 

mf40101v2-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x10мм, 11  sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x10мм, 11 

mf40101v2-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x10мм, 11,83м3/ч, 20,6дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x10мм, 11,83м3/ч, 20,6дба, vapo  

mf40101v21000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 40x10 v 11,9m/h 20,6dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x10 v 11,9m/h 20,6dba 

mf40101v21000ug99, sunon: вентилятор 12в, dc 40x10 v 11,9m/h 20,6dba f -sign sunon, 

вентилятор 12в, dc 40x10 v 11,9m/h 20,6dba f-sign 

mf40101vx-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 40x40x10мм, 16,73м3/ч, 31,4дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 40x40x10мм, 16,73м3/ч, 31,4дба, vapo  

mf40101vx1000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 40x10 v 16,8m/h 31,4dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x10 v 16,8m/h 31,4dba 

mf40200v1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 5в dc, 40x40x20мм, 15,0 sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 5в dc, 40x40x20мм, 15,0 

mf40200v1-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 5в dc, 40x40x20мм, 15,04м3/ч, 25,5дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 5в dc, 40x40x20мм, 15,04м3/ч, 25,5дба, vapo  

mf40200v11000ua99, sunon: вентилятор 5в, dc 40x20 v 15,1m/h 25,5dba  sunon, вентилятор 5в, 

dc 40x20 v 15,1m/h 25,5dba 

mf40200v2-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 5в dc, 40x40x20мм, 13,01м3/ч, 21дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 5в dc, 40x40x20мм, 13,01м3/ч, 21дба, vapo 

mf40200v21000ua99, sunon: вентилятор 5в, dc 40x20 v 13,1m/h 21dba  sunon, вентилятор 5в, 

dc 40x20 v 13,1m/h 21dba 

mf40200v3-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 5в dc, 40x40x20мм, 10,65м3/ч, 16,5дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 5в dc, 40x40x20мм, 10,65м3/ч, 16,5дба, vapo  

mf40200v31000ua99, sunon: вентилятор 5в, dc 40x20 v 10,7m/h 16,5dba  sunon, вентилятор 5в, 

dc 40x20 v 10,7m/h 16,5dba 

mf40201v1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 15,04м3/ч, 25,5дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 15,04м3/ч, 25,5дба, vapo  

mf40201v1-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 15,04м3/ч, 25,5дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 15,04м3/ч, 25,5дба, vapo  

mf40201v11000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 40x20 v 15,1m/h 25,5dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x20 v 15,1m/h 25,5dba 

mf40201v2-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 13,01м3/ч, 21дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 13,01м3/ч, 21дба, vapo  

mf40201v21000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 40x20 v 13,1m/h 21dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x20 v 13,1m/h 21dba 
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mf40201vx-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 18,25м3/ч, 27,5дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 18,25м3/ч, 27,5дба, vapo  

mf40201vx-f99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 18,25м3/ч, 27,5дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 18,25м3/ч, 27,5дба, vapo  

mf40201vx-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 18 sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x20мм, 18 

mf40201vx1000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 40x20 v 18,3m/h 27,5dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 40x20 v 18,3m/h 27,5dba 

mf40202v1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 40x40x20мм, 15,04м3/ч, 25,5дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 40x40x20мм, 15,04м3/ч, 25,5дба, vapo  

mf40202v1-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 40x40x20мм, 15,04м3/ч, 25,5дба,  vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 40x40x20мм, 15,04м3/ч, 25,5дба, vapo  

mf40202v11000ua99, sunon: вентилятор 24в, dc 40x20 v 15,1m/h 25,5dba  sunon, вентилятор 24в, 

dc 40x20 v 15,1m/h 25,5dba 

mf40202v2-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 40x40x20мм, 13,01м3/ч, 21дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 40x40x20мм, 13,01м3/ч, 21дба, vapo  

mf40202v21000ua99, sunon: вентилятор 24в, dc 40x20 v 13,1m/h 21dba  sunon, вентилятор 24в, 

dc 40x20 v 13,1m/h 21dba 

mf40202vx-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 40x40x20мм, 18,25м3/ч, 27,5дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 40x40x20мм, 18,25м3/ч, 27,5дба, vapo  

mf40202vx1000ua99, sunon: вентилятор 24в, dc 40x20 v 18,3m/h 27,5dba  sunon, вентилятор 24в, 

dc 40x20 v 18,3m/h 27,5dba 

mf50100v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 50x50x10мм, 23,32м3/ч, 30,7дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 50x50x10мм, 23,32м3/ч, 30,7дба, vapo  

mf50100v1-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 50x50x10мм, 23,32м3/ч, 30,7дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 5в, dc, 50x50x10мм, 23,32м3/ч, 30,7дба, vapo  

mf50101v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 23,32м3/ч, 30,7дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 23,32м3/ч, 30,7дба, vapo 

mf50101v1-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 23,32м3/ч, 30,7дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x10мм, 23,32м3/ч, 30,7дба, vapo  

mf50101v11000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 50x10 v 23,4m/h 30,7dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 50x10 v 23,4m/h 30,7dba 

mf50101v21000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 50x10 v 18,7m/h 25,6dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 50x10 v 18,7m/h 25,6dba 

mf50101v31000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 50x10 v 14,3m/h 22,4dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 50x10 v 14,3m/h 22,4dba 

mf50151v1-a99, sunon: вентилятор dc, blower, 12в, dc, 51,7x51,6x15мм, 7, sunon, вентилятор dc, 

blower, 12в, dc, 51,7x51,6x15мм, 7, 
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mf50151v1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 50x50x15мм, 28  sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 50x50x15мм, 28 

mf50151v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x15мм, 21,97м3/ч, 29дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x15мм, 21,97м3/ч, 29дба, vapo  

mf50151v3-g99, sunon: вентилятор 50x50x15мм, подшипник vapo, 12в, dc, 17,2куб.м/ч, 3 провода

 sunon, вентилятор 50x50x15мм, подшипник vapo, 12в, dc, 17,2куб.м/ч, 3 провода  

mf50151vx-a99, sunon: вентилятор dc, blower, 12в, dc, 51,7x51,6x15мм, 9, sunon, вентилятор dc, 

blower, 12в, dc, 51,7x51,6x15мм, 9, 

mf50151vx-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x15мм, 31,43м3/ч, 38,1дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x15мм, 31,43м3/ч, 38,1дба, vapo  

mf50151vx-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x15мм, 31,43м3/ч, 38,1дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 12в, dc, 50x50x15мм, 31,43м3/ч, 38,1дба, vapo  

mf50152v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc,осевой,24вdc,50x50x15мм,21,97м3/ч,29дба,vapo  sunon, 

вентилятор:dc,осевой,24вdc,50x50x15мм,21,97м3/ч,29дба,vapo 

mf50152vx-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 24в, dc, 50x50x15мм, 31,43м3/ч, 38,1дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 24в, dc, 50x50x15мм, 31,43м3/ч, 38,1дба, vapo  

mf60090v1-c480-s99, sunon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука asus x55v, x55a, x55c, x55u, 

x55vd, x45c,x45vd, r500v, k55 sunon, вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука asus x55v, x55a, 

x55c, x55u, x55vd, x45c,x45vd, r500v, k55 

mf60090v1-c510-g9a, sunon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука samsung np355, np350

 sunon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука samsung np355, np350 

mf60101v1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x10мм, 27,55м3/ч, 28,5дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x10мм, 27,55м3/ч, 28,5дба, vapo  

mf60101v1-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x10мм, 27,55м3/ч, 28,5дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x10мм, 27,55м3/ч, 28,5дба, vapo  

mf60101v11000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 60x10 v 27,7m/h 28,5dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 60x10 v 27,7m/h 28,5dba 

mf60101v2-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x10мм, 24,17м3/ч, 25дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x10мм, 24,17м3/ч, 25дба, vapo  

mf60101v21000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 60x10 v 24,3m/h 25dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 60x10 v 24,3m/h 25dba 

mf60101v3-f99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x10мм, 20,62м3/ч, 20,5дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x10мм, 20,62м3/ч, 20,5дба, vapo  

mf60101v31000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 60x10 v 20,7m/h 20,5dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 60x10 v 20,7m/h 20,5dba 

mf60151v1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x10мм, 44  sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x10мм, 44 
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mf60151v2-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x10мм, 38,53м3/ч, 29,2дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x10мм, 38,53м3/ч, 29,2дба, vapo  

mf60151v21000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 60x15 v 38,7m/h 29,2dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 60x15 v 38,7m/h 29,2dba 

mf60151v31000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 60x15 v 29,9m/h 21,3dba sunon, вентилятор 12в, 

dc 60x15 v 29,9m/h 21,3dba 

mf60151vx1000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 60x15 v 51,6m/h 36,2dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 60x15 v 51,6m/h 36,2dba 

mf60152v1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 60x60x10мм, 44,62м3/ч, 34,2дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 60x60x10мм, 44,62м3/ч, 34,2дба, vapo  

mf60152v1-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 60x60x15мм, 42,83м3/ч, 36,2дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 60x60x15мм, 42,83м3/ч, 36,2дба, vapo  

mf60152v11000ua99, sunon: вентилятор 24в, dc 60x15 v 44,8m/h 34,2dba  sunon, вентилятор 24в, 

dc 60x15 v 44,8m/h 34,2dba 

mf60152v2-a99-a, sunon: вентилятор:dc,осевой,24вdc,60x60x15мм,38,53м3/ч,29,2дба,vapo  sunon, 

вентилятор:dc,осевой,24вdc,60x60x15мм,38,53м3/ч,29,2дба,vapo  

mf60152v21000ua99, sunon: вентилятор 24в, dc 60x15 v 38,7m/h 29,2dba  sunon, вентилятор 24в, 

dc 60x15 v 38,7m/h 29,2dba 

mf60152vx-a99-a, sunon: вентилятор:dc,осевой,24вdc,60x60x15мм,51,38м3/ч,36,2дба,vapo sunon, 

вентилятор:dc,осевой,24вdc,60x60x15мм,51,38м3/ч,36,2дба,vapo  

mf60152vx1000ua99, sunon: вентилятор 24в, dc 60x15 v 51,6m/h 36,2dba  sunon, вентилятор 24в, 

dc 60x15 v 51,6m/h 36,2dba 

mf60201v1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x20мм, 38,87м3/ч, 33,5дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x20мм, 38,87м3/ч, 33,5дба, vapo  

mf60201v1-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x20мм, 38,87м3/ч, 33,5дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x20мм, 38,87м3/ч, 33,5дба, vapo  

mf60201v3-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x20мм, 27,88м3/ч, 21дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x20мм, 27,88м3/ч, 21дба, vapo  

mf60202v1-a99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 24в, dc, 60x60x20мм, 38,87м3/ч, 33,5дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 24в, dc, 60x60x20мм, 38,87м3/ч, 33,5дба, vapo  

mf60202v1-g99-a, sunon: вентилятор:dc, осевой, 24в, dc, 60x60x20мм, 38,87м3/ч, 33,5дба, vapo

 sunon, вентилятор:dc, осевой, 24в, dc, 60x60x20мм, 38,87м3/ч, 33,5дба, vapo 

mf60251v1-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, 39,72м3/ч, 27дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, 39,72м3/ч, 27дба, vapo  

mf60251v31000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc  60x25 v 27,2m/h 16,7dba sunon, вентилятор 12в, 

dc 60x25 v 27,2m/h 16,7dba 

mf60251vx-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, 45,63м3/ч, 31,2дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, 45,63м3/ч, 31,2дба, vapo  
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mf60251vx-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, 45,63м3/ч, 31,2дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 60x60x25мм, 45,63м3/ч, 31,2дба, vapo  

mf60252v31000ua99, sunon: вентилятор 24в, dc 60x25 v 27,2m/h 16,7dba  sunon, вентилятор 24в, 

dc 60x25 v 27,2m/h 16,7dba 

mf80251v1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 69,29м3/ч, 33дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 69,29м3/ч, 33дба, vapo  

mf80251v1-f99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 69,29м3/ч, 33дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 69,29м3/ч, 33дба, vapo  

mf80251v1-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 69  sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 69 

mf80251v21000ua99, sunon: вентилятор 12в, dc 80x25 v 62,8m/h 30dba  sunon, вентилятор 12в, 

dc 80x25 v 62,8m/h 30dba 

mff-120, richco: metal frame filter for вентиляторs 120x120 richco, metal frame filter for 

вентиляторs 120x120 

mff-60, richco: metal frame filter for вентиляторs 60x60 richco, metal frame filter for 

вентиляторs 60x60 

mff-80, richco: metal frame filter for вентиляторs 80x80 richco, metal frame filter for 

вентиляторs 80x80 

mg60120v1-c270-s99, sunon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo 

g400,g405,g500,g505,g400a,g500a,g490,g410, g sunon, вентилятор радиальный, 4pin, для 

ноутбука lenovo g400,g405,g500,g505,g400a,g500a,g490,g410, g 

od4010-24hb02a, orion: вентилятор аксиальный 40x10.5mm 24в, dc wire orion, вентилятор 

аксиальный 40x10.5mm 24в, dc wire 

pe60201b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.192а, 2.3вт, качения, 

5000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.192а, 2.3вт, 

качения, 5000об/мин, 2 провода  

pe60201b1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.192а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.192а, 

pe60201b3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.103а, 1.24вт, качения, 

3600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.103а, 1.24вт, 

качения, 3600об/мин, 2 провода  

pe60251b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.297а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.297а, 

pe60251b1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.297а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.297а, 

pe60252b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.155а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.155а, 

pe60252b1-g99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм,  61,16м3/ч, 44дба, 26awg

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 60x60x25мм, 61,16м3/ч, 44дба, 26awg  
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pe80252b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4  sunon, вентилятор 

аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4 

pe80252b1-g99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 80x80x25мм, 101,94м3/ч, 4  sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 80x80x25мм, 101,94м3/ч, 4  

pe80252v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4  sunon, вентилятор 

аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4 

pe80252v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, vapo, 4800об/мин, 

3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, vapo, 4800об/мин, 3 

провода 

pe80252v2-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.166а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,24в, dc, 0.166а, 

pe80254b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 0.114а, 5.48вт, качения, 

4800об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 0.114а, 5.48вт,  

качения, 4800об/мин, 2 провода  

pe80254b1-g99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 48вdc, 80x80x25мм, 101, sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 48вdc, 80x80x25мм, 101, 

pe80254v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 0.114а, 5.48вт, vapo, 

4800об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,48в, dc, 0.114а, 5.48вт, 

vapo, 4800об/мин, 2 провода  

pe92252b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.22а, 5.28вт, качения, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.22а, 5.28вт, 

качения, 4500об/мин, 2 провода  

pe92252v1-a99, sunon: вентилятор dc, осевой, 24в, dc, 92x92x25мм, 127,42  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 24в, dc, 92x92x25мм, 127,42 

pe92252v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc,  0.22а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.22а, 

pe92252v3-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.155а, 3.72вт, vapo, 

3900об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,24в, dc, 0.155а, 3.72вт, 

vapo, 3900об/мин, 2 провода  

pe92252v3-lbe, sunon: вентилятор 92x92x25мм, подшипник vapo, 24в, dc, 110.5куб.м/ч, 42,3дба

 sunon, вентилятор 92x92x25мм, подшипник vapo, 24в, dc, 110.5куб.м/ч, 42,3дба  

pe92254b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,48в, dc, 0.125а, 6вт, качения, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,48в, dc, 0.125а, 6вт, 

качения, 4500об/мин, 2 провода  

pe92254v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,48в, dc, 0.125а, 6вт, vapo, 4500об/мин, 

2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,48в, dc, 0.125а, 6вт, vapo, 4500об/мин, 

2 провода 

pf36281b1-a99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 36x36x28мм, 30,75м3/ч, 55,7дба

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 36x36x28мм, 30,75м3/ч, 55,7дба  
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pf36281bx-s99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 36x36x28мм, 38,74м3/ч, 61,9дба

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 36x36x28мм, 38,74м3/ч, 61,9дба  

pf38281b1-s99, sunon: вентилятор 38x38x28мм, подшипник качения, 12в, dc, sunon, 

вентилятор 38x38x28мм, подшипник качения, 12в, dc, 

pf40281b1-a99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 40x40x28мм, 42,3м3  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 40x40x28мм, 42,3м3 

pf40281b1-s99, sunon: вентилятор аксиальный, 40x40x28мм, 12в, dc, подшип  sunon, 

вентилятор аксиальный, 40x40x28мм, 12в, dc, подшип 

pf40281b2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.246а, 3.44вт, качения, 

13000об/мин, 2 провода  sunon, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.246а, 3.44вт, 

качения, 13000об/мин, 2 провода  

pf40281b3-a99, sunon: вентилятор 40x40x28мм, подшипник качения, 12в, dc, 2  sunon, 

вентилятор 40x40x28мм, подшипник качения, 12в, dc, 2  

pf40281b3-g99, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x28мм, 26,05куб.м/ч, 45,9дба

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 40x40x28мм,  26,05куб.м/ч, 45,9дба 

pf40281b4-a99, sunon: вентилятор 40x40x28мм, подшипник качения, 12в, dc, 21,63куб.м/ч, 41,9дба

 sunon, вентилятор 40x40x28мм, подшипник качения, 12в, dc, 21,63куб.м/ч, 41,9дба  

pf40281bx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.9а, 10.8вт, качения, 

22000об/мин, 2 провода  sunon, вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.9а, 10.8вт, 

качения, 22000об/мин, 2 провода  

pf40561b1-s99, sunon: вентилятор 40x40x56мм, подшипник качения, 12в, dc, sunon, 

вентилятор 40x40x56мм, подшипник качения, 12в, dc, 

pf60381b1-s99, sunon: вентилятор 60x60x38мм, подшипник качения, 12в, dc, 1  sunon, 

вентилятор 60x60x38мм, подшипник качения, 12в, dc, 1  

pf70201v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 70х70х20мм,12в, dc, 0.285а, 3.42вт, vapo, 

4600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 70х70х20мм,12в, dc, 0.285а, 3.42вт, 

vapo, 4600об/мин, 2 провода  

pf70201v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 70х70х20мм,12в, dc, 0.285а,sunon, вентилятор 

аксиальный, 70х70х20мм,12в, dc, 0.285а, 

pf80201v1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.285а,sunon, вентилятор 

аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.285а, 

pf80201v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.285а, 3.42вт, vapo, 

4600об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.285а, 3.42вт, 

vapo, 4600об/мин, 3 провода  

pf80251b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.341а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.341а, 

pf80251b1-s99, sunon: вентилятор 80х80x25мм, подшипник качения, 12в, dc, sunon, 

вентилятор 80х80x25мм, подшипник качения, 12в, dc,  
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pf80251b2-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.285а, 3.4вт, качения, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм,12в, dc, 0.285а, 3.4вт, 

качения, 4500об/мин, 2 провода  

pf80251v1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 101,4м3/ч, 44,7дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 101,4м3/ч, 44,7дба, vapo  

pf80251v1-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 101,4м3/ч, 44,7дба, vapo

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 80x80x25мм, 101,4м3/ч, 44,7дба, vapo  

pf80321b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 0.31а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 80х80х32мм,12в, dc, 0.31а, 

pf80321b1-s99, sunon: вентилятор 80х80x32мм, подшипник качения, 12в, dc, 100,92куб.м/ч, 

45,2дба, 4 провода  sunon, вентилятор 80х80x32мм, подшипник качения, 12в, dc, 100,92куб.м/ч, 

45,2дба, 4 провода  

pf80381b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 2а, 24в sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,12в, dc, 2а, 24в 

pf80381b1-s99, sunon: вентилятор 80х80x38мм, подшипник качения, 12в, dc, sunon, 

вентилятор 80х80x38мм, подшипник качения, 12в, dc,  

pf92251b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc,  0.393а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.393а, 

pf92251b1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.393а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.393а, 

pf92251b1-s99, sunon: вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 12в, dc, sunon, 

вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 12в, dc,  

pf92251v1-a99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 92x92x25мм, 12 sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 92x92x25мм, 12 

pf92251v1-g99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.393а,sunon, вентилятор 

аксиальный, 92х92х25мм,12в, dc, 0.393а, 

pf92251v1-g99-a, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 92x92x25мм, 126,75м3/ч, 45,5дба

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 92x92x25мм, 126,75м3/ч, 45,5дба  

pf92381b1-s99, sunon: вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 12в, dc, 126,8куб.м/ч, 63,7дба, 

4 провода sunon, вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 12в, dc, 126,8куб.м/ч, 63,7дба, 

4 провода 

pf92381bx-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 4а, 48вт, качения, 

13000об/мин, 2 провода  sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 4а, 48вт, 

качения, 13000об/мин, 2 провода  

pf97331b1-s99, sunon: вентилятор blower 97x95x33мм, 12в, dc, 71,7куб.м/ч  sunon, вентилятор 

blower 97x95x33мм, 12в, dc, 71,7куб.м/ч 

pf97331bx-b00u-a99, sunon: вентилятор dc, blower, 12вdc, 97x95x33мм, 92,93м3/ч, 63,2дба  sunon, 

вентилятор dc, blower, 12вdc, 97x95x33мм, 92,93м3/ч, 63,2дба  
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pfb0812dhe, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 32w, 2,75а, 65, 0дба

 delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 32w, 2,75а, 65,0дба  

pfb0812dhe-f00, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 33,00w, 2,75а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 65,0дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 33,00w, 2,75а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 65,0дба 

pfb0812ghe-f00, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 10,20w, 0,85а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 55,5дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 10,20w, 0,85а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 55,5дба 

pfb0812ghe-r00, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 10,20w, 0,85а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 55,5дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник 

качения, 10,20w, 0,85а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 55,5дба 

pfb0812uhe, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 18,6w, 1,55а, 

61,0дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 18,6w, 1,55 а, 

61,0дба 

pfb0812uhe-ep, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 18,60w, 1,55а, 4 

проводаand#40;tachand#41;, pwm , ip56, 61,0д  delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, 

подшипник качения, 18,60w, 1,55а, 4 проводаand#40;tacha nd#41;, pwm , ip56, 61,0д 

pfb0812uhe-t500, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 18,60w,1,55а, 

61,0дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 12в, dc, подшипник качения, 18,60w,1,55а, 

61,0дба 

pfb0824dhe-dt49, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 32,40w, 1,35а, 

4 проводаand#40;tachand#41;, pwm, 65,0дба  delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 24в, dc, 

подшипник качения, 32,40w, 1,35а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm, 65,0дба  

pfb0824dhe-t50f, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм,24в, dc, подшипник качения, 32,40w, 1,35а, 3 

проводаand#40;tachand#41;, 65,0дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм,24в, dc, подшипник 

качения, 32,40w, 1,35а, 3 проводаand#40;tachand#41;, 65,0дба 

pfb0824dheydg, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 32,40w, 1,35а, 4 

проводаand#40;tachand#41;, pwm, 65,0дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 24в, dc, 

подшипник качения, 32,40w, 1,35а, 4 проводаand#40;tachand#41;, pwm, 65,0дба  

pfb0824uhe-f00, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм, 24в, dc, подшипник качения, 18,48w, 0,77а,3 

проводаand#40;tachand#41;, 61,0дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм, 24в, dc, подшипник 

качения, 18,48w, 0,77а,3 проводаand#40;tachand#41;, 61,0дба 

pfb0824uhe-t500, delta electr.: вентилятор 80х80х38мм,24в, dc, подшипник качения, 18,48w, 0,77а, 

ip55, 61,0дба delta electr., вентилятор 80х80х38мм,24в, dc, подшипник качения, 18,48w, 0,77а, 

ip55, 61,0дба 

pfe0381b1-a99, sunon: вентилятор 140x140x38мм, подшипник качения, 12в, dc, 405,2куб.м/ч , 

62дба sunon, вентилятор 140x140x38мм, подшипник качения, 12в, dc, 405,2куб.м/ч, 62дба  

pmb1212plb2a, sunon: вентилятор blower 120x120x32мм, подшипник качения,  sunon, 

вентилятор blower 120x120x32мм, подшипник качения, 
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pmb1212plb2af, sunon: вентилятор dc, b lower, 12вdc, 120x120x32мм, 

61and#40;10and#37;and#41;м3/ч, 53,8дба sunon, вентилятор dc, blower, 12вdc, 120x120x32мм, 

61and#40;10and#37;and#41;м3/ч, 53,8дба 

pmb1275pnb1-ayf, sunon: вентилятор dc, blower, 12вdc, 75x75x30мм, 23,11м3/ч, 43  sunon, 

вентилятор dc, blower, 12вdc, 75x75x30мм, 23,11м3/ч, 43 

pmb1275pnb2-ay, sunon: вентилятор blower 75x75x30мм, подшипник качения, 1  sunon, 

вентилятор blower 75x75x30мм, подшипник качения, 1 

pmb1297pyb1-ay, sunon: вентилятор blower 97x94x33мм, подшипник качения, 1  sunon, 

вентилятор blower 97x94x33мм, подшипник качения, 1 

pmb1297pyb2-ay, sunon: вентилятор blower 97x94x33мм, подшипник качения, 12в, dc, 45,1куб.м/ч, 

53дба sunon, вентилятор blower 97x94x33мм, подшипник качения, 12в, dc, 45,1куб.м/ч, 53дба  

pmb1297pyb2a, sunon: вентилятор blower 97x94x33мм, подшипник качения, 12в, dc, 45,1куб.м/ч, 

53дба sunon, вентилятор blower 97x94x33мм, подшипник качения, 12в, dc, 45,1куб.м/ч, 53дба  

pmb2412plb2a, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х32мм,24в, dc, 0.38а, 9.1вт, качения, 

2500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х32мм,24в, dc, 0.38а, 9.1вт, 

качения, 2500об/мин, 2 провода  

pmb2475pnb1-ay, sunon: вентилятор dc, blower, 24вdc, 75x75x30мм, 23,11м3/ч, 43,5дба  sunon, 

вентилятор dc, blower, 24вdc, 75x75x30мм, 23,11м3/ч, 43,5дба 

pmb2497pyb1ay, sunon: вентилятор аксиальный, 97х94х33мм,24в, dc, 0.29а, 9.4вт, качения, 

3600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 97х94х33мм,24в, dc, 0.29а, 9.4вт, 

качения, 3600об/мин, 2 провода  

pmd1204pbb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х24мм,12в, dc, 0.78а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 40х40х24мм,12в, dc, 0.78а, 

pmd1204pbb1af, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х24мм,12в, dc, 0.78а, 9.4вт, качения, 

14500об/мин, 3 провода  sunon, вентилятор аксиальный, 40х40х24мм,12в, dc, 0.78а, 9.4вт, 

качения, 14500об/мин, 3 провода  

pmd1206pkv1af, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.228а,  sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,12в, dc, 0.228а, 

pmd1206pmb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,12в, dc, 0.88а,  sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,12в, dc, 0.88а, 

pmd1206pmb1af, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,12в, dc, 0.88а, 10.6вт, качения, 

8000об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,12в, dc, 0.88а, 10.6вт, 

качения, 8000об/мин, 3 провода  

pmd1206pmb3a, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,12в, dc, 0.43а, 5.2вт, качения, 

6000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,12в, dc, 0.43а, 5.2вт, 

качения, 6000об/мин, 2 провода  

pmd1206ptv1a, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.357а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.357а, 
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pmd1206ptv1af, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.357а, 4.3вт, vapo, 

6900об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,12в, dc, 0.357а, 4.3вт, 

vapo, 6900об/мин, 3 провода  

pmd1207ptb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 70х70х25мм,12в, dc, 0.37а, 4.4вт, качения, 

5100об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 70х70х25мм,12в, dc, 0.37а, 4.4вт, 

качения, 5100об/мин, 2 провода  

pmd1207ptb1af, sunon: вентилятор аксиальный, 70х70х25мм,12в, dc, 0.37а, 4.4вт, качения, 

5100об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 70х70х25мм,12в, dc, 0.37а, 4.4вт, 

качения, 5100об/мин, 3 провода  

pmd1207ptv1a, sunon: вентилятор аксиальный, 70х70х25мм,12в, dc, 0.37а, 4.4вт, vapo, 5100 об/мин, 

2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 70х70х25мм,12в, dc, 0.37а, 4.4вт, vapo, 5100об/мин, 

2 провода 

pmd1207ptv1af, sunon: вентилятор аксиальный, 70х70х25мм,12в, dc, 0.37а, 4.4вт, vapo, 

5100об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 70х70х25мм,12в, dc, 0.37а, 4.4вт, 

vapo, 5100об/мин, 3 провода  

pmd1208pkb1-a, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.39а, 4.7вт, качения, 

4600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,12в, dc, 0.39а, 4.7вт, 

качения, 4600об/мин, 2 провода 

pmd1208pmb1a, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 80x80x38мм, 143м3/  sunon, 

вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 80x80x38мм, 143м3/ 

pmd1209pmb1-a.[2].gn, sunon: вентилятор pmd1209pmb1_a2gn  sunon, вентилятор 

pmd1209pmb1_a2gn 

pmd1209pmb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 1а, 12. sunon, 

вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 1а, 12. 

pmd1209pmb1af, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, 20  sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 92x92x38мм, 20 

pmd1209pmb3a, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 0.47а, 5.6вт, качения, 

3800об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,12в, dc, 0.47а, 5.6вт, 

качения, 3800об/мин, 2 провода  

pmd1209ptv1a, sunon: вентилятор аксиальный, 92x92x25мм, 12в, dc, подшипник vapo , 

127,5куб.м/ч, 5,6вт, 47дба sunon, вентилятор аксиальный, 92x92x25мм, 12в, dc, подшипник 

vapo, 127,5куб.м/ч, 5,6вт, 47дба 

pmd1212pmb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 1.6а,  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 1.6а, 

pmd1212pmb1af, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 1.6а,  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 1.6а, 

pmd1212pmb2a, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 1.2а, 14.4вт, качения, 

3800об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,12в, dc, 1.2а, 14.4вт, 

качения, 3800об/мин, 2 провода  
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pmd1212ptb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 1а, 1  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 1а, 1 

pmd1212ptb1af, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 1а, 12вт, качения, 

4500об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,12в, dc, 1а, 12вт, 

качения, 4500об/мин, 3 провода  

pmd1212ptb1aip55, sunon: вентилятор 120x120x25мм, подшипник качения, 12в, dc, 254,84куб.м/ч, 

54дба, ip55 sunon, вентилятор 120x120x25мм, подшипник качения, 12в, dc, 254,84куб.м/ч, 

54дба, ip55 

pmd1238pkb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 38х38х20мм,12в, dc, 0.26а, 3.1вт, качения, 

13000об/мин, 2 провода  sunon, вентилятор аксиальный, 38х38х20мм,12в, dc, 0.26а, 3.1вт, 

качения, 13000об/мин, 2 провода  

pmd1238pkb1af, sunon: вентилятор аксиальный, 38х38х20мм,12в, dc, 0.26а, 3.1вт, качения, 

13000об/мин, 3 провода  sunon, вентилятор аксиальный, 38х38х20мм,12в, dc, 0.26а, 3.1вт, 

качения, 13000об/мин, 3 провода  

pmd2406pkb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.122а, 2.9вт, качения, 

5000об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х20мм,24в, dc, 0.122а, 2.9вт, 

качения, 5000об/мин, 2 провода  

pmd2406pmb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.43а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.43а, 

pmd2406pmb1af, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.43а, 10.3вт, качения, 

8000об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.43а, 10.3вт, 

качения, 8000об/мин, 3 провода  

pmd2406pmb3a, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.22а,  sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х38мм,24в, dc, 0.22а, 

pmd2406pmb3ar, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 60x60x38мм, 70,5м3/ч, 47дба, 

качения sunon, вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 60x60x38мм, 70,5м3/ч, 47дба, качения  

pmd2406ptb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.16а,  sunon, вентилятор 

аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.16а, 

pmd2406ptv1a, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.181а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.181а, 

pmd2406ptvxar, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.207а, 5вт, vapo, 7600об/мин, 

3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,24в, dc, 0.207а, 5вт, vapo, 760 0об/мин, 

3 провода 

pmd2407ptb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 70х70х25мм,24в, dc, 0.2а, 4  sunon, вентилятор 

аксиальный, 70х70х25мм,24в, dc, 0.2а, 4 

pmd2407ptb1af, sunon: вентилятор аксиальный, 70х70х25мм,24в, dc, 0.19а,  sunon, вентилятор 

аксиальный, 70х70х25мм,24в, dc, 0.19а, 

pmd2407ptv1a, sunon: вентилятор аксиальный, 70х70х25мм,24в, dc, 0.2а, 4  sunon, вентилятор 

аксиальный, 70х70х25мм,24в, dc, 0.2а, 4 
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pmd2408pkb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,24в, dc, 0.21а, 5вт, качения, 

4600об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,24в, dc, 0.21а, 5вт, 

качения, 4600об/мин, 2 провода  

pmd2408pkb1af, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,24в, dc, 0.21а, 5вт, качения, 

4600об/мин, 3 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х20мм,24в, dc, 0.21а, 5вт, 

качения, 4600об/мин, 3 провода  

pmd2408pmb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.4а, 9  sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.4а, 9 

pmd2408pmb1af, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.2а, 4  sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.2а, 4 

pmd2408pmb3a, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, качения, 

4200об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,24в, dc, 0.2а, 4.8вт, 

качения, 4200об/мин, 2 провода  

pmd2409pmb1a, sunon: вентилятор dc, осевой, 24в, dc, 92x92x38мм, 204,21  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 24в, dc, 92x92x38мм, 204,21 

pmd2409pmb1af, sunon: вентилятор dc, осевой, 24в, dc, 92x92x38мм, 204,21м3/ч, 57,6дба  sunon, 

вентилятор dc, осевой, 24в, dc, 92x92x38мм, 204,21м3/ч, 57,6дба 

pmd2409pmb3a, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 0.25а,  sunon, 

вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,24в, dc, 0.25а, 

pmd2412pmb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.76а  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.76а 

pmd2412pmb1af, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 120x120x38мм, 322,8м3/ч,  sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 120x120x38мм, 322,8м3/ч, 

pmd2412pmb2a, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.57а  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.57а 

pmd2412ptb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.49а  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,24в, dc, 0.49а 

pmd2412ptb1af, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 120x120x25мм, 254, 84м3/ч, 54дба

 sunon, вентилятор dc, аксиальный, 24в, dc, 120x120x25мм, 254,84м3/ч, 54дба  

pmd4806ptb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc, 0.09а, 4.3вт, качения, 

6900об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 60х60х25мм,48в, dc, 0.09а, 4.3вт, 

качения, 6900об/мин, 2 провода  

pmd4806ptb1af, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 48вdc, 60x60x25мм, 61,1  sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 48вdc, 60x60x25мм, 61,1 

pmd4808pmb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 0.19а,  sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,48в, dc, 0.19а, 

pmd4809pmb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 0.24а, 11.5вт, качения, 

4900об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х38мм,48в, dc, 0.24а, 11.5вт, 

качения, 4900об/мин, 2 провода  
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pmd4812pmb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,48в, dc, 0.4а, sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,48в, dc, 0.4а, 

pmd4812pmb1af, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,48в, dc, 0.4а,  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,48в, dc, 0.4а, 

pmd4812ptb1a, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,48в, dc, 0.26а, 12.5вт, качения, 

4500об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,48в, dc, 0.26а, 12.5вт, 

качения, 4500об/мин, 2 провода  

psd1204phb1a, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 40x40x15мм, 23,79м3/ч, 44,2дба sunon, 

вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 40x40x15мм, 23,79м3/ч, 44,2дба  

psd1204phb1af, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х15мм,12в, dc, 0.24а,  sunon, вентилятор 

аксиальный, 40х40х15мм,12в, dc, 0.24а, 

psd1212pmbxa-f-pwm, sunon: вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 120x120x38мм,  sunon, 

вентилятор dc, аксиальный, 12в, dc, 120x120x38мм, 

psd1212ptb1a-f-pwm, sunon: вентилятор 120x120x25мм, подшипник качения, 12в, dc, 250куб.м/ч, 

54,9дба sunon, вентилятор 120x120x25мм, подшипник качения, 12в, dc, 250куб.м/ч, 54,9дба 

psd2412pmb1, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.8а,  sunon, вентилятор 

аксиальный, 120х120х38мм,24в, dc, 0.8а, 

psd24h0azbx-a, sunon: вентилятор аксиальный, 170х150х51мм,24в, dc, 2.3а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 170х150х51мм,24в, dc, 2.3а, 

psd48h0azbx-a, sunon: вентилятор аксиальный, 170х150х51мм,24в, dc, 1.55а sunon, 

вентилятор аксиальный, 170х150х51мм,24в, dc, 1.55а 

qg030-148/12, ebm-papst: вентилятор тангенциальный, 12в, dc, 203х50х48мм, подшипник качения, 

75 куб.м/ч, 6,2w ebm-papst, вентилятор тангенциальный, 12в, dc, 203х50х48мм, подшипник 

качения, 75 куб.м/ч, 6,2w 

qg030-148/14, ebm-papst: вентилятор тангенциальный, 24в, dc, 203х50х48мм, подшипник качения, 

75 куб.м/ч, 6,2w ebm-papst, вентилятор тангенциальный, 24в, dc, 203х50х48мм, подшипник 

качения, 75 куб.м/ч, 6,2w 

qg030-198/12, ebm-papst: вентилятор тангенциальный, 12в, dc, 260х50х48мм, подшипник качения, 

100 куб.м/ч, 8w ebm-papst, вентилятор тангенциальный, 12в, dc, 260х50х48мм, подшипник 

качения, 100 куб.м/ч, 8w 

qg030-198/14, ebm-papst: вентилятор тангенциальный, 24в, dc, 260х50х48мм, подшипник качения, 

100 куб.м/ч, 8w ebm-papst, вентилятор тангенциальный, 24в, dc, 260х50х48мм, подшипник 

качения, 100 куб.м/ч, 8w 

qg030-303/12, ebm-papst: вентилятор тангенциальный, 12в, dc, 365х50х48мм, подшипник качения, 

140 куб.м/ч, 8,7w ebm-papst, вентилятор тангенциальный, 12в, dc, 365х50х48мм, подшипник 

качения, 140 куб.м/ч, 8,7w 

qg030-303/14, ebm-papst: вентилятор тангенциальный, 24в, dc, 365х50х48мм, подшипник  качения, 

140 куб.м/ч, 8,7w ebm-papst, вентилятор тангенциальный, 24в, dc, 365х50х48мм, подшипник 

качения, 140 куб.м/ч, 8,7w 
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qg030-353/12, ebm-papst: вентилятор тангенциальный, 12в, dc, 415х50х48мм, подшипник качения, 

155 куб.м/ч, 9,6w ebm-papst, вентилятор тангенциальный, 12в, dc, 415х50х48мм, подшипник 

качения, 155 куб.м/ч, 9,6w 

qg030-353/14, ebm-papst: вентилятор тангенциальный, 24в, dc, 415х50х48мм, подшипник качения, 

155 куб.м/ч, 9,6w ebm-papst, вентилятор тангенциальный, 24в, dc, 415х50х48мм, подшипник 

качения, 155 куб.м/ч, 9,6w 

quint-ps/fan/4, phoenix: вентилятор для quint-ps/1ac и ./3ac, устанавливается без инструмента и 

дополнительных принадлежнос phoenix, вентилятор для quint-ps/1ac и ./3ac, устанавливается 

без инструмента и дополнительных принадлежнос 

r1g120-ad13-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

120мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 120мм 

r1g133-aa17-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 133мм 

r1g140-av17-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 140мм 

r1g175-ab41-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

175мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 175мм 

r1g175-ab63-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

175мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 175мм 

r1g175-af29-04, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

175мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 175мм 

r1g190-ab25-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

r1g190-ac37-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

r1g220-ab35-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

220мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 220мм 

r1g220-ab35-92, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

220мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 220мм 

r1g220-ab35-b7, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

220мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 220мм 

r1g220-ab73-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

220мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 220мм 

r1g225-af07-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

r1g225-af11-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

r1g250-aq21-42, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 
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r1g250-aq21-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r1g250-aq37-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r1g280-ae47-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

r1g310-ad17-11, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

r1g310-ad33-52, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

r2d160-ac02-13, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 160мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 160мм  

r2d180-al10-18, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 180мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 180мм  

r2d220-ab02-19, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 220мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 220мм 

r2d220-ac14-20, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 220мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 220мм  

r2d225-ag02-10, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм  

r2d225-av02-21, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм 

r2d280-rb06-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 280мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 280мм  

r2e108-ag63-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

108мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 108мм  

r2e120-ar21-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

120мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 120мм 

r2e120-ar77-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

120мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 120мм  

r2e133-an77-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  

r2e133-bh66-05, ebm-papst: вентилятор центробежный 133x91мм, подшипник качения, 230в, ac, 

ip44 ebm-papst, вентилятор центробежный 133x91мм, подшипник качения, 230в, ac, ip44 

r2e133-bh66-07, ebm-papst: вентилятор центробежный 133x73мм, подшипник качения, 230в, ac, 

ip44 ebm-papst, вентилятор центробежный 133x73мм, подшипник качения, 230в, ac, ip44  

r2e133-ra03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 133мм  
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r2e140-ae77-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 140мм 

r2e140-ai28-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 140мм  

r2e140-al40-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 140мм  

r2e150-an91-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

150мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 150мм  

r2e160-ay47-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 160мм  

r2e160-bg34-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

160мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 160мм  

r2e175-ac77-20, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

175мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 175мм  

r2e175-ar70-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

175мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 175мм  

r2e175-ar72-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

175мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 175мм  

r2e180-ah05-06, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  

r2e180-as77-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  

r2e180-at06-15, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  

r2e180-at38-10, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  

r2e180-bd52-06, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  

r2e180-cb28-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  

r2e180-cd62-09, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  

r2e180-cg82-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  

r2e180-cg82-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

180мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 180мм  

r2e190-ao26-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 190мм  
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r2e190-ra26-10, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаме тр 190мм 

r2e190-ra26-47, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 190мм  

r2e190-ra26-53, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 190мм  

r2e210-aa34-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

210мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 210мм 

r2e210-aa34-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

210мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 210мм  

r2e220-aa40-05, ebm-papst: вентилятор ac, центробежный, 230вac,  #220x71мм, качения, ip44

 ebm-papst, вентилятор ac, центробежный, 230вac, #220x71мм, качения, ip44  

r2e220-aa40-71, ebm-papst: вентилятор ac, radial, 230в, ac, #220x71mm, ball bearing, 2100rpm, ip44

 ebm-papst, вентилятор ac, radial, 230в, ac, #220x71mm, bal l bearing, 2100rpm, ip44 

r2e220-aa44-98, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

220мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 220мм  

r2e220-ab06-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

220мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 220мм  

r2e220-ab06-84, ebm-papst: вентилятор центробежный, ?220мм, 230в, ac, подшипник качения, 

920куб.м/ч, 85вт, 72дба. ip44 ebm-papst, вентилятор центробежный, ?220мм, 230в, ac, подшипник 

качения, 920куб.м/ч, 85вт, 72дба. ip44  

r2e220-rb06-01, ebm-papst: вентилятор центробежный 252x71мм, подшипник качения, 230в, ac, 

ip44 ebm-papst, вентилятор центробежный 252x71мм, подшипник качения, 230в, ac, ip44  

r2e225-at51-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 225мм  

r2e225-ax52-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 225мм  

r2e225-bd92-09, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 225мм 

r2e225-bd92-64, ebm-papst: вентилятор blower 225x225x135мм, подшипник качения, 230в, ac, 

200вт, 1339,72куб.м/ч ebm-papst, вентилятор blower 225x225x135мм, подшипник качения, 230в, 

ac, 200вт, 1339,72куб.м/ч 

r2e225-ra92-09, ebm-papst: вентилятор центробежный 225x99мм, подшипник качения, 230в, ac, 

ip44 ebm-papst, вентилятор центробежный 225x99мм, подшипник качения, 230в, ac, ip44  

r2e225-ra92-10, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 225мм  

r2e250-ai26-23, ebm-papst: вентилятор центробежный, ?250мм, 230в, ac, подшипник качения, 

710куб.м/ч, 210вт. ip44 ebm-papst, вентилятор центробежный, ?250мм, 230в, ac, подшипник 

качения, 710куб.м/ч, 210вт. ip44 
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r2e250-as47-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

r2e250-as47-26, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

r2e250-av65-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм 

r2e250-aw50-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

r2e250-ra50-01, ebm-papst: вентилятор центробежный 250x99мм, подшипник качения, 230в, ac, 

ip44 ebm-papst, вентилятор центробежный 250x99мм, подшипник качения, 230в, ac, ip44  

r2e250-ra50-15, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм 

r2e250-rb06-01, ebm-papst: вентилятор центробежный 250x117мм, подшипник качения, 230в, ac, 

ip44 ebm-papst, вентилятор центробежный 250x117мм, подшипник качения, 230в, ac, ip44  

r2e270-aa01-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

270мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 270мм  

r2e280-ae52-31, ebm-papst: вентилятор центробежный, ?280мм, 230в, ac, подшипник качения, 

2110куб.м/ч, 225вт, ip44 ebm-papst, вентилятор центробежный, ?280мм, 230в, ac, подшипник 

качения, 2110куб.м/ч, 225вт, ip44 

r2e280-rb01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 280мм  

r2e310-aa01-08, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 310мм  

r2s133-ae17-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, с расщепленными полюсами, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, с расщепленными полюсами, диаметр 133мм  

r2s133-ae17-43, ebm-papst: вентилятор центробежный, с расщепленными полюсами, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, с расщепленными полюсами, диаметр 133мм  

r2s150-am08-29, ebm-papst: вентилятор центробежный, с расщепленными полюсами, диаметр 

150мм ebm-papst, вентилятор центробежный, с расщепленными полюсами, диаметр 150мм  

r2s175-aa07-39, ebm-papst: вентилятор центробежный, с расщепленными полюсами, диаметр 

175мм ebm-papst, вентилятор центробежный, с расщепленными полюсами, диаметр 175мм  

r2s175-ab56-01, ebm-papst: вентилятор ac, центробежный, 230в, ac, #175x70мм, 423,83м3/ч, 60дба

 ebm-papst, вентилятор ac, центробежный, 230в, ac, #175x70мм, 423,83м3/ч, 60дба  

r3g133-ra01-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

133мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 133мм 

r3g140-aw05-12, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

140мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 140мм 
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r3g175-af19-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

175мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 175мм 

r3g190-ab07-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

r3g190-af50-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

r3g190-rb01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

r3g190-rc05-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

r3g190-rd45-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

r3g190-rv65-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

190мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 190мм 

r3g220-ae50-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

220мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 220мм 

r3g220-rc05-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

220мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 220мм 

r3g225-ad29-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

r3g225-ae11-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

r3g225-ah54-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

r3g225-rd05-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

r3g225-rd05-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

r3g225-re07-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 225мм 

r3g250-ad62-30, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r3g250-ah52-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r3g250-ak29-81, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r3g250-ak41-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 
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r3g250-al54-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r3g250-at39-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r3g250-av29-b1, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r3g250-ay11-c1, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r3g250-pr02-j1, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r3g250-rd17-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r3g250-re07-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r3g250-re07-07, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r3g250-rnb5-02, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

r3g280-ac66-30, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

r3g280-af35-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

r3g280-au11-c1, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

r3g280-rb02-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

r3g280-rr04-i1, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

r3g280-rr10-p1, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

r3g280-ru26-81, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

r3g280-rv70-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

r3g310-aj38-61, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

r3g310-al09-30, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 
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r3g310-al47-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

r3g310-ao52-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

r3g310-ax52-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

r3g310-ax52-90, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

r3g310-ax54-21, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

r3g310-ro38-a1, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

r3g310-rr05-h1, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 310мм 

r3g355-ai56-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 355мм 

r3g355-an04-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 355мм 

r3g355-ax56-90, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 355мм 

r3g355-ay40-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 355мм 

r3g400-ac32-71, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм 

r3g400-am56-11, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм 

r3g400-aq23-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм 

r3g400-ay87-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм 

r3g450-ag33-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

450мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 450мм 

r3g450-ag33-11, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

450мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 450мм 

r3g450-aq24-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

450мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 450мм 

r3g500-ap24-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 
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r3g500-ap25-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

r3g500-ap25-68, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

r3g500-aq33-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

r3g500-aq33-31, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

r3g500-ra25-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

500мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

r3g560-aq04-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

560мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 560мм 

r3g560-aq08-68, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

560мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 560мм 

r3g630-ap01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

630мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

r3g630-aq01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

630мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

r3g630-rb21-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 

630мм ebm-papst, вентилятор центробежный, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

r4d200-al12-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм  

r4d225-ak10-06, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 225мм  

r4d250-ac10-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

r4d250-cg07-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

r4d280-ci03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 280мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 280мм  

r4d310-ar18-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 310мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 310мм 

r4d310-as18-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 310мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 310мм  

r4d310-ck03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 310мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 310мм  

r4d355-ah11-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 355мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 355мм 
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r4d355-rb10-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 355мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 355мм  

r4d400-ad22-06, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм  

r4d400-co01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр  400мм 

r4d400-ro22-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм  

r4d450-ad22-06, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм  

r4d450-ak01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм  

r4d500-at03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

r4d500-ra03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

r4d560-aq03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм  

r4d560-rb03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм  

r4d630-aq15-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

r4d630-rb15-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

r4e200-al03-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

200мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм  

r4e225-bk05-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

225мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 225мм  

r4e250-ba09-03, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

r4e250-cg01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

r4e280-ci01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

280мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 280мм  

r4e310-as06-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

310мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 310мм  

r4e355-ak05-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 355мм  
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r4e355-al02-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 355мм  

r4e400-ab23-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм  

r4e400-an09-06, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм  

r4e400-ap17-06, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм  

r4e400-ar05-06, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 4 00мм 

r4e450-ak01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

450мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

r6d250-ce01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

r6d280-ce01-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 280мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 280мм  

r6d310-cg03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 310мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 310мм  

r6d400-cm05-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм  

r6d500-ak03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

r6d560-ah05-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм  

r6d630-at03-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор центробежный, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

r6e250-ca08-01, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

250мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

r6e355-ae16-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

355мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 355мм  

r6e400-aa04-05, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм  

r6e400-ak06-06, ebm-papst: вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 

400мм ebm-papst, вентилятор центробежный, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм  

rack0222, alfa: вентилятор 482x44x208мм, подшипник качения, 230в, ac, 300м3/ч, 51дба  alfa, 

вентилятор 482x44x208мм, подшипник качения, 230в, ac, 300м3/ч, 51дба  

rack0224, alfa: вентилятор dc, в стойку 19 дюймов, 24в, dc, 300м3/ч, 51дба, качения  alfa, 

вентилятор dc, в стойку 19 дюймов, 24в, dc, 300м3/ч, 51дба, качения 
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rack0248, alfa: вентилятор dc, в стойку 19 дюймов, 48в, dc, 300м3/ч, 51дба, качения  alfa, 

вентилятор dc, в стойку 19 дюймов, 48в, dc, 300м3/ч, 51дба, качения  

rack0322, alfa: вентилятор 482x44x208мм, подшипник качения, 230в, ac, 450м3/ч, 51дба alfa, 

вентилятор 482x44x208мм, подшипник качения, 230в, ac, 450м3/ч, 51дба  

rack0324, alfa: вентилятор dc, в стойку 19 дюймов, 24в, dc, 450м3/ч, 51дба, качения  alfa, 

вентилятор dc, в стойку 19 дюймов, 24в, dc, 450м3/ч, 51дба, качения 

rack0348, alfa: вентилятор dc, в стойку 19 дюймов, 48в, dc, 450м3/ч, 51дба, качения  alfa, 

вентилятор dc, в стойку 19 дюймов, 48в, dc, 450м3/ч, 51дба, качения  

rcp-040-t, richco: фильтр для вентилятора, набор 4шт. 40x40 ip30 richco, фильтр для 

вентилятора, набор 4шт. 40x40 ip30 

rcp-060-t, richco: фильтр для вентилятора, набор 4шт. 60x60 ip30 richco, фильтр для 

вентилятора, набор 4шт. 60x60 ip30 

rcp-080-t, richco: фильтр для вентилятора, набор 4шт. 80x80 ip30 richco, фильтр для 

вентилятора, набор 4шт. 80x80 ip30 

rcp-092-t, richco: фильтр для вентилятора, набор 4шт. 92x92 ip30 richco, фильтр для 

вентилятора, набор 4шт. 92x92 ip30 

rcp-120-t, richco: фильтр для вентилятора, набор 4шт. 120x120 ip30  richco, фильтр для 

вентилятора, набор 4шт. 120x120 ip30 

ref100-11/12, ebm-papst: вентилятор центробежный, 12в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 86 

куб.м/ч, 7,5w ebm-papst, вентилятор центробежный, 12в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 86 

куб.м/ч, 7,5w 

ref100-11/12/2, ebm-papst: вентилятор центробежный, 12в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 86 

куб.м/ч, 7,5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 12в, dc, 100х25мм, 

подшипник качения, 86 куб.м/ч, 7,5w, 3 провода  

ref100-11/14, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 86 

куб.м/ч, 7,5w ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 86 

куб.м/ч, 7,5w 

ref100-11/14/2, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 86 

куб.м/ч, 7,5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 100х25мм, 

подшипник качения, 86 куб.м/ч, 7,5w, 3 провода  

ref100-11/14/2p, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 86 

куб.м/ч, 7,5w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 100х25мм, 

подшипник качения, 86 куб.м/ч, 7,5w, 4 провода  

ref100-11/14/2u, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 86 

куб.м/ч, 7,5w, ip54 ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 100х25мм, подшипник 

качения, 86 куб.м/ч, 7,5w, ip54 

ref100-11/18, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 86 

куб.м/ч, 8,2w ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 86 

куб.м/ч, 8,2w 
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ref100-11/18/2, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 86 

куб.м/ч, 8,2w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 100х25мм, 

подшипник качения, 86 куб.м/ч, 8,2w, 3 провода  

ref100-11/18/2hpu, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 

86 куб.м/ч, 8,2w, ip54, 4 провода ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 100х25мм, 

подшипник качения, 86 куб.м/ч, 8,2w, ip54, 4 провода  

ref100-11/18h, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 104 

куб.м/ч, 14,8w ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 100х25мм, подшипник качения, 104 

куб.м/ч, 14,8w 

ref175-30/18/2tda, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 175х55мм, подшипник качения, 

800 куб.м/ч, 144w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 175х55мм, 

подшипник качения, 800 куб.м/ч, 144w, 4 провода  

ref175-30/18/2tdp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 175х55мм, подшипник качения, 

800 куб.м/ч, 144w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 175х55мм, 

подшипник качения, 800 куб.м/ч, 144w, 4 провода 

rer100-25/12, ebm-papst: вентилятор центробежный, 12в, dc, 100x32мм, подшипник качения, 57 

куб.м/ч, 4w ebm-papst, вентилятор центробежный, 12в, dc, 100x32мм, подшипник качения, 57 

куб.м/ч, 4w 

rer100-25/14, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 100х32мм, подшипник качения, 57 

куб.м/ч, 4w ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 100х32мм, подшипник качения, 57 

куб.м/ч, 4w 

rer101-36/12nhh, ebm-papst: вентилятор центробежный, 12в, dc, 101х52мм, подшипник качения, 

190 куб.м/ч, 20,5w ebm-papst, вентилятор центробежный, 12в, dc, 101х52мм, подшипник 

качения, 190 куб.м/ч, 20,5w 

rer101-36/14nhh, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 101х52мм, подшипник качения, 

190 куб.м/ч, 22,5w ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 101х52мм, подшипник 

качения, 190 куб.м/ч, 22,5w 

rer101-36/18nhh, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 101х52мм, подшипник качения, 

190 куб.м/ч, 19,4w ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 101х52мм, подшипник 

качения, 190 куб.м/ч, 19,4w 

rer120-26/14/2tdp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 120х54мм, подшипник качения, 

377 куб.м/ч, 78w ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 120х54мм, подшипник 

качения, 377 куб.м/ч, 78w 

rer120-26/18/2tdmp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 120х54мм, подшипник 

качения, 320 куб.м/ч, 51w ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 120х54мм, 

подшипник качения, 320 куб.м/ч, 51w 

rer120-26/18/2tdp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 120х54мм, подшипник качения, 

390 куб.м/ч, 92w ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 120х54мм, подшипник 

качения, 390 куб.м/ч, 92w 

rer125-19/06, ebm-papst: вентилятор центробежный, 115в, ac, 138х40мм, подшипник качения, 

115куб.м/ч, 18w ebm-papst, вентилятор центробежный, 115в, ac, 138х40мм, подшипник 

качения, 115куб.м/ч, 18w 
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rer125-19/12n, ebm-papst: вентилятор центробежный, 12в, dc, 138х35мм, подшипник качения, 110 

куб.м/ч, 4,5w ebm-papst, вентилятор центробежный, 12в, dc, 138х35мм, подшипник качения, 110 

куб.м/ч, 4,5w 

rer125-19/12n/12, ebm-papst: вентилятор центробежный, 12в, dc, 138х35мм, подшипник качения, 

110 куб.м/ч, 4,5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 12в, dc, 138х35мм, 

подшипник качения, 110 куб.м/ч, 4,5w, 3 провода  

rer125-19/12ngr, ebm-papst: вентилятор центробежный, 12в, dc, 138х35мм, подшипник 

скольжения, 110 куб.м/ч, 4,5w, 3 провода, влаг  ebm-papst, вентилятор центробежный, 12в, 

dc, 138х35мм, подшипник скольжения, 110 куб.м/ч, 4,5w, 3 провода, влаг  

rer125-19/14n, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 138х35мм, подшипник качения, 

110куб.м/ч, 4,5w ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 138х35мм, подшипник 

качения, 110куб.м/ч, 4,5w 

rer125-19/14n/2-175, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 138х35мм, подшипник 

качения, 110куб.м/ч, 4,5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 138х35мм, 

подшипник качения, 110куб.м/ч, 4,5w, 3 провода  

rer125-19/14nh-172, ebm-papst: вентилятор центробежный, 12в, dc, 138х35мм, подшипник 

качения, 110куб.м/ч, 4,5w, ebm-papst, вентилятор центробежный, 12в, dc, 138х35мм, 

подшипник качения, 110куб.м/ч, 4,5w, 

rer125-19/18n, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 138х35мм, подшипник качения, 

110куб.м/ч, 5w ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 138х35мм, подшипник 

качения, 110куб.м/ч, 5w 

rer125-19/56, ebm-papst: вентилятор центробежный, 230в, ac, 138х40мм, подшипник качения, 

104куб.м/ч, 19w ebm-papst, вентилятор центробежный, 230в, ac, 138х40мм, подшипник 

качения, 104куб.м/ч, 19w 

rer133-41/14/2tdmp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 133х91мм, подшипник 

качения, 460куб.м/ч, 58w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 133х91мм, 

подшипник качения, 460куб.м/ч, 58w, 4 провода  

rer133-41/14/2tdp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 133х91мм, подшипник качения, 

565куб.м/ч, 90w, 4 провода ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 133х91мм, 

подшипник качения, 565куб.м/ч, 90w, 4 провода  

rer133-41/18/2tdlo, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 133х91мм, подшипник качения, 

360куб.м/ч, 30,1w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 133х91мм, 

подшипник качения, 360куб.м/ч, 30,1w, 4 провода  

rer133-41/18/2tdlou, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 133х91мм, подшипник 

качения, 360куб.м/ч, 30,1w, ip54, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 

133х91мм, подшипник качения, 360куб.м/ч, 30,1w, ip54, 4 провода  

rer133-41/18/2tdp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 133х91мм, подшипник качения, 

565куб.м/ч, 87w, 4 провода ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 133х91мм, 

подшипник качения, 565куб.м/ч, 87w, 4 провода 

rer160-28/06s, ebm-papst: вентилятор центробежный, 115в, ac, 176х54мм, подшипник качения, 

274куб.м/ч, 46w ebm-papst, вентилятор центробежный, 115в, ac, 176х54мм, подшипник 

качения, 274куб.м/ч, 46w 
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rer160-28/12n, ebm-papst: вентилятор центробежный, 12в, dc, 176х54мм, подшипник качения, 240 

куб.м/ч, 18,5w ebm-papst, вентилятор центробежный, 12в, dc, 176х54мм, подшипник качения, 240 

куб.м/ч, 18,5w 

rer160-28/12n/12, ebm-papst: вентилятор центробежный, 12в, dc, 176х54мм, подшипник качения, 

240 куб.м/ч, 18,5w ebm-papst, вентилятор центробежный, 12в, dc, 176х54мм, подшипник 

качения, 240 куб.м/ч, 18,5w 

rer160-28/14n, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 176х54мм, подшипник качения, 240 

куб.м/ч, 17,5w ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 176х54мм, подшипник качения, 240 

куб.м/ч, 17,5w 

rer160-28/14n/2tda, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 176х54мм, подшипник 

качения, 240 куб.м/ч, 17,5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 

176х54мм, подшипник качения, 240 куб.м/ч, 17,5w, 3 провода  

rer160-28/18ntdi, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 165х51мм, подшипник качения, 

354 куб.м/ч, 43w ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 165х51мм, подшипник 

качения, 354 куб.м/ч, 43w 

rer160-28/56s, ebm-papst: вентилятор центробежный, 230в, ac, 176х54мм, подшипник качения, 

234куб.м/ч, 45w ebm-papst, вентилятор центробежный, 230в, ac, 176х54мм, подшипник 

качения, 234куб.м/ч, 45w 

rer175-42/14/2tdmlp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 175х69мм, подшипник 

качения, 600куб.м/ч, 48w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 175х69мм, 

подшипник качения, 600куб.м/ч, 48w, 4 провода  

rer175-42/14/2tdmlpu, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 175х69мм, подшипник 

качения, 600куб.м/ч, 48w, 4 провода, ip54  ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 

175х69мм, подшипник качения, 600куб.м/ч, 48w, 4 провода, ip54  

rer175-42/14/2tdmp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 175х69мм, подшипник 

качения, 865куб.м/ч, 110w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 

175х69мм, подшипник качения, 865куб.м/ч, 110w, 4 провода  

rer175-42/18/2tdmlp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 175х69мм, подшипник 

качения, 600куб.м/ч, 46w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 175х69мм, 

подшипник качения, 600куб.м/ч, 46w, 4 провода  

rer175-42/18/2tdmp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 175х69мм, подшипник 

качения, 865куб.м/ч, 110w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 

175х69мм, подшипник качения, 865куб.м/ч, 110w, 4 провода  

rer175-42/18/2tdp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 175х69мм, подшипник качения, 

980куб.м/ч, 166w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 175х69мм, 

подшипник качения, 980куб.м/ч, 166w, 4 провода  

rer175-42/18/2tdpu, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 175х69мм, подшипник 

качения, 980куб.м/ч, 166w, ip54, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 

175х69мм, подшипник качения, 980куб.м/ч, 166w, ip54, 4 провода  

rer190-39/14/2tdlou, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 190х69мм, подшипник 

качения, 640куб.м/ч, 57w, 4 провода, ip68  ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 

190х69мм, подшипник качения, 640куб.м/ч, 57w, 4 провода, ip68  
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rer190-39/14/2tdmlo, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 190х69мм, подшипник 

качения, 650куб.м/ч, 58w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 190х69мм, 

подшипник качения, 650куб.м/ч, 58w, 4 провода  

rer190-39/14/2tdmlp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 190х69мм, подшипник 

качения, 650куб.м/ч, 58w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 190х69мм, 

подшипник качения, 650куб.м/ч, 58w, 4 провода  

rer190-39/14/2tdmo, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 190х69мм, подшипник 

качения, 860куб.м/ч, 110w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 

190х69мм, подшипник качения, 860куб.м/ч, 110w, 4 провода  

rer190-39/18/2tdmlo, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 190х69мм, подшипник 

качения, 650куб.м/ч, 56w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 190х69мм, 

подшипник качения, 650куб.м/ч, 56w, 4 провода  

rer190-39/18/2tdo, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 190х69мм, подшипник качения, 

970куб.м/ч, 148w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 190х69мм, 

подшипник качения, 970куб.м/ч, 148w, 4 провода  

rer190-39/18/2tdor, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 190х69мм, подшипник качения, 

970куб.м/ч, 148w, влагозащищенный, 4 ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 

190х69мм, подшипник качения, 970куб.м/ч, 148w, влагозащищенный, 4 

rer190-45/18/2tdp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 190х69мм, подшипник качения, 

970куб.м/ч, 148w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 190х69мм, 

подшипник качения, 970куб.м/ч, 148w, 4 провода  

rer220-43/18/2tdmo, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 221х71мм, подшипник 

качения, 1063куб.м/ч, 110w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 

221х71мм, подшипник качения, 1063куб.м/ч, 110w, 4 провода  

rer220-43/18/2tdo, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 221х71мм, подшипник качения, 

1250куб.м/ч, 160w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 221х71мм, 

подшипник качения, 1250куб.м/ч, 160w, 4 провода  

rer220-44/18/2tdp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 221х71мм, подшипник качения, 

1250куб.м/ч, 160w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 221х71мм, 

подшипник качения, 1250куб.м/ч, 160w, 4 провода  

rer225-63/18/2tdmo, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 225х99мм, подшипник 

качения, 1340куб.м/ч, 108w, 4 провода ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 

225х99мм, подшипник качения, 1340куб.м/ч, 108w, 4 провода  

rer225-63/18/2tdmp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 225х99мм, подшипник 

качения, 1260куб.м/ч, 106w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 

225х99мм, подшипник качения, 1260куб.м/ч, 106w, 4 провода  

rer225-63/18/2tdo, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 225х99мм, подшипник качения, 

1600куб.м/ч, 159w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 225х99мм, 

подшипник качения, 1600куб.м/ч, 159w, 4 провода  

rer225-63/18/2tdor, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 225х99мм, подшипник качения, 

1600куб.м/ч, 159w, влагозащищенный, 4 ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 

225х99мм, подшипник качения, 1600куб.м/ч, 159w, влагозащищенный, 4 
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ret85-42/14n/2tdor-402, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 4 провода, 

влагозащищенный ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 4 провода, 

влагозащищенный 

ret90-18/14n, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 121х121х37мм, подшипник качения, 

40куб.м/ч, 5,6w ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 121х121х37мм, подшипник 

качения, 40куб.м/ч, 5,6w 

ret97-25/14/2tdp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 24в, dc, 97х41мм, подшипник качения, 

200куб.м/ч, 77w, 4 провода ebm-papst, вентилятор центробежный, 24в, dc, 97х41мм, подшипник 

качения, 200куб.м/ч, 77w, 4 провода  

ret97-25/18/2tdp, ebm-papst: вентилятор центробежный, 48в, dc, 97х41мм, подшипник качения, 

200куб.м/ч, 76w, 4 провода ebm-papst, вентилятор центробежный, 48в, dc, 97х41мм, подшипник 

качения, 200куб.м/ч, 76w, 4 провода  

rf119, ebm-papst: сменный фильтр для вентиляторов 119х119мм ebm-papst, сменный фильтр 

для вентиляторов 119х119мм 

rf172, ebm-papst: сменный фильтр для вентиляторов 172х172мм ebm-papst, сменный фильтр 

для вентиляторов 172х172мм 

rf60, ebm-papst: сменный фильтр для вентиляторов 60х60мм ebm-papst, сменный фильтр 

для вентиляторов 60х60мм 

rf80, ebm-papst: сменный фильтр для вентиляторов 80х80мм ebm-papst, сменный фильтр 

для вентиляторов 80х80мм 

rf92, ebm-papst: сменный фильтр для вентиляторов 92х92мм ebm-papst, сменный фильтр 

для вентиляторов 92х92мм 

rg125-19/06, ebm-papst: вентилятор радиальный, 115в, ac, 180x180х40мм, подшипник качения, 94 

куб.м/ч, 19w ebm-papst, вентилятор радиальный, 115в, ac, 180x180х40мм, подшипник качения, 

94 куб.м/ч, 19w 

rg125-19/12n, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 180x180х40мм, подшипник качения, 87 

куб.м/ч, 5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 180x180х40мм, подшипник качения, 87 

куб.м/ч, 5w 

rg125-19/12n/12, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 180x180х40мм, подшипник качения, 

87 куб.м/ч, 5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 180x180х40мм, 

подшипник качения, 87 куб.м/ч, 5w, 3 провода  

rg125-19/12nm, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 180x180х40мм, подшипник качения, 

60 куб.м/ч, 2w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 180x180х40мм, подшипник качения, 60 

куб.м/ч, 2w 

rg125-19/14n, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 180x180х40мм, подшипник качения, 87 

куб.м/ч, 5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 180x180х40мм, подшипник качения, 87 

куб.м/ч, 5w 

rg125-19/14n/2, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 180x180х40мм, подшипник качения, 

87 куб.м/ч, 5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 180x180х40мм, 

подшипник качения, 87 куб.м/ч, 5w, 3 провода  
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rg125-19/14nm, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 180x180х40мм, подшипник качения, 

60 куб.м/ч, 2w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 180x180х40мм, подшипник качения, 60 

куб.м/ч, 2w 

rg125-19/14nr, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 180x180х40мм, подшипник качения, 87 

куб.м/ч, 5w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 180x180х40мм, 

подшипник качения, 87 куб.м/ч, 5w, влагозащищенный 

rg125-19/18n, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 180x180х40мм, подшипник качения, 87 

куб.м/ч, 5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 180x180х40мм, подшипник качения, 87 

куб.м/ч, 5w 

rg125-19/18nh, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 180x180х40мм, подшипник каче ния, 

137 куб.м/ч, 19w ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 180x180х40мм, подшипник 

качения, 137 куб.м/ч, 19w 

rg125-19/56, ebm-papst: вентилятор радиальный, 230в, ac, 180x180х40мм, подшипник качения, 86 

куб.м/ч, 20w ebm-papst, вентилятор радиальный, 230в, ac, 180x180х40мм, подшипник качения, 

86 куб.м/ч, 20w 

rg125-19/56r, ebm-papst: вентилятор радиальный, 230в, ac, 180x180х40мм, подшипник качения, 86 

куб.м/ч, 20w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор радиальный, 230в, ac, 180x180х40мм, 

подшипник качения, 86 куб.м/ч, 20w, влагозащищенный 

rg140-22/14n/2tdpu, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, ac, 180x180х40мм, подшипник 

качения, 118 куб.м/ч, 9,3w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, ac, 180x180х40мм, 

подшипник качения, 118 куб.м/ч, 9,3w 

rg160-28/06s, ebm-papst: вентилятор радиальный, 115в, ac, 220x220х56мм, подшипник качения, 

223 куб.м/ч, 50w ebm-papst, вентилятор радиальный, 115в, ac, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 223 куб.м/ч, 50w 

rg160-28/12n, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

209 куб.м/ч, 21w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 209 куб.м/ч, 21w 

rg160-28/12n/12, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

209 куб.м/ч, 21w, 3 провода ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 220x220х56мм, 

подшипник качения, 209 куб.м/ч, 21w, 3 провода  

rg160-28/14n, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

209 куб.м/ч, 20w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 209 куб.м/ч, 20w 

rg160-28/14nm, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

139 куб.м/ч, 7w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 139 куб.м/ч, 7w 

rg160-28/14nr, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

209 куб.м/ч, 20w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, 

подшипник качения, 209 куб.м/ч, 20w, влагозащищенный 

rg160-28/14ntd, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

308 куб.м/ч, 64w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 308 куб.м/ч, 64w 
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rg160-28/14ntda, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

59-308 куб.м/ч, 2-64w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 59-308 куб.м/ч, 2-64w 

rg160-28/14ntdar, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

59-308 куб.м/ч, 2-64w, влагозащищен ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 

220x220х56мм, подшипник качения, 59-308 куб.м/ч, 2-64w, влагозащищен 

rg160-28/14ntdh, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

370 куб.м/ч, 101w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 370 куб.м/ч, 101w 

rg160-28/14ntdt, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

308 куб.м/ч, 64w, датчик температур ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, 

подшипник качения, 308 куб.м/ч, 64w, датчик температур 

rg160-28/14nu, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

209 куб.м/ч, 20w, ip68 ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 209 куб.м/ч, 20w, ip68 

rg160-28/18n, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

209 куб.м/ч, 20w ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 209 куб.м/ч, 20w 

rg160-28/18n/12, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

209 куб.м/ч, 20w, 3 провода ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 220x220х56мм, 

подшипник качения, 209 куб.м/ч, 20w, 3 провода  

rg160-28/18n/2tda, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 59-308 куб.м/ч, 2-59w, 3 провода ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 

220x220х56мм, подшипник качения, 59-308 куб.м/ч, 2-59w, 3 провода  

rg160-28/18n/2tdhhp, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 444 куб.м/ч, 159w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 

220x220х56мм, подшипник качения, 444 куб.м/ч, 159w, 4 провода  

rg160-28/18ntdi, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

10-300 куб.м/ч, 1-53w ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 10-300 куб.м/ч, 1-53w 

rg160-28/18nu, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 220x220х56мм, подшипник качения, 

209 куб.м/ч, 20w, ip68 ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 209 куб.м/ч, 20w, ip68 

rg160-28/56s, ebm-papst: вентилятор радиальный, 230в, ac, 220x220х56мм, подшипник качения, 

202 куб.м/ч, 47w ebm-papst, вентилятор радиальный, 230в, ac, 220x220х56мм, подшипник 

качения, 202 куб.м/ч, 47w 

rg190-39/14/2tdmlo, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 226x85мм, подшипник качения, 

630 куб.м/ч, 54w, 4 провода ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 226x85мм, подшипник 

качения, 630 куб.м/ч, 54w, 4 провода  

rg190-39/14/2tdmo, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 226x85мм, подшипник качения, 

820 куб.м/ч, 113w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 226x85мм, подшипник 

качения, 820 куб.м/ч, 113w, 4 провода  
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rg190-39/18/2tdmo, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 226x85мм, подшипник  качения, 

820 куб.м/ч, 113w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 226x85мм, подшипник 

качения, 820 куб.м/ч, 113w, 4 провода  

rg190-39/18/2tdo, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 226x85мм, подшипник качения, 930 

куб.м/ч, 140w, 4 провода ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 226x85мм, подшипник 

качения, 930 куб.м/ч, 140w, 4 провода  

rg220-43/14/2tdmo, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 270x99мм, подшипник качения, 

1100 куб.м/ч, 101w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 270x99мм, 

подшипник качения, 1100 куб.м/ч, 101w, 4 провода  

rg225-55/14/2tdmlo, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 270x119мм, подшипник качения, 

1090 куб.м/ч, 80w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 270x119мм, подшипник  

качения, 1090 куб.м/ч, 80w, 4 провода  

rg225-55/18/2tdmo, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 270x119мм, подшипник качения, 

1210 куб.м/ч, 116w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 270x119мм, 

подшипник качения, 1210 куб.м/ч, 116w, 4 провода 

rg225-55/18/2tdo, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 270x119мм, подшипник качения, 

1450 куб.м/ч, 192w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 270x119мм, 

подшипник качения, 1450 куб.м/ч, 192w, 4 провода  

rg90-18/00, ebm-papst: вентилятор радиальный, 115в, ac, 135x135х38мм, подшипник скольжения, 

47 куб.м/ч, 22w ebm-papst, вентилятор радиальный, 115в, ac, 135x135х38мм, подшипник 

скольжения, 47 куб.м/ч, 22w 

rg90-18/06, ebm-papst: вентилятор радиальный, 115в, ac, 135x135х38мм, подшипник качения, 47 

куб.м/ч, 22w ebm-papst, вентилятор радиальный, 115в, ac, 135x135х38мм, подшипник качения, 

47 куб.м/ч, 22w 

rg90-18/12n, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 135x135х38мм, подшипник качения, 55 

куб.м/ч, 6w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 135x135х38мм, подшипник качения, 55 

куб.м/ч, 6w 

rg90-18/12n/2, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 135x135х38мм, подшипник качения, 55 

куб.м/ч, 6w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 135x135х38мм, 

подшипник качения, 55 куб.м/ч, 6w, 3 провода  

rg90-18/14n, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 135x135х38мм, подшипник качения, 55 

куб.м/ч, 5,5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 135x135х38мм, подшипник качения, 55 

куб.м/ч, 5,5w 

rg90-18/18n, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 135x135х38мм, подшипник качения, 55 

куб.м/ч, 5,5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 135x135х38мм, подшипник качения, 55 

куб.м/ч, 5,5w 

rg90-18/50, ebm-papst: вентилятор радиальный, 230в, ac, 135x135х38мм, подшипник скольжения , 

54 куб.м/ч, 22w ebm-papst, вентилятор радиальный, 230в, ac, 135x135х38мм, подшипник 

скольжения, 54 куб.м/ч, 22w 

rg90-18/56, ebm-papst: вентилятор радиальный, 230в, ac, 135x135х38мм, подшипник качения, 54 

куб.м/ч, 22w ebm-papst, вентилятор радиальный, 230в, ac, 135x135х38мм, подшипник качения, 

54 куб.м/ч, 22w 
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rl48-19/12, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 28 куб.м/ч, 

4,6w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 28 куб.м/ч, 

4,6w 

rl48-19/12-019, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 28 

куб.м/ч, 4,6w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 28 

куб.м/ч, 4,6w 

rl48-19/12/2, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 28 

куб.м/ч, 4,6w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник 

качения, 28 куб.м/ч, 4,6w, 3 провода  

rl48-19/12/2ml, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 22 

куб.м/ч, 5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник 

качения, 22 куб.м/ч, 5w, 3 провода 

rl48-19/12/2p, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 28 

куб.м/ч, 4,6w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник 

качения, 28 куб.м/ч, 4,6w, 4 провода  

rl48-19/12ml, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 22 

куб.м/ч, 5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 22 

куб.м/ч, 5w 

rl48-19/12r, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 28 куб.м/ч, 

4,6w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 76x27мм, подшипник 

качения, 28 куб.м/ч, 4,6w, влагозащищенный 

rl48-19/14, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 28 куб.м/ч, 

4,4w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 28 куб.м/ч, 

4,4w 

rl48-19/14/2, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 28 

куб.м/ч, 4,4w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 76x27мм, подшипник 

качения, 28 куб.м/ч, 4,4w, 3 провода  

rl48-19/14ml, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 22 

куб.м/ч, 5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 76x27мм, подшипник качения, 22 

куб.м/ч, 5w 

rl65-21/12, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 97x93,5х33мм, подшипник качения, 56 

куб.м/ч, 15w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 97x93,5х33мм, подшипник качения, 56 

куб.м/ч, 15w 

rl65-21/12/2, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 97x93,5х33мм, подшипник качения, 56 

куб.м/ч, 15w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 97x93,5х33мм, 

подшипник качения, 56 куб.м/ч, 15w, 3 провода  

rl65-21/12/2hp, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 97x93,5х33мм, подшипник качения, 61 

куб.м/ч, 19,2w, 4 провода ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 97x93,5х33мм, 

подшипник качения, 61 куб.м/ч, 19,2w, 4 провода  

rl65-21/12h, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 97x93,5х33мм, подшипник качения, 61 

куб.м/ч, 19,2w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 97x93,5х33мм, подшипник качения, 61 

куб.м/ч, 19,2w 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

rl65-21/14, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 97x93,5х33мм, подшипник качения, 56 

куб.м/ч, 14w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 97x93,5х33мм, подшипник качения, 56 

куб.м/ч, 14w 

rl65-21/14/37hp, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 97x93,5х33мм, подшипник качения, 

61 куб.м/ч, 18w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 97x93,5х33мм, 

подшипник качения, 61 куб.м/ч, 18w, 4 провода  

rl65-21/14h, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 97x93,5х33мм, подшипник качения, 61 

куб.м/ч, 18w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 97x93,5х33мм, подшипник качения, 61 

куб.м/ч, 18w 

rl90-18/00, ebm-papst: вентилятор радиальный, 115в, ac, 121x121х37мм, подшипник скольжения, 

42 куб.м/ч, 19,5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 115в, ac, 121x121х37мм, подшипник 

скольжения, 42 куб.м/ч, 19,5w 

rl90-18/06, ebm-papst: вентилятор радиальный, 115в, ac, 121x121х37мм, подшипник качения, 42 

куб.м/ч, 19,5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 115в, ac, 121x121х37мм, подшипник качения, 

42 куб.м/ч, 19,5w 

rl90-18/12n, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 121x121х37мм, подшипник качения, 40 

куб.м/ч, 5,5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 121x121х37мм, подшипник качения, 40 

куб.м/ч, 5,5w 

rl90-18/12n/2, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 121x121х37мм, подшипник качения, 40 

куб.м/ч, 5,5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 121x121х37мм, подшипник качения, 40 

куб.м/ч, 5,5w 

rl90-18/14n, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 121x121х37мм, подшипник качения, 40 

куб.м/ч, 5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 121x121х37мм, подшипник качения, 40 

куб.м/ч, 5w 

rl90-18/14n/2, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 121x121х37мм, подшипник качения, 40 

куб.м/ч, 5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 121x121х37мм, подшипник качения, 40 

куб.м/ч, 5w 

rl90-18/14ng, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 121x121х37мм, подшипник скольжения, 

40 куб.м/ч, 5w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 121x121х37мм, подшипник 

скольжения, 40 куб.м/ч, 5w 

rl90-18/18nh, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 121x121х37мм, подшипник скольжения, 

55 куб.м/ч, 14,7w ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 121x121х37мм, подшипник 

скольжения, 55 куб.м/ч, 14,7w 

rl90-18/50, ebm-papst: вентилятор 121х37 20вт 230в, ac ebm-papst, вентилятор 121х37 20вт 

230в, ac 

rl90-18/56, ebm-papst: вентилятор радиальный, 230в, ac, 121x121х37мм, подшипник качения, 40 

куб.м/ч, 20w ebm-papst, вентилятор радиальный, 230в, ac, 121x121х37мм, подшипник качения, 

40 куб.м/ч, 20w 

rlf100-11/12, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 127x25мм, подшипник качения, 64 

куб.м/ч, 8w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 127x25мм, подшипник качения, 64 

куб.м/ч, 8w 
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rlf100-11/12/2, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 127x25мм, подшипник качения, 64 

куб.м/ч, 8w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 127x25мм, подшипник 

качения, 64 куб.м/ч, 8w, 3 провода 

rlf100-11/12/2hp-200, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 127x25мм, подшипник качения, 

80 куб.м/ч, 18,6w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 127x25мм, подшипник 

качения, 80 куб.м/ч, 18,6w, 4 провода  

rlf100-11/14, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 127x25мм, подшипник качения, 64 

куб.м/ч, 8w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 127x25мм, подшипник качения, 64 

куб.м/ч, 8w 

rlf100-11/14/2, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 127x25мм, подшипник качения, 64 

куб.м/ч, 8w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 127x25мм, подшипник 

качения, 64 куб.м/ч, 8w, 3 провода 

rlf100-11/14/2u, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 127x25мм, подшипник качения, 64 

куб.м/ч, 8w, ip54, 3 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 127x25мм, подшипник 

качения, 64 куб.м/ч, 8w, ip54, 3 провода 

rlf100-11/18, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 127x25мм, подшипник качения, 64 

куб.м/ч, 8,6w ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 127x25мм, подшипник качения, 64 

куб.м/ч, 8,6w 

rlf100-11/18/2hp-182, ebm-papst: вентилятор радиальный, 48в, dc, 127x25мм, подшипник качения, 

80 куб.м/ч, 17w, 4 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 48в, dc, 127x25мм, подшипник 

качения, 80 куб.м/ч, 17w, 4 провода  

rlf35-8/12n, ebm-papst: вентилятор dc, blower, 9,3м3/ч, 55дба ebm-papst, вентилятор dc, 

blower, 9,3м3/ч, 55дба 

rlf35-8/12n/2, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 51x15мм, подшипник качения, 9,6 

куб.м/ч, 3,5w, 3 провода  ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 51x15мм, подшипник 

качения, 9,6 куб.м/ч, 3,5w, 3 провода  

rlf35-8/12nr, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 51x15мм, подшипник качения, 9,6 

куб.м/ч, 3,5w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 51x15мм, 

подшипник качения, 9,6 куб.м/ч, 3,5w, влагозащищенный 

rlf35-8/14n, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 51x15мм, подшипник качения, 9,6 

куб.м/ч, 4,3w ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 51x15мм, подшипник качения, 9,6 

куб.м/ч, 4,3w 

rlf35-8/14nr, ebm-papst: вентилятор радиальный, 24в, dc, 51x15мм, подшипник качения, 9,6 

куб.м/ч, 4,3w, влагозащищенный ebm-papst, вентилятор радиальный, 24в, dc, 51x15мм, 

подшипник качения, 9,6 куб.м/ч, 4,3w, влагозащищенный 

rv 100, ando: вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,058квт, 2500об/мин, 570м3/ч

 ando, вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,058квт, 2500об/мин, 570м3/ч 

rv 125, ando: вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,058квт, 2500об/мин, 570м3/ч

 ando, вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,058квт, 2500об/мин, 570м3/ч  

rv 160, ando: вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,09квт, 2700об/мин, 885м3/ч

 ando, вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,09квт, 2700об/мин, 885м3/ч  
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rv 200, ando: вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,14квт, 2650об/мин, 1200м3/ч

 ando, вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,14квт, 2650об/мин, 1200м3/ч 

rv 250, ando: вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,16квт, 2600об/мин, 1450м3/ч

 ando, вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,16квт, 2600об/мин, 1450м3/ч  

rv 315, ando: вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,23квт, 2700об/мин, 2110м3/ч

 ando, вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,23квт, 2700об/мин, 2110м3/ч  

rv l 100, ando: вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,07квт, 2400об/мин, 500м3/ч

 ando, вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,07квт, 2400об/мин, 500м3/ч 

rv l 125, ando: вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,07квт, 2400об/мин, 500м3/ч

 ando, вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,07квт, 2400об/мин, 500м3/ч  

rv l 160, ando: вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,1квт, 2580об/мин, 800м3/ч

 ando, вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,1квт, 2580об/мин, 800м3/ч  

rv l 200, ando: вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,15квт, 2600об/мин, 1100м3/ч

 ando, вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,15квт, 2600об/мин, 1100м3/ч 

rv l 250, ando: вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,2квт, 2600об/мин, 1460м3/ч

 ando, вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,2квт, 2600об/мин, 1460м3/ч  

rv l 315, ando: вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,25квт, 2500об/мин, 1860м3/ч

 ando, вентилятор канальный для круглых воздуховодов 0,25квт, 2500об/мин, 1860м3/ч  

rv40-18/12h, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 105x59х79мм, подшипник качения, 18 

куб.м/ч, 2w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 105x59х79мм, подшипник качения, 18 

куб.м/ч, 2w 

rv40-18/12l, ebm-papst: вентилятор радиальный, 12в, dc, 105x59х79мм, подшипник качения, 18 

куб.м/ч, 2w ebm-papst, вентилятор радиальный, 12в, dc, 105x59х79мм, подшипник качения , 18 

куб.м/ч, 2w 

s1g300-ca19-02, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм 

s2d200-ba02-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм  

s2d200-bh18-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм  

s2d200-bi18-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм  

s2d250-ah02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм 

s2d250-ai02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

s2d250-ba02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  
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s2d250-bh02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

s2d250-bi02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

s2d300-ap02-30, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм 

s2d300-ap02-31, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  

s2d300-ap02-50, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  

s2d300-bd02-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  

s2d300-bp02-31, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  

s2e200-ah38-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм 

s2e200-ai38-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 200мм  

s2e250-al06-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

s2e250-al06-11, ebm-papst: вентилятор 250мм, 115в, ac, 1820куб.м/ч ebm-papst, вентилятор 

250мм, 115в, ac, 1820куб.м/ч 

s2e250-am06-01, ebm-papst: вентилятор 295x85мм, 230в, ac, ip44 ebm-papst, вентилятор 

295x85мм, 230в, ac, ip44 

s2e250-bm06-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

s2e300-ap02-30, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  

s2e300-ap02-31, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  

s2e300-bp02-31, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  

s2e300-bp02-36, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  

s3g250-bc54-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 250мм 

s3g300-ak13-32, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм 
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s3g350-ag03-32, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 350мм 

s3g350-an01-32, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 350мм 

s3g400-an04-32, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 400мм 

s3g450-ll03-h1, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 450мм 

s3g500-ae33-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

s3g560-ap68-21, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 560мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 560мм 

s3g630-ac52-51, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

s3g630-aq37-21, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

s3g630-be31-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

s3g710-ao85-21, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 710мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 710мм 

s4d300-as34-30, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  

s4d300-bs34-37, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  

s4d330-ap10-30, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 330мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 330мм  

s4d330-bp10-31, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 330мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 330мм 

s4d350-an08-30, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 350мм  

s4d350-ba06-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 350мм  

s4d350-bn08-31, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 350мм  

s4d400-ap12-04, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм  

s4d400-as04-65, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм 
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s4d400-bp12-31, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм  

s4d450-ao14-01, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 515х515х186.5мм,400в, ac3, 480вт, качения, 

1360об/мин, коннектор ebm-papst, вентилятор аксиальный, 515х515х186.5мм,400в, ac3, 

480вт, качения, 1360об/мин, коннектор  

s4d450-ao14-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм 

s4d450-ap01-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм  

s4d450-au01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм  

s4d450-bo14-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм 

s4d500-ad03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

s4d500-ad03-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм 

s4d500-ae03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

s4d500-aj03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

s4d500-am01-03, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр  500мм 

s4d500-am01-04, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

s4d500-am03-01, ebm-papst: вентилятор 525x210мм, подшипник качения, 230в, ac, 9195м3/ч

 ebm-papst, вентилятор 525x210мм, подшипник качения, 230в, ac, 9195м3/ч  

s4d500-am03-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

s4d500-be03-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

s4d560-ab01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм 

s4d560-ab01-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм  

s4d560-am03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм  
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s4d560-bb01-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 560мм  

s4d630-ad01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

s4d630-ar01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный,  диаметр 630мм 

s4d630-ar01-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

s4d630-bh01-07, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

s4e250-ah02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

s4e250-ai02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

s4e250-bi02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

s4e300-as72-30, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  

s4e300-as72-31, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  

s4e300-as72-50, ebm-papst: вентилятор 300x136,3мм, подшипник качения, 230в, ac, 1800м3/ч

 ebm-papst, вентилятор 300x136,3мм, подшипник качения, 230в, ac, 1800м3/ч 

s4e300-as72-57, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  

s4e315-ac08-07, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 315мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 315мм  

s4e315-ac08-09, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 315мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 315мм  

s4e315-as20-30, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 315мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 315мм  

s4e315-as20-31, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 315мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 315мм  

s4e330-ap18-30, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм  

s4e330-ap18-31, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм  

s4e330-bp18-31, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 330мм 
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s4e350-an02-30, ebm-papst: вентилятор 352x132,3мм, подшипник качения, 230в, ac, 3305м3/ч

 ebm-papst, вентилятор 352x132,3мм, подшипник качения, 230в, ac, 3305м3/ч  

s4e350-an02-31, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм  

s4e350-an02-43, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм 

s4e350-an02-48, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм  

s4e350-an02-50, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм  

s4e350-an19-43, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм  

s4e350-ba06-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 350мм  

s4e400-ap02-03, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм  

s4e400-ap02-42, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм  

s4e400-bp02-31, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм  

s4e400-bp02-36, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 400мм 

s4e450-ao09-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

s4e450-ap01-06, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

s4e450-ap01-20, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

s4e450-au03-01, ebm-papst: вентилятор 446x172,5мм, подшипник качения, 230в, ac, 5770м3/ч

 ebm-papst, вентилятор 446x172,5мм, подшипник качения, 230в, ac, 5770м3/ч  

s4e450-au03-02, ebm-papst: вентилятор 446x172,5мм, подшипник качения, 230в, ac, 5770м3/ч

 ebm-papst, вентилятор 446x172,5мм, подшипник качения, 230в, ac, 5770м3/ч  

s4e450-bo09-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

s4e450-bp01-18, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

s4e450-bu03-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  
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s4e450-ga09-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

s4e500-ad03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм  

s4e500-ae03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм 

s4e500-am03-01, ebm-papst: вентилятор 525x179мм, подшипник качения, 230в, ac, 8905м3/ч

 ebm-papst, вентилятор 525x179мм, подшипник качения, 230в, ac, 8905м3/ч  

s4e500-am03-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм  

s6d500-aj03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 500мм  

s6d630-am01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

s6d630-an01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм 

s6d710-ah01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм  

s6d710-bh01-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм  

s6d800-ad01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм  

s6d800-ba01-09, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм  

s6d800-cd01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм 

s6d910-aa01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм  

s6d910-ca01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм  

s6e450-ap02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

s6e450-ap02-06, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

s6e450-bp02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

s6e500-aj03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм  
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s6e630-ae01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 630мм  

s6e630-an01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 630мм 

s6e630-bn01-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 630мм  

s6e710-br03-02, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 710мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 710мм  

s8d630-an01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

s8e500-aj03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 500мм  

sf11580a1083hbl, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 0.13а,  sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х38мм,115в, ac, 0.13а, 

sf11580at1082hb, sunon: вентилятор ac, осевой, 115в, ac, 80x80x25мм, 37and#40;and#43;/ -

5and#37;and#41;м3/ч, 34,5дба sunon, вентилятор ac, осевой, 115в, ac, 80x80x25мм, 

37and#40;and#43;/-5and#37;and#41;м3/ч, 34,5дба 

sf11592a1092hbt, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 0.11а, 13вт, качения, 

2850об/мин, коннектор sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм,115в, ac, 0.11а, 13вт, 

качения, 2850об/мин, коннектор 

sf1212ad, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.24а, 19вт, качения, 

3100об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм, 230в, ac, 0.24а, 19вт, 

качения, 3100об/мин, 2 провода  

sf1212ad-bl, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,115в, ac, 0.13а, 19вт, качения, 

3100об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,115в, ac, 0.13а, 19вт, 

качения, 3100об/мин, 2 провода  

sf23080a2083hbl, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 0.07а  sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 0.07а 

sf23080a2083hsl, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 0.07а  sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х38мм, 230в, ac, 0.07а 

sf23080at2082hb, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.07а  sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.07а 

sf23080at2082hbl, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14вт, качения, 

2450об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14вт, 

качения, 2450об/мин, 2 провода  

sf23080at2082hbl55, sunon: вентилятор 80x80x25мм, подшипник качения, 230в, ac, 30,58куб.м/ч, 

30дба, провода 30см  sunon, вентилятор 80x80x25мм, подшипник качения, 230в, ac, 30,58куб.м/ч, 

30дба, провода 30см  

sf23080at2082hs, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.07а  sunon, 

вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.07а 
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sf23080at2082hsl, sunon: вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14вт, скольжения, 

2300об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 80х80х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14вт, 

скольжения, 2300об/мин, 2 провода  

sf23092a2092hbl, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14.5вт, качения, 

2350об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14.5вт, 

качения, 2350об/мин, 2 провода  

sf23092a2092hbli55, sunon: вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 230в, ac, провода 30см, 

ip55 sunon, вентилятор 92x92x25мм, подшипник качения, 230в, ac, провода 30см, ip55  

sf23092a2092hbt, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14.5вт, качения, 

2350об/мин, коннектор sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14.5вт, 

качения, 2350об/мин, коннектор 

sf23092a2092hst, sunon: вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14.5вт, скольжения, 

2250об/мин, коннектор sunon, вентилятор аксиальный, 92х92х25мм, 230в, ac, 0.07а, 14.5вт , 

скольжения, 2250об/мин, коннектор  

sg40281b1-a99, sunon: вентилятор аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.52а, sunon, вентилятор 

аксиальный, 40х40х28мм,12в, dc, 0.52а, 

sg40281b1-g99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 40x40x28мм, 43,49м  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 40x40x28мм, 43,49м 

sg40281b1-s99, sunon: вентилятор dc, осевой, 12в, dc, 40x40x28мм, 43,49м  sunon, вентилятор dc, 

осевой, 12в, dc, 40x40x28мм, 43,49м 

sm7230a, jamicon: решетка вентилятора металл 30х30мм sm7230a and#40;k -g03c02and#41;

 jamicon, решетка вентилятора металл 30х30мм sm7230a and#40;k-g03c02and#41; 

sm7240c, kls: решетка вентилятора kls, решетка вентилятора 

sm7240d, jamicon: решетка метал. для вентилятора 92х92мм jamicon, решетка метал. для 

вентилятора 92х92мм 

sm7240f, jamicon: решетка метал.для вентилятора 170х150мм, 172х150мм jamicon, решетка 

метал.для вентилятора 170х150мм, 172х150мм 

sm7240с, jamicon: решетка метал. для вентилятора 80х80мм jamicon, решетка метал. для 

вентилятора 80х80мм 

sp100a1123xbt, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,115в, ac, 0.24 sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,115в, ac, 0.24 

sp100a1123xst, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,115в, ac, 0.24  sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,115в, ac, 0.24 

sp101a1123hst, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,115в, ac, 0.21 sunon, 

вентилятор аксиальный, 120х120х38мм,115в, ac, 0.21 

sp101at1122hbl, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,115в, ac, 0.21а, 19вт, качения, 

2150об/мин, 2 провода sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,115в, ac, 0.21а, 19вт, 

качения, 2150об/мин, 2 провода  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

sp101at1122hbt, sunon: вентилятор ac, аксиальный, 115в, ac, 120x120x25мм  sunon, 

вентилятор ac, аксиальный, 115в, ac, 120x120x25мм 

sp103a1123lbt, sunon: вентилятор 120x120x38мм, 115в, ac, подшипник качения,  122куб.м/ч, 37дба, 

24awg, коннектор sunon, вентилятор 120x120x38мм, 115в, ac, подшипник качения, 122куб.м/ч, 

37дба, 24awg, коннектор  

sp103at1122lst, sunon: вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,115в, ac, 0.14а, 14вт, скольжения, 

1600об/мин, коннектор sunon, вентилятор аксиальный, 120х120х25мм,115в, ac, 0.14а, 14вт, 

скольжения, 1600об/мин, коннектор  

spfl5x10, : винты монтажные для крепления вентиляторов  винты монтажные для крепления 

вентиляторов 

sr-3230b, richco: крепление для вентиляторов и решеток, #отв 3,2мм, черный richco, 

крепление для вентиляторов и решеток, #отв 3,2мм, черный 

tc670echtr, microchip: микросхема датчик аварии вентилятора sot-23a microchip, микросхема 

датчик аварии вентилятора sot-23a 

ub393-500, sunon: вентилятор 3в, dc 9x3 v 1,17l/min 4,3дба f-signal sunon, вентилятор 3в, dc 9x3 v 

1,17l/min 4,3дба f-signal 

ub393-700, sunon: вентилятор blower 9x9x3мм, подшипник vapo, 3в, dc,  sunon, вентилятор 

blower 9x9x3мм, подшипник vapo, 3в, dc,  

ub3c3-500, sunon: вентилятор 3в, dc 12x3 v 2,67l/min 15,5дба  f-signal sunon, вентилятор 3в, 

dc 12x3 v 2,67l/min 15,5дба f-signal 

ub3c3-700, sunon: вентилятор blower 12x12x3мм, подшипник vapo, 3в, d  sunon, вентилятор 

blower 12x12x3мм, подшипник vapo, 3в, d 

ub3f3-500, sunon: вентилятор 3в, dc 15x3 v 4,53l/min 23,6дба  f-signal sunon, вентилятор 3в, dc 15x3 v 

4,53l/min 23,6дба f-signal 

ub3f3-700, sunon: вентилятор blower 15x15x3мм, подшипник vapo, 3в, dc, 0,27куб.м/ч, 23,6дбa

 sunon, вентилятор blower 15x15x3мм, подшипник vapo, 3в, dc, 0,27куб.м/ч, 23,6дбa  

ub3h3-500, sunon: вентилятор 3в, dc 17x3 v 6,17l/min 22дба f-signal sunon, вентилятор 3в, dc 17x3 v 

6,17l/min 22дба f-signal 

ub3h3-700, sunon: вентилятор blower 17x17x3мм, подшипник vapo, 3в, dc, 0,37куб.м/ч, 22дбa

 sunon, вентилятор blower 17x17x3мм, подшипник vapo, 3в,  dc, 0,37куб.м/ч, 22дбa 

ub5u3-500, sunon: вентилятор 5v 30x3 v 17,84l/min 28,7дба f-sign. sunon, вентилятор 5v 30x3 v 

17,84l/min 28,7дба f-sign. 

ub5u3-700, sunon: вентилятор blower 30x30x3мм, подшипник vapo, 5в, d  sunon, вентилятор 

blower 30x30x3мм, подшипник vapo, 5в, d 

udqflzh16das, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука asus x51r, x51rl, x51h  forcecon, 

вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука asus x51r, x51rl, x51h 

udqfrph54acm, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука hp 6910p, nc6400 forcecon, 

вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука hp 6910p, nc6400  
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udqfyfr08c1n, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука hp mini 2133, 2140  forcecon, 

вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука hp mini 2133, 2140  

udqfzzr29c1n, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука toshiba a200 forcecon, 

вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука toshiba a200  

uf12ae23bwh, fulltech: вентилятор аксиальный, 112х112х37мм, 230в, ac, 0.1fulltech, вентилятор 

аксиальный, 112х112х37мм, 230в, ac, 0.1 

uf13372apa23h, fulltech: вентилятор 133x72мм, подшипник качения, 230в, ac, 280,5м3/ч, 50дба

 fulltech, вентилятор 133x72мм, подшипник качения, 230в, ac, 280,5м3/ч, 50дба  

uf13391apa23h1s, fulltech: вентилятор 133x91мм, подшипник качения, 230в, ac, 28  fulltech, 

вентилятор 133x91мм, подшипник качения, 230в, ac, 28 

uf13a23-h, fulltech: вентилятор аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 0.1  fulltech, вентилятор 

аксиальный, 127х127х38мм, 230в, ac, 0.1 

uf15a11-h, fulltech: вентилятор аксиальный, 172х150х38мм,115в, ac, 0 .5а, 36вт, качения, 

2750об/мин, винтовые клеммы fulltech, вентилятор аксиальный, 172х150х38мм,115в, ac, 

0.5а, 36вт, качения, 2750об/мин, винтовые клеммы 

uf15a23-h, fulltech: вентилятор аксиальный, 172х150х38мм, 230в, ac, 0.2  fulltech, вентилятор 

аксиальный, 172х150х38мм, 230в, ac, 0.2 

uf15ac23bth, fulltech: вентилятор аксиальный, 172х150х38мм, 230в, ac, 0.11а, 37вт, качения, 

2700об/мин, коннектор fulltech, вентилятор аксиальный, 172х150х38мм, 230в, ac, 0.11а, 

37вт, качения, 2700об/мин, коннектор 

uf15kc23-h, fulltech: вентилятор аксиальный, 172х150х55мм, 230в, ac, 0.18а, 38вт, качения, 

2900об/мин, коннектор fulltech, вентилятор аксиальный, 172х150х55мм, 230в, ac, 0.18а, 

38вт, качения, 2900об/мин, коннектор 

uf15kc23-wh, fulltech: вентилятор 172x150x55мм, 230в,  ac, подшипник качения, 408м3/ч, 55дба, 

22awg fulltech, вентилятор 172x150x55мм, 230в, ac, подшипник качения, 408м3/ч, 55дба, 22awg  

uf15kme23-h, fulltech: вентилятор аксиальный, 136х136х58мм, 230в, ac, 0.25а, 42вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода fulltech, вентилятор аксиальный, 136х136х58мм, 230в, ac, 0.25а, 

42вт, качения, 2800об/мин, 2 провода 

uf15kmr23-h, fulltech: вентилятор аксиальный, 172х150х55мм, 230в, ac, 0.2  fulltech, вентилятор 

аксиальный, 172х150х55мм, 230в, ac, 0.2 

uf15pe23, fulltech: вентилятор аксиальный, 144х144х53мм, 230в, ac, 0.24а, 36вт, качения, 

2650об/мин, 2 провода fulltech, вентилятор аксиальный, 144х144х53мм, 230в, ac, 0.24а, 

36вт, качения, 2650об/мин, 2 провода 

uf15pe23-ip55, fulltech: вентилятор ac, диагональный, 230в, ac, #144x49мм, fulltech, вентилятор ac, 

диагональный, 230в, ac, #144x49мм, 

uf160dpb23h1s2a, fulltech: вентилятор blower 220x220x56,2мммм, подшипник качения, 230в, ac, 

198м3/ч fulltech, вентилятор blower 220x220x56,2мммм, подшипник качения, 230в, ac, 

198м3/ч 

uf16fc23-h, fulltech: вентилятор аксиальный, 160х160х62мм, 230в, ac, 0.2 fulltech, вентилятор 

аксиальный, 160х160х62мм, 230в, ac, 0.2 
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uf17p23-h, fulltech: вентилятор аксиальный, 172х172х51мм, 230в, ac, 0.23а, 35вт, качения, 

2750об/мин, коннектор fulltech, вентилятор аксиальный, 172х172х51мм, 230в, ac, 0.23а, 

35вт, качения, 2750об/мин, коннектор 

uf17pc23-h, fulltech: вентилятор аксиальный, 172х172х51мм, 230в, ac, 0.1  fulltech, вентилятор 

аксиальный, 172х172х51мм, 230в, ac, 0.1 

uf18055apa23h, fulltech: вентилятор 180x55мм, подшипник качения, 230в, ac, 450,5м3/ч, 64дба

 fulltech, вентилятор 180x55мм, подшипник качения, 230в, ac, 450,5м3/ч, 64дба  

uf180bab23h1c2a, fulltech: вентилятор аксиальный, 180х180х65.5мм, 230в, ac, 0.35а, 76вт, качения, 

2750об/мин, коннектор fulltech, вентилятор аксиальный, 180х180х65.5мм, 230в, ac, 0.35а, 

76вт, качения, 2750об/мин, коннектор 

uf18jc23-h, fulltech: вентилятор аксиальный, 180х180х90мм, 230в, ac, 0.4  fulltech, вентилятор 

аксиальный, 180х180х90мм, 230в, ac, 0.4 

uf190apa23h1c2f, fulltech: вентилятор 235x87мм, подшипник качения, 230в, ac, 391м3/ч, 60дба

 fulltech, вентилятор 235x87мм, подшипник качения, 230в, ac, 391м3/ч, 60дба  

uf200bma23h2c2a, fulltech: вентилятор аксиальный, 225х225х80мм, 230в, ac, 0.38а, 72вт, качения, 

2700об/мин, винтовые клеммы fulltech, вентилятор аксиальный, 225х225х80мм, 230в, ac, 

0.38а, 72вт, качения, 2700об/мин, винтовые клеммы 

uf200bmb23h1c2b, fulltech: вентилятор аксиальный, 197х197х66мм, 230в, ac, 0.29а, 74вт, качения, 

2550об/мин, 2 провода fulltech, вентилятор аксиальный, 197х197х66мм, 230в, ac, 0.29а, 

74вт, качения, 2550об/мин, 2 провода 

uf20jc23-h, fulltech: вентилятор аксиальный, 205х205х90мм, 230в, ac, 0.32а, 70вт, качения, 

2700об/мин, 2 провода fulltech, вентилятор аксиальный, 205х205х90мм, 230в, ac, 0.32а, 

70вт, качения, 2700об/мин, 2 провода 

uf220apa23h2c2a, fulltech: вентилятор ac, центробежный, 230в, ac, #220x71мм, 8  fulltech, 

вентилятор ac, центробежный, 230в, ac, #220x71мм, 8 

uf220apa23h2c2f, fulltech: вентилятор 259x98мм, подшипник качения, 230в, ac, 720, 8м3/ч, 64дба

 fulltech, вентилятор 259x98мм, подшипник качения, 230в, ac, 720,8м3/ч, 64дба  

uf22569apa23h2a, fulltech: вентилятор 225x69мм, подшипник качения, 230в, ac, 850м3/ч, 70дба

 fulltech, вентилятор 225x69мм, подшипник качения, 230в, ac, 850м3/ч, 70дба  

uf22585apa23h2a, fulltech: вентилятор 225x85мм, подшипник качения, 230в, ac,  fulltech, 

вентилятор 225x85мм, подшипник качения, 230в, ac, 

uf22599apa23h, fulltech: вентилятор 225x99мм, подшипник качения, 230в, ac, 1190,00м3/ч, 69дба

 fulltech, вентилятор 225x99мм, подшипник качения, 230в, ac, 1190,00м3/ч, 69дба  

uf22599apa23h2f, fulltech: вентилятор 259x117мм, подшипник качения, 230в, ac, 841,5м3/ч, 69дба

 fulltech, вентилятор 259x117мм, подшипник качения, 230в, ac, 841,5м3/ч, 69дба  

uf22f23-h, fulltech: вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #223x60мм, 660м3/ч, 57дба, качения

 fulltech, вентилятор ac, аксиальный, 230в, ac, #223x60мм, 660м3/ч, 57дба, качения  

uf250apa23h1c2a, fulltech: вентилятор 250x99мм, подшипник качения, 230в, ac, 13  fulltech, 

вентилятор 250x99мм, подшипник качения, 230в, ac, 13 
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uf250bma23h1c2a, fulltech: вентилятор аксиальный, 280х280х80мм, 230в, ac, 0.52а, 119вт, качения, 

2400об/мин, винтовые клеммы fulltech, вентилятор аксиальный, 280х280х80мм, 230в, ac, 

0.52а, 119вт, качения, 2400об/мин, винтовые клеммы 

uf250bmb23h1c2b, fulltech: вентилятор аксиальный, 250х250х76мм, 230в, ac, 0.59а, 119вт, качения, 

2550об/мин, 2 провода fulltech, вентилятор аксиальный, 250х250х76мм, 230в, ac, 0.59а, 

119вт, качения, 2550об/мин, 2 провода  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------- 

 

uf25gc23-h, fulltech: вентилятор 254x89мм, подшипник качения, 230в, ac, 780м3/ч, 52дба fulltech, 

вентилятор 254x89мм, подшипник качения, 230в, ac, 780м3/ч, 52дба 

uf25gca23-h, fulltech: вентилятор 254x89мм, подшипник качения, 230в, ac, 254x89мм, 1110м3/ч, 

61дба fulltech, вентилятор 254x89мм, подшипник качения, 230в, ac, 254x89мм, 1110м3/ч, 61дба  

uf25gcb23-h, fulltech: вентилятор 254x89мм, подшипник качения, 230в, ac, 254x89мм, 1212м3/ч, 

62дба fulltech, вентилятор 254x89мм, подшипник качения, 230в, ac, 254x89мм, 1212м3/ч, 62дба  

uf25gce23-h, fulltech: вентилятор аксиальный, 220х220х86мм, 230в, ac, 0.14а, 36вт, качения, 

1400об/мин, 2 провода fulltech, вентилятор аксиальный, 220х220х86мм, 230в, ac, 0.14а, 

36вт, качения, 1400об/мин, 2 провода 

uf25hc23-h, fulltech: вентилятор аксиальный, 254х254х107мм, 230в, ac, 0.42а, 95вт, качения, 

2600об/мин, 2 провода fulltech, вентилятор аксиальный, 254х254х107мм, 230в, ac, 0.42а, 

95вт, качения, 2600об/мин, 2 провода 

uf300bna23h1c2a, fulltech: вентилятор ac, 230в, ac, 398x98,3мм, 2436м3/ч, 75дба, каче ния fulltech, 

вентилятор ac, 230в, ac, 398x98,3мм, 2436м3/ч, 75дба, качения  

uf318aaa23h1c4a, fulltech: вентилятор центробежный, ?318x138мм, 230в, ac, подшипник качения, 

1725,5куб.м3/ч, 115вт, 63дба fulltech, вентилятор центробежный, ?318x138мм, 230в, ac, 

подшипник качения, 1725,5куб.м3/ч, 115вт, 63дба 

uf3a3-500, sunon: вентилятор 10x10x3мм, подшипник vapo, 3в, dc, 0,21куб.м/ч, 6.8дба  sunon, 

вентилятор 10x10x3мм, подшипник vapo, 3в, dc, 0,21куб.м/ч, 6.8дба  

uf3a3-700, sunon: вентилятор 10x10x3мм, подшипник vapo, 3в, dc, 0,21куб.м/ч, 6.8дба sunon, 

вентилятор 10x10x3мм, подшипник vapo, 3в, dc, 0,21куб.м/ч, 6.8дба  

uf3c3-500, sunon: вентилятор 12x12x3мм, подшипник vapo, 3в, dc, 0,36куб.м/ч, 14дба  sunon, 

вентилятор 12x12x3мм, подшипник vapo, 3в, dc, 0,36куб.м/ч, 14дба 

uf3c3-700, sunon: вентилятор 12x12x3мм, подшипник vapo, 3в, dc, 0,36куб.м/ч, 14дба  sunon, 

вентилятор 12x12x3мм, подшипник vapo, 3в, dc, 0,36куб.м/ч, 14дба  

uf3f3-500, sunon: вентилятор 3в, dc 15x3 v 8,75l/min 20,2дба f -signal sunon, вентилятор 3в, dc 15x3 v 

8,75l/min 20,2дба f-signal 
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uf3f3-700, sunon: вентилятор 15x15x3мм, подшипник vapo, 3в, dc, 0,53куб.м/ч, 20дба  sunon, 

вентилятор 15x15x3мм, подшипник vapo, 3в, dc, 0,53куб.м/ч, 20дба  

uf3h3-500, sunon: вентилятор 3в, dc 17x3 v 16,27l/min 21,3дба f -sign.sunon, вентилятор 3в, dc 17x3 v 

16,27l/min 21,3дба f-sign. 

uf3h3-700, sunon: вентилятор 17x17x3мм, подшипник vapo, 3в, dc 0,98куб.м/ч, 32дба  sunon, 

вентилятор 17x17x3мм, подшипник vapo, 3в, dc 0,98куб.м/ч, 32дба  

uf60d23-h, fulltech: вентилятор 60x60x30мм, подшипник качения, 230в, ac fulltech, вентилятор 

60x60x30мм, подшипник качения, 230в, ac 

uf92am23bth, fulltech: вентилятор ac, осевой, 230в, ac, 92x92x38мм, 75м3/ч, 37дба, 6ммh2o

 fulltech, вентилятор ac, осевой, 230в, ac, 92x92x38мм, 75м3/ч, 37дба, 6ммh2o  

vl bpc 1001, phoenix: промышленный безвентиляторный блочный пк and#40;bpcand#41; valueline 

со степенью защиты ip20, энергоэффективным  phoenix, промышленный безвентиляторный 

блочный пк and#40;bpcand#41; valueline со степенью защиты ip20, энергоэффективным  

vor5i400-f, control res: контроллер вентилятора dc, vortex, 5а, uвых 12в, dc, -20 55c control res, 

контроллер вентилятора dc, vortex, 5а, uвых 12в, dc, -20 55c 

vr 1000-500 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный 4,25квт, 1300об/мин, 18000м3/ч

 ando, вентилятор канальный прямоугольный 4,25квт, 1300об/мин, 18000м3/ч  

vr 1000-500, ando: вентилятор канальный прямоугольный 2,4квт, 1365об/мин, 11800м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 2,4квт, 1365об/мин, 11800м3/ч  

vr 300-150 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,09квт, 2700об/мин, 850м3/ч ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,09квт, 2700об/мин, 850м3/ч  

vr 300-150, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,06квт, 2500об/мин, 570м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,06квт, 2500об/мин, 570м3/ч 

vr 400-200 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,16квт, 2600об/мин, 1450м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,16квт, 2600об/мин, 1450м3/ч  

vr 400-200, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,14квт, 2650об/мин, 1200м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,14квт, 2650об/мин, 1200м3/ч  

vr 500-250, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,23квт, 2700об/мин, 2110м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,23квт, 2700об/мин, 2110м3/ч  

vr 500-300, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,23квт, 2700об/мин, 2110м3/ч ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,23квт, 2700об/мин, 2110м3/ч  

vr 600-300 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный 1,32квт, 1330об/мин, 3350м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 1,32квт, 1330об/мин, 3350м3/ч 

vr 600-300 в, ando: вентилятор канальный прямоугольный 1,05квт, 1230об/мин, 2800м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 1,05квт, 1230об/мин, 2800м3/ч  

vr 600-300, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,18квт, 1400об/мин, 2580м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,18квт, 1400об/мин, 2580м3/ч  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

vr 600-350 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный 2,18квт, 1310об/мин, 4680м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 2,18квт, 1310об/мин, 4680м3/ч  

vr 600-350, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,64квт, 1290об/мин, 4480м3/ч ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,64квт, 1290об/мин, 4480м3/ч  

vr 700-400 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный 4,36квт, 1300об/мин, 7010м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 4,36квт, 1300об/мин, 7010м3/ч 

vr 700-400, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,71квт, 1310об/мин, 5900м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,71квт, 1310об/мин, 5900м3/ч  

vr 800-500 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный 4,92квт, 1210об/мин, 8800м3/ч ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 4,92квт, 1210об/мин, 8800м3/ч  

vr 800-500, ando: вентилятор канальный прямоугольный 2,38квт, 1365об/мин, 11800м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 2,38квт, 1365об/мин, 11800м3/ч  

vr 900-500, ando: вентилятор канальный прямоугольный 2,39квт, 1365об/мин, 1180м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 2,39квт, 1365об/мин, 1180м3/ч  

vr l 300-150 a, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,1квт, 2580об/мин, 800м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,1квт, 2580об/мин, 800м3/ч 

vr l 300-150, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,07квт, 2400об/мин, 500м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,07квт, 2400об/мин, 500м3/ч  

vr l 400-200 a, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,2квт, 2600об/мин, 1460м3/ч ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,2квт, 2600об/мин, 1460м3/ч  

vr l 400-200, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,15квт, 2600об/мин, 1100м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,15квт, 2600об/мин, 1100м3/ч  

vr l 500-250, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,25квт, 2500об/мин, 1860м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,25квт, 2500об/мин, 1860м3/ч  

vr l 500-300, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,25квт, 2500об/мин, 1860м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,25квт, 2500об/мин, 1860м3/ч 

vr l 600x300 a, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,22квт, 1380об/мин, 2200м3/ч

 ando, вентилятор канальный прямоугольный 0,22квт, 1380об/мин, 2200м3/ч  

vr l 600x300 b, ando: вентилятор канальный прямоугольный  0,22квт, 1360об/мин, 2200м3/ч

 ando, вентилятор канальный прямоугольный 0,22квт, 1360об/мин, 2200м3/ч  

vr l 600x300 c, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,9квт, 1330об/мин, 2400м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,9квт, 1330об/мин, 2400м3/ч 

vr l 600x300 d, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,87квт, 1400об/мин, 2500м3/ч

 ando, вентилятор канальный прямоугольный 0,87квт, 1400об/мин, 2500м3/ч  

vr l 600x300 e, ando: вентилятор канальный прямоугольный 1,6квт, 1360об/мин, 4000м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 1,6квт, 1360об/мин, 4000м3/ч  

vr l 600x300 f, ando: вентилятор канальный прямоугольный 1,7квт, 1360об/мин, 4000м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 1,7квт, 1360об/мин, 4000м3/ч  
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vr l 600x350 a, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,56квт, 1350об/мин, 4100м3/ч

 ando, вентилятор канальный прямоугольный 0,56квт, 1350об/мин, 4100м3/ч  

vr l 600x350 b, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,54квт, 1350об/мин, 4100м3/ч

 ando, вентилятор канальный прямоугольный 0,54квт, 1350об/мин, 4100м3/ч 

vr l 600x350 c, ando: вентилятор канальный прямоугольный 2,2квт, 1360об/мин, 4800м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 2,2квт, 1360об/мин, 4800м3/ч  

vr l 700x400 a, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,69квт, 1280об/мин, 51 00м3/ч

 ando, вентилятор канальный прямоугольный 0,69квт, 1280об/мин, 5100м3/ч  

vr l 700x400 b, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,83квт, 1340об/мин, 5600м3/ч

 ando, вентилятор канальный прямоугольный 0,83квт, 1340об/мин, 5600м3/ч  

vr l 700x400 c, ando: вентилятор канальный прямоугольный 3,5квт, 1340об/мин, 6500м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 3,5квт, 1340об/мин, 6500м3/ч  

vr l 800x500 a, ando: вентилятор канальный прямоугольный 1,56квт, 1330об/мин, 7400м3/ч

 ando, вентилятор канальный прямоугольный 1,56квт, 1330об/мин, 7400м3/ч  

vr l 800x500 b, ando: вентилятор канальный прямоугольный 0,65квт, 900об/мин, 5200м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 0,65квт, 900об/мин, 5200м3/ч  

vr l 800x500 c, ando: вентилятор канальный прямоугольный 1,8квт, 1250об/мин,10310м3/ч

 ando, вентилятор канальный прямоугольный 1,8квт, 1250об/мин,10310м3/ч  

vr l 800x500 d, ando: вентилятор канальный прямоугольный 4,8квт, 1400об/мин, 8500м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 4,8квт, 1400об/мин, 8500м3/ч  

vr l 800x500 e, ando: вентилятор канальный прямоугольный 2,8квт, 870об/мин, 7200м3/ч  ando, 

вентилятор канальный прямоугольный 2,8квт, 870об/мин, 7200м3/ч  

vr l sh 300-150 a, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,1квт, 

2580об/мин, 800м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,1квт, 

2580об/мин, 800м3/ч 

vr l sh 300-150, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,07квт, 

2400об/мин, 500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,07квт , 

2400об/мин, 500м3/ч 

vr l sh 400-200 a, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,20квт, 

2600об/мин, 1460м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,20квт, 2600об/мин, 1460м3/ч 

vr l sh 400-200, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,15квт, 

2600об/мин, 1100м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,15квт, 2600об/мин, 1100м3/ч 

vr l sh 500-250, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,25квт, 

2500об/мин, 1860м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,25квт, 2500об/мин, 1860м3/ч 

vr l sh 500-300, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,25квт, 

2500об/мин, 1860м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,25квт, 2500об/мин, 1860м3/ч 
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vr l sh 600x300 a, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,22квт, 

1380об/мин, 2200м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,22квт, 1380об/мин, 2200м3/ч 

vr l sh 600x300 b, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,22квт, 

1360об/мин, 2200м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,22квт, 1360об/мин, 2200м3/ч 

vr l sh 600x300 c, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,9квт, 

1330об/мин, 2400м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,9квт, 1330об/мин, 2400м3/ч 

vr l sh 600x300 d, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,87квт, 

1400об/мин, 2500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,87квт, 1400об/мин, 2500м3/ч 

vr l sh 600x300 e, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 1,6квт, 

1360об/мин, 4000м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

1,6квт, 1360об/мин, 4000м3/ч 

vr l sh 600x300 f, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 1,7квт, 

1360об/мин, 4000м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

1,7квт, 1360об/мин, 4000м3/ч 

vr l sh 600x350 a, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизол ированный 0,56квт, 

1350об/мин, 4100м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,56квт, 1350об/мин, 4100м3/ч 

vr l sh 600x350 b, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,54квт, 

1350об/мин, 4100м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,54квт, 1350об/мин, 4100м3/ч 

vr l sh 600x350 c, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 2,2квт, 

1360об/мин, 4800м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

2,2квт, 1360об/мин, 4800м3/ч 

vr l sh 700x400 a, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,69квт, 

1280об/мин, 5100м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,69квт, 1280об/мин, 5100м3/ч 

vr l sh 700x400 b, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,83квт, 

1340об/мин, 5600м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,83квт, 1340об/мин, 5600м3/ч 

vr l sh 700x400 c, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 3,5квт, 

1340об/мин, 6500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

3,5квт, 1340об/мин, 6500м3/ч 

vr l sh 800x500 a, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 1,56квт, 

1330об/мин, 7400м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

1,56квт, 1330об/мин, 7400м3/ч 

vr l sh 800x500 b, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,65квт, 

900об/мин, 5200м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,65квт, 

900об/мин, 5200м3/ч 
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vr l sh 800x500 c, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 1,8квт, 

1250об/мин, 10310м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

1,8квт, 1250об/мин, 10310м3/ч 

vr l sh 800x500 d, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 4,8квт, 

1400об/мин, 8500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

4,8квт, 1400об/мин, 8500м3/ч 

vr l sh 800x500 e, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 2,8квт, 

870об/мин, 7200м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 2,8квт, 

870об/мин, 7200м3/ч 

vr sh 1000-500 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 4,25квт, 

1300об/мин, 18000м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

4,25квт, 1300об/мин, 18000м3/ч 

vr sh 1000-500, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 2,4квт, 

1365об/мин, 11800м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

2,4квт, 1365об/мин, 11800м3/ч 

vr sh 300-150 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,07квт, 

2400об/мин, 500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,07квт, 

2400об/мин, 500м3/ч 

vr sh 300-150, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,06квт, 

2500об/мин, 570м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,06квт, 

2500об/мин, 570м3/ч 

vr sh 400-200 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,16квт, 

2600об/мин, 1450м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,16квт, 2600об/мин, 1450м3/ч 

vr sh 400-200, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,14квт, 

2650об/мин, 1200м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,14квт, 2650об/мин, 1200м3/ч 

vr sh 500-250, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,2 3квт, 

2700об/мин, 2110м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,23квт, 2700об/мин, 2110м3/ч 

vr sh 500-300, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,23квт, 

2700об/мин, 2110м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,23квт, 2700об/мин, 2110м3/ч 

vr sh 600-300 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 1,32квт, 

1330об/мин, 3350м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

1,32квт, 1330об/мин, 3350м3/ч 

vr sh 600-300, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,18квт, 

1400об/мин, 2580м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,18квт, 1400об/мин, 2580м3/ч 

vr sh 600-300-в, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 1,05квт, 

1230об/мин, 2800м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

1,05квт, 1230об/мин, 2800м3/ч 
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vr sh 600-350 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 2,18квт, 

1310об/мин, 4680м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

2,18квт, 1310об/мин, 4680м3/ч 

vr sh 600-350, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,64квт, 

1290об/мин, 4480м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,64квт, 1290об/мин, 4480м3/ч 

vr sh 700-400 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 4,36квт, 

1300об/мин, 7010м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

4,36квт, 1300об/мин, 7010м3/ч 

vr sh 700-400, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 0,71квт, 

1310об/мин, 5900м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

0,71квт, 1310об/мин, 5900м3/ч 

vr sh 800-500 а, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 4,92квт, 

1210об/мин, 8800м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

4,92квт, 1210об/мин, 8800м3/ч 

vr sh 800-500, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 2,38квт, 

1365об/мин, 11800м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

2,38квт, 1365об/мин, 11800м3/ч 

vr sh 900-500, ando: вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 2,39квт, 

1365об/мин, 11800м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 

2,39квт, 1365об/мин, 11800м3/ч 

vrv 1000x500, ando: вентилятор канальный прямоугольный со свободным колесом 4,0квт, 

2840об/мин, 9500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный со свободным колесом 

4,0квт, 2840об/мин, 9500м3/ч 

vrv 600x300, ando: вентилятор канальный прямоугольный со свободным колесом 0,75квт, 

2830об/мин, 3500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный со свободным колесом 

0,75квт, 2830об/мин, 3500м3/ч 

vrv 600x350, ando: вентилятор канальный прямоугольный со свободным колесом 0,75квт, 

2830об/мин, 3500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный со свободным колесом 

0,75квт, 2830об/мин, 3500м3/ч 

vrv 700x400, ando: вентилятор канальный прямоугольный со свободным колесом 1,1квт, 

2830об/мин, 4500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный со свободным колесом 

1,1квт, 2830об/мин, 4500м3/ч 

vrv 800x500, ando: вентилятор канальный прямоугольный со свободным колесом 2,2квт, 

2840об/мин, 7500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный со свободным колесом 

2,2квт, 2840об/мин, 7500м3/ч 

vrv 900x500, ando: вентилятор канальный прямоугольный со свободным колесом 2,2квт, 

2840об/мин, 7500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоугольный со свободным колесом 

2,2квт, 2840об/мин, 7500м3/ч 

vrv sh 1000x500, ando: вентилятор канальный прямоуг. шумоизолир. со своб. колесом 4,0квт, 

2850об/мин, 9500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоуг. шумоизолир. со своб. 

колесом 4,0квт, 2850об/мин, 9500м3/ч 
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vrv sh 600x300, ando: вентилятор канальный прямоуг. шумоизолир. со своб. колесом 0,75квт, 

2830об/мин, 3500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоуг. шумоизолир. со своб. 

колесом 0,75квт, 2830об/мин, 3500м3/ч 

vrv sh 600x350, ando: вентилятор канальный прямоуг. шумоизолир. со своб. колесом 0,75квт, 

2830об/мин, 3500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоуг. шумоизолир. со своб. 

колесом 0,75квт, 2830об/мин, 3500м3/ч 

vrv sh 700x400, ando: вентилятор канальный прямоуг.  шумоизолир. со своб. колесом 1,1квт, 

2830об/мин, 4500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоуг. шумоизолир. со своб. 

колесом 1,1квт, 2830об/мин, 4500м3/ч 

vrv sh 800x500, ando: вентилятор канальный прямоуг. шумоизолир. со своб. колесом 2,2квт, 

2840об/мин, 7500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоуг. шумоизолир. со своб. 

колесом 2,2квт, 2840об/мин, 7500м3/ч 

vrv sh 900x500, ando: вентилятор канальный прямоуг. шумоизолир. со своб. колесом 2,2квт, 

2840об/мин, 7500м3/ч ando, вентилятор канальный прямоуг. шумоизолир. со своб. 

колесом 2,2квт, 2840об/мин, 7500м3/ч 

w1g172-ec91-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 172мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 172мм 

w1g180-ab47-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 180мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 180мм 

w1g200-ea87-20, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 

w1g200-ea87-25, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 

w1g200-ea91-45, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 

w1g200-ec87-20, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 

w1g200-ec87-25, ebm-papst: вентилятор 200x78,5мм, подшипник качения, 230в, ac, 8,5вт, ip54

 ebm-papst, вентилятор 200x78,5мм, подшипник качения, 230в, ac, 8,5вт, ip54  

w1g200-ec87-34, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 

w1g200-ec87-53, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 

w1g200-ec91-44, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 

w1g200-ec91-45, ebm-papst: вентилятор 200x78,5мм, подшипник качения, 230в, ac, 31,0вт, ip54

 ebm-papst, вентилятор 200x78,5мм, подшипник качения, 230в, ac, 31,0вт, ip54  

w1g200-hh01-52, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 
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w1g200-hh77-52, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 200мм 

w1g230-eb89-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 230мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 230мм 

w25130-bm03-01, ebm-papst: вентилятор аксиальный 230в, ac, #150x55мм, 385м3/ч, качения, ip20

 ebm-papst, вентилятор аксиальный 230в, ac, #150x55мм, 385м3/ч, качения, ip20  

w2d200-ci18-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 200мм 

w2d250-ch02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

w2d250-ci02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

w2d250-hi02-05, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 250мм  

w2d300-cp02-30, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм  

w2d300-cp02-31, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 300мм 

w2e142-bb01-01, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 172x150х38мм, 230в, ac, подшипник качения, 

390,54куб.м/ч, 28вт, 57дба, ip22 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 172x150х38мм, 230в, ac, 

подшипник качения, 390,54куб.м/ч, 28вт, 57дба, ip22 

w2e143-aa09-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 143мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 143мм  

w2e143-ab09-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 143мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 143мм  

w2e143-ab15-01, ebm-papst: вентилятор 172x172х51мм, 115в, ac, 29вт, 499,6куб.м/ч, 58дба

 ebm-papst, вентилятор 172x172х51мм, 115в, ac, 29вт, 499,6куб.м/ч, 58дба  

w2e200-hh38-01, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 225x225x80мм, 230в, ac, подшипник качения, 

935куб.м/ч, 64вт, 61дба, ip44 ebm-papst, вентилятор аксиальный, 225x225x80мм, 230в, ac, 

подшипник качения, 935куб.м/ч, 64вт, 61дба, ip44 

w2e200-hk38-01, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 225х225х80мм, 230в, ac, 80вт, качения, 

2800об/мин, винтовые клеммы ebm-papst, вентилятор аксиальный, 225х225х80мм, 230в, ac, 

80вт, качения, 2800об/мин, винтовые клеммы 

w2e200-hk86-01, ebm-papst: вентилятор 225x80мм, подшипник качения, 115в, ac, 64w, 2800,0м3/ч, 

60дба ebm-papst, вентилятор 225x80мм, подшипник качения, 115в, ac, 64w, 2800,0м3/ч, 60дба  

w2e208-ba20-01, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150х150х55мм, 230в, ac, 87вт, качения, 

2750об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150х150х55мм, 230в, ac, 87вт, 

качения, 2750об/мин, 2 провода  
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w2e208-ba86-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 208мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 208мм  

w2e250-ce65-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

w2e250-cm06-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм 

w2e250-hl06-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 250мм  

w2e300-cp02-31, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 300мм  

w2g130-aa09-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 130мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 130мм 

w2s130-aa03-01, ebm-papst: вентилятор аксиальный, 150х150х55мм, 230в, ac, 39вт, качения, 

3250об/мин, 2 провода ebm-papst, вентилятор аксиальный, 150х150х55мм, 230в, ac, 39вт, 

качения, 3250об/мин, 2 провода  

w2s130-aa03-87, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 130мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 130мм  

w2s130-aa25-01, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 130мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 130мм  

w2s130-ab03-11, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 130мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 130мм  

w2s130-ab03-13, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 130мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 130мм  

w2s130-bm03-01, ebm-papst: вентилятор аксиальный, ?150x55мм, 230в, ac,подшипник качения, 

425куб.м/ч, 46вт, 62дба, ip20 ebm-papst, вентилятор аксиальный, ?150x55мм, 230в, ac,подшипник 

качения, 425куб.м/ч, 46вт, 62дба, ip20 

w3g280-eq20-43, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 280мм 

w3g300-bv24-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм 

w3g300-bv25-21, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм 

w3g300-er38-45, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 300мм 

w3g385-ct53-61, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 385мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 385мм 

w3g385-ct65-21, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 385мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 385мм 
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w3g500-ce33-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 500мм 

w3g630-gu23-01, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 630мм 

w3g800-gv01-91, ebm-papst: вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, электронно-коммутируемый, диаметр 800мм 

w4d350-cn08-31, ebm-papst: вентилятор d350мм, подшипник качения, 230/400в, ac, 140вт, 

1370куб.м/ч, ip44 ebm-papst, вентилятор d350мм, подшипник качения, 230/400в, ac, 140вт, 

1370куб.м/ч, ip44 

w4d400-cp12-30, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм  

w4d400-cp12-31, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 400мм  

w4d450-co14-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм 

w4d450-co14-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 450мм  

w4d630-gd01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

w4d630-gh01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

w4d710-dl01-15, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм  

w4d710-gf01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм 

w4e315-cs20-41, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 315мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 315мм  

w4e450-do09-21, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

w4s200-hk04-01, ebm-papst: вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 200мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, с расщепленными полюсами, диаметр 200мм  

w6d630-dn01-02, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 630мм  

w6d710-gh01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 710мм 

w6d800-gd01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм  
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w6d800-gj01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм  

w6d800-gu01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм  

w6d910-ga01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм  

w6e450-cp02-01, ebm-papst: вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, однофазный, с конденсатором, диаметр 450мм  

w8d800-gd01-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм  

w8d910-gd03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм  

wcp 180, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 395куб.м/ч, 67вт, 2450об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 395куб.м/ч, 67вт, 2450об/мин 

wd-16/st/skq63-4a, nyborg-mawent: крышный вентилятор 0,2квт, 1380об/мин, 540м3/ч, 143пa

 nyborg-mawent, крышный вентилятор 0,2квт, 1380об/мин, 540м3/ч, 143пa 

wd-20/st/skq63-4a, nyborg-mawent: крышный вентилятор 0,2квт, 1380об/мин, 210м3/ч, 1190пa

 nyborg-mawent, крышный вентилятор 0,2квт, 1380об/мин, 210м3/ч, 1190пa 

wd-25/st/skh80-4a, nyborg-mawent: крышный вентилятор 2,2квт, 1400об/мин, 2810м3/ч, 340пa

 nyborg-mawent, крышный вентилятор 2,2квт, 1400об/мин, 2810м3/ч, 340пa 

wd-25/st/skh80-6a, nyborg-mawent: крышный вентилятор 0,37квт, 900об/мин, 1800м3/ч, 150пa

 nyborg-mawent, крышный вентилятор 0,37квт, 900об/мин, 1800м3/ч, 150пa 

wd-31,5/st/siek 80-4b, nyborg-mawent: крышный вентилятор 2,2квт, 1400об/мин,4320м3/ч, 460пa

 nyborg-mawent, крышный вентилятор 2,2квт, 1400об/мин,4320м3/ч, 460пa 

wd-31,5/st/skh80-6b, nyborg-mawent: крышный вентилятор 1,4квт, 900об/мин, 2950м3/ч, 210пa

 nyborg-mawent, крышный вентилятор 1,4квт, 900об/мин, 2950м3/ч, 210пa 

wd-31,5/st/skh80-8a, nyborg-mawent: крышный вентилятор 1,8квт, 690об/мин, 2090м3/ч, 108пa

 nyborg-mawent, крышный вентилятор 1,8квт, 690об/мин, 2090м3/ч, 108пa 

wd-40/st/2siek 100l-4a, nyborg-mawent: крышный вентилятор 0,5квт, 1440об/мин, 9300м3/ч, 840пa

 nyborg-mawent, крышный вентилятор 0,5квт, 1440об/мин, 9300м3/ч, 840пa 

wd-40/st/2siek 90s-6, nyborg-mawent: крышный вентилятор 1,8квт, 925об/мин, 6770м3/ч, 370пa

 nyborg-mawent, крышный вентилятор 1,8квт, 925об/мин, 6770м3/ч, 370пa 

wd-40/st/skh90s-8, nyborg-mawent: крышный вентилятор 1,8квт, 695об/мин, 4610м3/ч, 185пa

 nyborg-mawent, крышный вентилятор 1,8квт, 695об/мин, 4610м3/ч, 185пa 

wg40/bialy, eldom: вентилятор ac, настольный, 230в, ac, 300мм  eldom, вентилятор ac, 

настольный, 230в, ac, 300мм 

wg40/czarny, eldom: вентилятор ac, настольный, 230в, ac, 300мм  eldom, вентилятор ac, 

настольный, 230в, ac, 300мм 
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wg50/czarny, eldom: вентилятор ac, stand, 230в, ac, 400mm  eldom, вентилятор ac, stand, 230в, ac, 

400mm 

wpa 01, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 280куб.м/ч, 60вт, 2570об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 280куб.м/ч, 60вт, 2570об/мин 

wpa 03, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 280куб.м/ч, 65вт, 2600об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 280куб.м/ч, 65вт, 2600об/мин  

wpa 05, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 180куб.м/ч, 38вт, 1700об/мин m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 180куб.м/ч, 38вт, 1700об/мин  

wpa 06/115v, m plus m: вентилятор центробежный, 115в, ac, 255куб.м/ч, 68вт, 2350об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 115в, ac, 255куб.м/ч, 68вт, 2350об/мин  

wpa 06/r2e, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 255куб.м/ч, 83вт, 2500об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 255куб.м/ч, 83вт, 2500об/мин  

wpa 06/rf2c, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 255куб.м/ч, 75вт, 2300об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 255куб.м/ч, 75вт, 2300об/мин  

wpa 07, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 160куб.м/ч, 34вт, 1600об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 160куб.м/ч, 34вт, 1600об/мин  

wpa 097/35w, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 100куб.м/ч, 35вт, 2050об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 100куб.м/ч, 35вт, 2050об/мин  

wpa 108, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 155куб.м/ч, 41вт, 1650об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 155куб.м/ч, 41вт, 1650об/мин 

wpa 117, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 180куб.м/ч, 34вт, 1650об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 180куб.м/ч, 34вт, 1650об/мин  

wpa 120/115v, m plus m: вентилятор центробежный, 115в, ac, 285куб.м/ч, 68вт, 2350об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 115в, ac, 285куб.м/ч, 68вт, 2350об/мин  

wpa 120/r2e, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 285куб.м/ч, 83вт, 2500об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 285куб.м/ч, 83вт, 2500об/мин  

wpa 120/rf2c, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 285куб.м/ч, 75вт, 2300об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 285куб.м/ч, 75вт, 2300об/мин  

wpa 12v, m plus m: вентилятор центробежный, 12в, dc, 300куб.м/ч, 45вт, 3350об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 12в, dc, 300куб.м/ч, 45вт, 3350об/мин 

wpa 130/r2e, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 338куб.м/ч, 105вт, 1400об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 338куб.м/ч, 105вт, 1400об/мин  

wpa 130/rf2c, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 338куб.м/ч, 100вт, 1350об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 338куб.м/ч, 100вт, 1350об/мин  

wpa 133/r2e, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 420куб.м/ч, 137вт, 2000об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 420куб.м/ч, 137вт, 2000об/мин  

wpa 133/rf2c, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 420куб.м/ч, 140вт, 1940об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 420куб.м/ч, 140вт, 1940об/мин  
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wpa 135/r2e, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 450куб.м/ч, 160вт, 2400об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 450куб.м/ч, 160вт, 2400об/мин  

wpa 135/rf2c, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 450куб.м/ч, 155вт, 1940об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 450куб.м/ч, 155вт,  1940об/мин 

wpa 140/r2e, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 395куб.м/ч, 75вт, 1400об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 395куб.м/ч, 75вт, 1400об/мин  

wpa 140/rf2c, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 395куб.м/ч, 100вт, 1350о б/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 395куб.м/ч, 100вт, 1350об/мин  

wpa 143/r2e, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 375куб.м/ч, 137вт, 2000об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 375куб.м/ч, 137вт, 2000об/мин  

wpa 143/rf2c, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 375куб.м/ч, 140вт, 1940об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 375куб.м/ч, 140вт, 1940об/мин  

wpa 145/115v, m plus m: вентилятор центробежный, 115в, ac, 129вт, 2655об/мин  m plus m, 

вентилятор центробежный, 115в, ac, 129вт, 2655об/мин 

wpa 145/r2e, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 505куб.м/ч, 160вт, 2400об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 505куб.м/ч, 160вт, 2400об/мин  

wpa 145/rf2c, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 505куб.м/ч, 155вт, 2300об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 505куб.м/ч, 155вт, 2300об/мин  

wpa 160/r2e, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 620куб.м/ч, 210вт, 2500об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 620куб.м/ч, 210вт, 2500об/мин 

wpa 160/rf2c, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 620куб.м/ч, 278вт, 2740об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 620куб.м/ч, 278вт, 2740об/мин  

wpa 24v, m plus m: вентилятор центробежный, 24в, dc, 280куб.м/ч, 60вт, 3050об/ мин m plus 

m, вентилятор центробежный, 24в, dc, 280куб.м/ч, 60вт, 3050об/мин  

wpa ec1 06, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 175куб.м/ч, 31вт, 2300об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 175куб.м/ч, 31вт, 2300об/мин  

wpa ec1 108 /24v, m plus m: вентилятор центробежный, 24в, dc, 200куб.м/ч, 42вт, 3000об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 24в, dc, 200куб.м/ч, 42вт, 3000об/мин  

wpa ec1 120, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 205куб.м/ч, 31вт, 2300об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 205куб.м/ч, 31вт, 2300об/мин 

wpa ec3 06 caf, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 130куб.м/ч, 30вт, 2730об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 130куб.м/ч, 30вт, 2730об/мин  

wpa ec3 108/50w, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 245куб.м/ч, 50вт, 2800об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 245куб.м/ч, 50вт, 2800об/мин  

wpa ec3 108/75w, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 265куб.м/ч, 75вт, 4200об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 265куб.м/ч, 75вт, 4200об/мин  

wpa ec3 145 caf, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 300куб.м/ч, 67вт, 2400об/мин

 m plus m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 300куб.м/ч, 67вт, 2400об/мин  
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wpa hl 06, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 255куб.м/ч, 83вт, 2500об/мин m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 255куб.м/ч, 83вт, 2500об/мин  

wpa hl 07, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 160куб.м/ч, 34вт, 1650об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 160куб.м/ч, 34вт, 1650об/мин 

wpa hl 085, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 100куб.м/ч, 32вт, 2425об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 100куб.м/ч, 32вт, 2425об/мин  

wpa hl 117, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 180куб.м/ч, 34вт, 1650об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 180куб.м/ч, 34вт, 1650об/мин  

wpa hl 120, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 285куб.м/ч, 83вт, 2500об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 285куб.м/ч, 83вт, 2500об/мин  

wpa hl 130, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 380куб.м/ч, 105вт, 1400об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 380куб.м/ч, 105вт, 1400об/мин  

wpa hl 135, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 450куб.м/ч, 160вт, 2400об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 450куб.м/ч, 160вт, 2400об/мин 

wpa hl 140, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 395куб.м/ч, 105вт, 1400об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 395куб.м/ч, 105вт, 1400об/мин  

wpa hl 145, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 505куб.м/ч, 160вт, 2400об/мин m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 505куб.м/ч, 160вт, 2400об/мин  

ww 150, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 145куб.м/ч, 30вт, 2445об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 145куб.м/ч, 30вт, 2445об/мин 

ww 185, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 330куб.м/ч, 67вт, 2580об/мин  m plus 

m, вентилятор центробежный, 230в, ac, 330куб.м/ч, 67вт, 2580об/мин  

wwk 180/60w, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 60вт, 2800об/мин  m plus m, 

вентилятор центробежный, 230в, ac, 60вт, 2800об/мин 

wwk 180/75w, m plus m: вентилятор центробежный, 230в, ac, 75вт, 2840об/мин  m plus m, 

вентилятор центробежный, 230в, ac, 75вт, 2840об/мин 

wzd800-gg03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 800мм  

wzd910-gg03-01, ebm-papst: вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм

 ebm-papst, вентилятор осевой, трехфазный, асинхронный, диаметр 910мм  

xr-ac-5733fan, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука asus x53u, k53u, k53t  forcecon, 

вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука asus x53u, k53u, k53t  

xr-as-k40fan, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука asus k40, k40ab, k40in, k50ab, 

k50ad, k70c, x5d, x5di, x5d forcecon, вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука asus k40, 

k40ab, k40in, k50ab, k50ad, k70c, x5d, x5di, x5d 

xr-as-k42jfan, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука asus 

a40j,a42j,a42jr,a42jv,x42j,k42,k42jc,k42jr forcecon, вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука 

asus a40j,a42j,a42jr,a42jv,x42j,k42,k42jc,k42jr 
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xr-de-n5110fan, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука dell n5110  forcecon, 

вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука dell n5110  

xr-h-4520sfan, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука hp 4520s, 4720s, 4525s

 forcecon, вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука hp 4520s, 4720s, 4525s  

xr-le-g450fan, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука lenovo g450, g550, acer as4736, 

toshiba l550, l500 forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука lenovo g450, g550, acer 

as4736, toshiba l550, l500 

xr-le-g460fan, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo g460, g560  forcecon, 

вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo g460, g560  

xr-le-g470fan, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo g470, g570  forcecon, 

вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo g470, g570  

xr-le-g480fan, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo g480  forcecon, 

вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo g480  

xr-le-y470fan, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo y470  forcecon, 

вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo y470  

xr-sam-r428fan, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука samsung 

r428,r429,r431,p428,rv408,r439,r478,r480,r forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука 

samsung r428,r429,r431,p428,rv408,r439,r478,r480,r 

xr-sam-r458fan, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука samsung r458, 

r408,r410,r453,r460,r455,rv408, r509, rforcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука 

samsung r458, r408,r410,r453,r460,r455,rv408, r509, r 

xr-to-c850fan, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука toshiba c850, c855, c875, c870, 

l850, l870 forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука toshiba c850, c855, c875, c870, 

l850, l870 

xr-to-l850fan, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука toshiba l850, l870, c850, c855, 

c875, c870 forcecon, вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука toshiba l850, l870, c850, c8 55, 

c875, c870 

xr-to-m300fan, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука hp 4411s, 4410s, 4415s, 4416s, 

4515s, 4510s, 4710s forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука hp 4411s, 4410s, 4415s, 

4416s, 4515s, 4510s, 4710s 

xrbijibenfan-a300, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука toshiba a300, l300, l305

 forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука toshiba a300, l300, l305 

xrbijibenfan-cq058, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука hp cq58, 650, 655, g58, hp 

2000 forcecon, вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука hp cq58, 650, 655, g58, hp 2000 

xrbijibenfan-g580, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo g580 forcecon, 

вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo g580 

xs10n05yf05vbj-4540s, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука hp 4540s,4740s,4745s

 forcecon, вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука hp 4540s,4740s,4745s 
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xs10n05yf05vbj-a3, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука asus a3, a3000, a6, a6000, 

w3, w3000, m9 forcecon, вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука asus a3, a3000, a6, a6000, w3, 

w3000, m9 

xs10n05yf05vbj-y510, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo y510, y520, y530, 

f51 forcecon, вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo y510, y520, y530, f51 

xs10n05yf05vbj-y550, forcecon: вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука lenovo y550 forcecon, 

вентилятор радиальный, 3pin, для ноутбука lenovo y550 

xs10n05yf05vbj-y560, forcecon: вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo y560 forcecon, 

вентилятор радиальный, 4pin, для ноутбука lenovo y560 

ym-04, triatron: решетка вентилятора металл 40х40мм ym -04 triatron, решетка вентилятора 

металл 40х40мм ym-04 

ym-06, triatron: решетка вентилятора пластик 60х60мм ym -06 triatron, решетка вентилятора 

пластик 60х60мм ym-06 

ym-08, triatron: фильтр вентилятора 80х80мм ym-08 triatron, фильтр вентилятора 80х80мм ym-08 

ym-09, triatron: фильтр вентилятора 92х92мм ym-09 triatron, фильтр вентилятора 92х92мм ym-09 

ym-12, triatron: фильтр вентилятора 120х120мм ym-12 triatron, фильтр вентилятора 

120х120мм ym-12 

ym-15, triatron: фильтр вентилятора 150х150мм ym -15 triatron, фильтр вентилятора 

150х150мм ym-15 

ym0501pfb1, triatron: вентилятор 20х20х10мм 5вольт ym0501pfb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 20х20х10мм 5вольт ym0501pfb1 dc and#40;каченияand#41;  

ym0501pfs1, triatron: вентилятор 20х20х10мм 5вольт ym0501pfs1 dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 20х20х10мм 5вольт ym0501pfs1 dc and#40;скольженияand#41;  

ym0502pfb1, triatron: вентилятор 25х25х10мм 5вольт ym0502pfb1 dc and#40;каченияand#41; 

аналог kf0210b5h triatron, вентилятор 25х25х10мм 5вольт ym0502pfb1 dc 

and#40;каченияand#41; аналог kf0210b5h 

ym0502pvb1, triatron: вентилятор 25х25х07мм 5вольт ym0502pvc1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 25х25х07мм 5вольт ym0502pvc1 dc and#40;каченияand#41;  

ym0502pvs1, triatron: вентилятор 25х25х07мм 5вольт ym0502pvs1 dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 25х25х07мм 5вольт ym0502pvs1 dc and#40;скольженияand#41;  

ym05035pfb1, triatron: вентилятор 35х35х10мм 5вольт ym05035pfb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 35х35х10мм 5вольт ym05035pfb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym0503pfb1, triatron: вентилятор 30х30х10мм 5вольт ym0503pfb1 dc and#40;каченияand#41; 

аналог kf0310b5h triatron, вентилятор 30х30х10мм 5вольт ym0503pfb1 dc 

and#40;каченияand#41; аналог kf0310b5h 

ym0503pfs1, triatron: вентилятор 30х30х10мм 5вольт ym0503pfs1 dc and#40;скольженияand#41; 

аналог kf0310s5h triatron, вентилятор 30х30х10мм 5вольт ym0503pfs1 dc 

and#40;скольженияand#41; аналог kf0310s5h 
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ym0503phb1, triatron: вентилятор 30х30х15мм 5вольт ym0503phb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 30х30х15мм 5вольт ym0503phb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym0503phs1, triatron: вентилятор 30х30х15мм 5вольт ym0503phs1  dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 30х30х15мм 5вольт ym0503phs1 dc and#40;скольженияand#41;  

ym0503pvb1, triatron: вентилятор 30х30х07мм 5вольт ym0503pvc1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 30х30х07мм 5вольт ym0503pvc1 dc and#40;каченияand#41; 

ym0503pvs1, triatron: вентилятор 30х30х07мм 5вольт ym0503pvs1 dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 30х30х07мм 5вольт ym0503pvs1 dc and#40;скольженияand#41;  

ym0504pfs1 [y-y4010h5s], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 40x40x10мм, подшипник 

скольжения, 5в, dc, 13,08м3/ч, 21дба ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 40x40x10мм, 

подшипник скольжения, 5в, dc, 13,08м3/ч, 21дба 

ym0504pkb1, triatron: вентилятор 40х40х20мм 5вольт ym0504pkb1 dc and#40;каченияand#41; 

аналог kf0420b5h triatron, вентилятор 40х40х20мм 5вольт ym0504pkb1 dc 

and#40;каченияand#41; аналог kf0420b5h 

ym0504pks1 [y-y4020h5s], ningbo jiulong: вентилятор 5в, dc  ningbo jiulong, вентилятор 5в, dc  

ym0505pfb1, triatron: вентилятор 50х50х10мм 5вольт ym0505pfb1 dc and#40;качения and#41; 

аналог kf0510b5h triatron, вентилятор 50х50х10мм 5вольт ym0505pfb1 dc 

and#40;каченияand#41; аналог kf0510b5h 

ym0505pfs1, triatron: вентилятор 50х50х10мм 5вольт ym0505pfs1 dc and#40;скольженияand#41; 

аналог kf0510s5h triatron, вентилятор 50х50х10мм 5вольт ym0505pfs1 dc 

and#40;скольженияand#41; аналог kf0510s5h 

ym0505phb1, triatron: вентилятор 50х50х15мм 5вольт ym0505phb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 50х50х15мм 5вольт ym0505phb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym0505phs1, triatron: вентилятор 50х50х15мм 5вольт ym0505phs1 dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 50х50х15мм 5вольт ym0505phs1 dc and#40;скольженияand#41;  

ym0505pkb1, triatron: вентилятор 50х50х20мм 5вольт ym0505pkb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 50х50х20мм 5вольт ym0505pkb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym0505pks1, triatron: вентилятор 50х50х20мм 5вольт ym0505pks1 dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 50х50х20мм 5вольт ym0505pks1 dc and#40;скольженияand#41;  

ym0505pts1, triatron: вентилятор 50х50х25мм 5вольт ym0505pts1 dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 50х50х25мм 5вольт ym0505pts1 dc and#40;скольженияand#41;  

ym0506pfb1, triatron: вентилятор 60х60х10мм 5вольт ym0506pfb1 dc and#40;каченияand#41; 

аналог jf0610b5l triatron, вентилятор 60х60х10мм 5вольт ym0506pfb1 dc 

and#40;каченияand#41; аналог jf0610b5l 

ym0506phb1, triatron: вентилятор 60х60х15мм 5вольт ym0506phb1 dc and#40;каченияand#41; 

аналог jf0615b5h triatron, вентилятор 60х60х15мм 5вольт ym0506phb1 dc 

and#40;каченияand#41; аналог jf0615b5h 

ym0506phs1, triatron: вентилятор 60х60х15мм 5вольт ym0506phs1 dc and#40;скольженияand#41; 

аналог jf0615s5h triatron, вентилятор 60х60х15мм 5вольт ym0506phs1 dc 

and#40;скольженияand#41; аналог jf0615s5h 
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ym1201pfb1, triatron: вентилятор 20х20х10мм 12в ym1201pfb1 dc and#40;каченияand#41; triatron, 

вентилятор 20х20х10мм 12в ym1201pfb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym1201pfs1, triatron: вентилятор 20х20х10мм 12в ym1201pfs1 dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 20х20х10мм 12в ym1201pfs1 dc and#40;скольже нияand#41; 

ym1202pfb1 [y-y2510h12b], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 12в, 25х25мм подшипник 

качения ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 12в, 25х25мм подшипник качения  

ym1202pvb1, triatron: вентилятор 25х25х07мм 12в ym1202pvc1 dc and#40;каченияand#4 1; triatron, 

вентилятор 25х25х07мм 12в ym1202pvc1 dc and#40;каченияand#41;  

ym12035pfb1, triatron: вентилятор 35х35х10мм 12в ym12035pfb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 35х35х10мм 12в ym12035pfb1 dc and#40;каченияand#41;  

ym1203pfb1 [y-y3010h12b], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 30х30х10мм, подшипник 

качения, 12в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 30х30х10мм, подшипник качения, 

12в, dc 

ym1203pfs1 [y-y3010h12s], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 30х30х10мм, подшипник 

скольжения, 12в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 30х30х10мм, подшипник 

скольжения, 12в, dc 

ym1203phb1, triatron: вентилятор 30х30х15мм 12в ym1203phb1 dc and#40;каченияand#41;  triatron, 

вентилятор 30х30х15мм 12в ym1203phb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym1203pvb1, triatron: вентилятор 30х30х07мм 12в ym1203pvc1 dc and#40;каченияand#41;  triatron, 

вентилятор 30х30х07мм 12в ym1203pvc1 dc and#40;каченияand#41;  

ym1204pazb1, triatron: вентилятор 40х40х28мм 12в ym1204pazb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

kf0428b1h triatron, вентилятор 40х40х28мм 12в ym1204pazb1 dc and#40;каченияand#41; 

аналог kf0428b1h 

ym1204pfb1 [y-y4010h12b], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 40х40х10мм, подшипник 

качения, 12в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 40х40х10мм, подшипник качения, 

12в, dc 

ym1204pfs1 [y-y4010h12s], ningbo jiulong: вентилятор 12в  ningbo jiulong, вентилятор 12в 

ym1204pkb1 [y-y4020h12b], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 40х40х20мм, подшипник 

качения, 12в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 40х40х20мм, подшипник качения, 

12в, dc 

ym1204pks1 [y-y4020h12s], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 40х40х10мм, подшипник 

скольжения, 12в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 40х40х10мм, подшипник 

скольжения, 12в, dc 

ym1205pfs1 [y-y5010h12s], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 50x50x10мм, подшипник 

скольжения, 12в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 50x50x10мм, подшипник 

скольжения, 12в, dc 

ym1205phb1, triatron: вентилятор 50х50х15мм 12в ym1205phb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

jf0515b1m triatron, вентилятор 50х50х15мм 12в ym1205phb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

jf0515b1m 
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ym1205pkb1, triatron: вентилятор 50х50х20мм 12в ym1205pkb1 dc and#40;каченияand#41;  triatron, 

вентилятор 50х50х20мм 12в ym1205pkb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym1205pks1, triatron: вентилятор 50х50х20мм 12в ym1205pks1 dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 50х50х20мм 12в ym1205pks1 dc and#40;скольженияand#41; 

ym1205ptb1, triatron: вентилятор 50х50х25мм 12в ym1205ptb1 dc and#40;каченияand#41;  triatron, 

вентилятор 50х50х25мм 12в ym1205ptb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym1205pts1, triatron: вентилятор 50х50х25мм 12в ym1205pts1 dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 50х50х25мм 12в ym1205pts1 dc and#40;скольженияand#41;  

ym1206pfb1 [y-y6010h12b], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 60х60х10мм, подшипник 

качения, 12в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 60х60х10мм, подшипник качения, 

12в, dc 

ym1206pks1, triatron: вентилятор 60х60х20мм 12в ym1206pks1 dc and#40;скольженияand#41; 

аналог jf0620s1h triatron, вентилятор 60х60х20мм 12в ym1206pks1 dc 

and#40;скольженияand#41; аналог jf0620s1h 

ym1206pts1 [y-y6025h12s], ningbo jiulong: вентилятор 12в, dc  ningbo jiulong, вентилятор 12в, 

dc 

ym1207phb1, triatron: вентилятор 70х70х15мм 12в ym1207phb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

kf0715b1h triatron, вентилятор 70х70х15мм 12в ym1207phb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

kf0715b1h 

ym1207phs1 [y-y7015h12s], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 70x70x15мм, подшипник 

скольжения, 12в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 70x70x15мм, подшипник 

скольжения, 12в, dc 

ym1207ptb1, triatron: вентилятор 70х70х25мм 12в ym1207ptb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

jf0725b1h triatron, вентилятор 70х70х25мм 12в ym1207ptb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

jf0725b1h 

ym1208phb1 [y-y8015h12b], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 80x80x15мм, подшипник 

качения, 12в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 80x80x15мм, подшипник качения, 

12в, dc 

ym1208pkb1, triatron: вентилятор 80х80х20мм 12в ym1208pkb1 dc and#40;каченияand#41;  triatron, 

вентилятор 80х80х20мм 12в ym1208pkb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym1208pts1 [y-y8025h12s], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 80x80x15мм, подшипник 

скольжения, 12в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 80x80x15мм, подшипник 

скольжения, 12в, dc 

ym1209ptb1 [y-y9225h12b], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 92x92x25мм, подшипник 

качения, 12в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 92x92x25мм, подшипник качения, 

12в, dc 

ym1209pts1 [y-y9225h12s], ningbo jiulong: вентилятор 12в, dc  ningbo jiulong, вентилятор 12в, 

dc 

ym1212plb1, triatron: вентилятор 120х120х32мм 12в ym1212plb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 120х120х32мм 12в ym1212plb1 dc and#40;каченияand#41;  
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ym1212pmzb1 [y-y12038h12b], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник 

качения, 12в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник качения, 

12в, dc 

ym1212pmzb1, triatron: вентилятор 120х120х38мм 12в ym1212pmzb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 120х120х38мм 12в ym1212pmzb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym1212pts1 [y-y12025h12s], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник 

скольжения, 12в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник 

скольжения, 12в, dc 

ym1217anb1, triatron: вентилятор 172х150х51мм 12в ym1217anb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 172х150х51мм 12в ym1217anb1 dc and#40;каченияand#41;  

ym208atb1, triatron: вентилятор 80х80х38мм 220в ym208amb1 ac and#40;каченияand#41; аналог 

ja0838h2b triatron, вентилятор 80х80х38мм 220в ym208amb1 ac and#40;каченияand#41; аналог 

ja0838h2b 

ym208atb2, triatron: вентилятор 80х80х25мм 220в ym208atb2 ac and#40;каченияand#41; аналог 

ja0825m2b triatron, вентилятор 80х80х25мм 220в ym208atb2 ac and#40;каченияand#41; аналог 

ja0825m2b 

ym209atb2, triatron: вентилятор 92х92х25мм 220в ym209atb2 ac and#40;каченияand#41; аналог 

ja0925m2b triatron, вентилятор 92х92х25мм 220в ym209atb2 ac and#40;каченияand#41; аналог 

ja0925m2b 

ym211atb1, triatron: вентилятор 110х110х25мм 220в ym211atb1 ac and#40;каченияand#41;  triatron, 

вентилятор 110х110х25мм 220в ym211atb1 ac and#40;каченияand#41; 

ym217amb1, triatron: вентилятор 172х150х38мм 220в ym217amb1 ac and#40;каченияand#41; 

аналог ja1738h2b triatron, вентилятор 172х150х38мм 220в ym217amb1 ac 

and#40;каченияand#41; аналог ja1738h2b 

ym220axb1, triatron: вентилятор 200х200х60мм 220в ym220axb1 ac and#40;каченияand#41; 

квадратный triatron, вентилятор 200х200х60мм 220в ym220axb1 ac and#40;каченияand#41; 

квадратный 

ym225aub1, triatron: вентилятор 250х250х90мм 220в ym225aub1 ac and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 250х250х90мм 220в ym225aub1 ac and#40;каченияand#41; 

ym2404pazb1, triatron: вентилятор 40х40х28мм 24в ym2404pazb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

kf0428b2h triatron, вентилятор 40х40х28мм 24в ym2404pazb1 dc and#40;каченияand#41; 

аналог kf0428b2h 

ym2405pfs1, triatron: вентилятор 50х50х10мм 24в ym2405pfs1 dc and#40;скольженияand#41; 

аналог kf0510s2h triatron, вентилятор 50х50х10мм 24в ym2405pfs1 dc 

and#40;скольженияand#41; аналог kf0510s2h 

ym2405phs1, triatron: вентилятор 50х50х15мм 24в ym2405phs1 dc and#40;скол ьженияand#41; 

аналог jf0515s2m triatron, вентилятор 50х50х15мм 24в ym2405phs1 dc 

and#40;скольженияand#41; аналог jf0515s2m 

ym2405pks1, triatron: вентилятор 50х50х20мм 24в ym2405pks1 dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 50х50х20мм 24в ym2405pks1  dc and#40;скольженияand#41; 
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ym2405pts1, triatron: вентилятор 50х50х25мм 24в ym2405pts1 dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 50х50х25мм 24в ym2405pts1 dc and#40;скольженияand#41;  

ym2406pfs [y-y6010h24s], ningbo jiulong: вентилятор ym1206pk  ningbo jiulong, вентилятор 

ym1206pk 

ym2406pkb1, triatron: вентилятор 60х60х20мм 24в ym2406pkb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

jf0620b2h triatron, вентилятор 60х60х20мм 24в ym2406pkb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

jf0620b2h 

ym2406pks1, triatron: вентилятор 60х60х20мм 24в ym2406pks1 dc and#40;скольженияand#41; 

аналог jf0620s2h triatron, вентилятор 60х60х20мм 24в ym2406pks1 dc 

and#40;скольженияand#41; аналог jf0620s2h 

ym2407phb1, triatron: вентилятор 70х70х15мм 24в ym2407phb1 dc and#40;каченияand#41;  triatron, 

вентилятор 70х70х15мм 24в ym2407phb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym2407phs1, triatron: вентилятор 70х70х15мм 24в ym2407phs1 dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 70х70х15мм 24в ym2407phs1 dc and#40;скольженияand#41; 

ym2408phb1, triatron: вентилятор 80х80х15мм 24в ym2408phb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

jf0815b2h triatron, вентилятор 80х80х15мм 24в ym2408phb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

jf0815b2h 

ym2408phs1, triatron: вентилятор 80х80х15мм 24в ym2408phs1 dc and#40;скольженияand#41; 

аналог jf0815s2h triatron, вентилятор 80х80х15мм 24в ym2408phs1 dc 

and#40;скольженияand#41; аналог jf0815s2h 

ym2408pkb1, triatron: вентилятор 80х80х20мм 24в ym2408pkb1 dc and#40;каченияand#41;  triatron, 

вентилятор 80х80х20мм 24в ym2408pkb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym2408pks1, triatron: вентилятор 80х80х20мм 24в ym2408pks1 dc and#40;скольженияand#41;

 triatron, вентилятор 80х80х20мм 24в ym2408pks1 dc and#40;скольженияand#41; 

ym2408plb1, triatron: вентилятор 80х80х32мм 24в ym2408plb1 dc and#40;каченияand#41;  triatron, 

вентилятор 80х80х32мм 24в ym2408plb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym2408pmzb1, triatron: вентилятор 80х80х38мм 24в ym2408pmzb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 80х80х38мм 24в ym2408pmzb1 dc and#40;каченияand#41;  

ym2408ptb1 [y-y8025h24b], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 80x80x38мм, подшипник 

качения, 24в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 80x80x38мм, подшипник качения, 

24в, dc 

ym2408ptb1, triatron: вентилятор 80х80х25мм 24в ym2408ptb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

jf0825b2h triatron, вентилятор 80х80х25мм 24в ym2408ptb1 dc and#40;каченияand#41; аналог 

jf0825b2h 

ym2408pts1 [y-y8025h24s], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 80x80x38мм, подшипник 

скольжения, 24в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 80x80x38мм, подшипник 

скольжения, 24в, dc 

ym2409plb1, triatron: вентилятор 92х92х32мм 24в ym2409plb1 dc and#40;каченияand#41;  triatron, 

вентилятор 92х92х32мм 24в ym2409plb1 dc and#40;каченияand#41; 
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ym2412plgb2, triatron: вентилятор 120х120х32мм 24в ym2412plgb2 dc and#40;каченияand#41; 

and#40;blowerand#41; triatron, вентилятор 120х120х32мм 24в ym2412plgb2 dc 

and#40;каченияand#41; and#40;blowerand#41; 

ym2412pms1 [y-y12038h24s], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник 

скольжения, 24в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник 

скольжения, 24в, dc 

ym2412pmzb1 [y-y12038h24b], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник 

качения, 24в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 120x120x38мм, подшипник качения, 

24в, dc 

ym2412ptb1 [y-y12025h24b], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 120x120x25мм, подшипник 

качения, 24в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 120x120x25мм, подшипник качения, 

24в, dc 

ym2412pts1 [y-y12025h24s], ningbo jiulong: вентилятор аксиальный 120x120x25мм, подшипник 

скольжения, 24в, dc ningbo jiulong, вентилятор аксиальный 120x120x25мм, подшипник 

скольжения, 24в, dc 

ym2417anb1, triatron: вентилятор 172х150х51мм 24в ym2417anb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 172х150х51мм 24в ym2417anb1 dc and#40;каченияand#41;  

ym2420axb1, triatron: вентилятор 200х200х60мм 24в ym2420axb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 200х200х60мм 24в ym2420axb1 dc and#40;каченияand#41;  

ym2425aub1, triatron: вентилятор 254х254х89мм 24в ym2425aub1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 254х254х89мм 24в ym2425aub1 dc and#40;каченияand#41;  

ym4809pmzb1, triatron: вентилятор 92х92х38мм 48в ym4809pmzb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 92х92х38мм 48в ym4809pmzb1 dc and#40;каченияand#41;  

ym4812plb1, triatron: вентилятор 120х120х32мм 48в ym4812plb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 120х120х32мм 48в ym4812plb1 dc and#40;каченияand#41;  

ym4817anb1, triatron: вентилятор 172х150х51мм 48в ym4817anb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 172х150х51мм 48в ym4817anb1 dc and#40;каченияand#41; 

ym4820axb1, triatron: вентилятор 200х200х60мм 48в ym4820axb1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 200х200х60мм 48в ym4820axb1 dc and#40;каченияand#41;  

ym4825aub1, triatron: вентилятор 254х254х89мм 48в ym4825aub1 dc and#40;каченияand#41;

 triatron, вентилятор 254х254х89мм 48в ym4825aub1 dc and#40;каченияand#41;  

zfk-125/2st/225s-8, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 18,5квт, 460об/мин, 72000м3/ч, 950пa

 nyborg-mawent, вентилятор радиальный 18,5квт, 460об/мин, 72000м3/ч, 950пa 

zfk-125/2st/250m-8, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 30квт, 518об/мин, 79200м3/ч, 1200пa

 nyborg-mawent, вентилятор радиальный 30квт, 518об/мин, 79200м3/ч, 1200пa  

zfk-125/2st/280s-8, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 37квт, 585об/мин, 90000м3/ч, 1500пa

 nyborg-mawent, вентилятор радиальный 37квт, 585об/мин, 90000м3/ч, 1500пa  

zfk-125/2st/315s-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 75квт, 720об/мин, 118800м3/ч, 98дба, 

2600пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 75квт, 720об/мин, 118800м3/ч, 98дб а, 2600пa 
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zfk-125/2st/315s-8, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 55квт, 650об/мин, 100800м3/ч, 94дба, 

1900пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 55квт, 650об/мин, 100800м3/ч, 94дба, 1900пa  

zwp-20-0,75/1st/80-4a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 0,55квт, 1390об/мин, 1010м3/ч, 

68дба, 660пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 0,55квт, 1390об/мин, 1010м3/ч, 68дба, 

660пa 

zwp-20-0,75/1st/90l-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 2845об/мин, 20500м3/ч, 

83дба, 2650пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 2845об/мин, 20500м3/ч, 83дба, 

2650пa 

zwp-20-0,75/4st/90l-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 2845об/мин, 20500м3/ч, 

83дба, 2650пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 2845об/мин, 20500м3/ч, 83дба, 

2650пa 

zwp-20-1,00/1st/80-4a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 0,55квт, 1390об/мин, 12600м3/ч, 

71дба, 6700пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 0,55квт, 1390об/мин, 12600м3/ч, 71дба, 

6700пa 

zwp-20-1,00/1st/90l-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 2845об/мин, 2520м3/ч, 

87дба, 2820пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 2845об/мин, 2520м3/ч, 87дба, 

2820пa 

zwp-20-1,00/4st/90l-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 2845об/мин, 2520м3/ч, 

87дба, 2820пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 2845об/мин, 2520м3/ч, 87дба, 

2820пa 

zwp-20-1,25/1st/100l-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 3квт, 2895об/мин, 29500м3/ч, 

89дба, 2880пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 3квт, 2895об/мин, 29500м3/ч, 89дба, 

2880пa 

zwp-20-1,25/1st/80-4a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 0,55квт, 1390об/мин, 1440м3/ч, 

6800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 0,55квт, 1390об/мин, 1440м3/ч, 6800пa  

zwp-20-1,25/4st/100l-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 3квт, 2895об/мин, 29500м3/ч, 

89дба, 2880пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 3квт, 2895об/мин, 29500м3/ч, 89дба, 

2880пa 

zwp-22,4-0,75/1st/100l-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 3,0квт, 2895об/мин, 2950м3/ч, 

86дба, 3600пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 3,0квт, 2895об/мин, 2950м3/ч, 86дба, 

3600пa 

zwp-22,4-0,75/1st/90s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 1440м3/ч, 

73дба, 810пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 1440м3/ч, 73дба, 

810пa 

zwp-22,4-0,75/4st/100l-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 3,0квт, 2895об/мин, 2950м3/ч, 

86дба, 3600пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 3,0квт, 2895об/мин, 2950м3/ч, 86дба, 

3600пa 

zwp-22,4-0,75/4st/90s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 1440м3/ч, 

73дба, 810пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 1440м3/ч, 73дба, 

810пa 
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zwp-22,4-1,00/1st/112m-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 4,0квт, 2915об/мин, 3780м3/ч, 

88дба, 3800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 4,0квт, 2915об/мин, 3780м3/ч, 88дба, 

3800пa 

zwp-22,4-1,00/1st/90s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 1765м3/ч, 

75дба, 850пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 1765м3/ч, 75дба, 

850пa 

zwp-22,4-1,00/4st/112m-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 4,0квт, 2915об/мин, 3780м3/ч, 

88дба, 3800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 4,0квт, 2915об/мин, 3780м3/ч, 88дба, 

3800пa 

zwp-22,4-1,00/4st/90s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 1765м3/ч, 

75дба, 850пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 1765м3/ч, 75дба, 

850пa 

zwp-22,4-1,25/1st/132s-2a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 5,5квт, 2910об/мин, 4250м3/ч, 

91дба, 3750пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 5,5квт, 2910об/мин, 4250м3/ч, 91дба, 

3750пa 

zwp-22,4-1,25/1st/90s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 2050м3/ч, 

78дба, 880пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 2050м3/ч, 78дба, 

880пa 

zwp-22,4-1,25/4st/132s-2a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 5,5квт, 2910об/мин, 4250м3/ч, 

91дба, 3750пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 5,5квт, 2910об/мин, 4250м3/ч, 91дба, 

3750пa 

zwp-22,4-1,25/4st/90s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 2050м3/ч, 

78дба, 880пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 2050м3/ч, 78дба, 

880пa 

zwp-25-0,75/1st/132s-2a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 5,5квт, 2910об/мин, 4250м3/ч, 

89дба, 4400пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 5,5квт, 2910об/мин, 4250м3/ч, 89дба, 

4400пa 

zwp-25-0,75/1st/90s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 1945м3/ч, 

74дба, 1020пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 1945м3/ч, 74дба, 

1020пa 

zwp-25-0,75/4st/132s-2a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 5,5квт, 2910об/мин, 4250м3/ч, 

89дба, 4400пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 5,5квт, 2910об/мин, 4250м3/ч, 89дба, 

4400пa 

zwp-25-0,75/4st/90s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 1945м3/ч, 

74дба, 1020пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 1945м3/ч, 74дба, 

1020пa 

zwp-25-1,00/1st/132s-2b, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 7,5квт, 2920об/мин, 5040м3/ч, 

91дба, 4600пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 7,5квт, 2920об/мин, 5040м3/ч, 91дба, 

4600пa 

zwp-25-1,00/1st/90s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 2450м3/ч, 

77дба, 1080пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 2450м3/ч, 77дба, 

1080пa 
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zwp-25-1,00/4st/132s-2b, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 7,5квт, 2920об/мин, 5040м3/ч, 

91дба, 4600пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 7,5квт, 2920об/мин, 5040м3/ч, 91дба, 

4600пa 

zwp-25-1,00/4st/90s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 2450м3/ч, 

77дба, 1080пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 2450м3/ч, 77дба, 

1080пa 

zwp-25-1,25/1st/160m-2a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 11квт, 2930об/мин, 5760м3/ч, 

93дба, 4800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 11квт, 2930об/мин, 5760м3/ч, 93дба, 

4800пa 

zwp-25-1,25/1st/90s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 2810м3/ч, 

79дба, 1120пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 2810м3/ч, 79дба, 

1120пa 

zwp-25-1,25/4st/160m-2a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 11квт, 2930об/мин, 5760м3/ч, 

93дба, 4800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 11квт, 2930об/мин, 5760м3/ч, 93дба, 

4800пa 

zwp-25-1,25/4st/90s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 2810м3/ч, 

79дба, 1120пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,1квт, 1415об/мин, 2810м3/ч, 79дба, 

1120пa 

zwp-28-0,75/1st/160m-2a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 11,0квт, 2920об/мин, 2450м3/ч, 

91дба, 5400пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 11,0квт, 2920об/мин, 2450м3/ч, 91дба, 

5400пa 

zwp-28-0,75/1st/90l-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,5квт, 1420об/мин, 2440м3/ч, 

75дба, 1300пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,5квт, 1420об/мин, 2440м3/ч, 75дба, 

1300пa 

zwp-28-0,75/1st/90s-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 0,75квт, 920об/мин, 1800м3/ч, 

66дба, 570пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 0,75квт, 920об/мин, 1800м3/ч, 66дба, 

570пa 

zwp-28-0,75/4st/160m-2a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 11,0квт, 2920об/мин, 2450м3/ч, 

91дба, 5400пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 11,0квт, 2920об/мин, 2450м3/ч, 91дба, 

5400пa 

zwp-28-0,75/4st/90l-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,5квт, 1420об/мин, 2440м3/ч, 

75дба, 1300пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,5квт, 1420об/мин, 2440м3/ч, 75дба, 

1300пa 

zwp-28-0,75/4st/90s-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 0,75квт, 920об/мин, 1800м3/ч, 

66дба, 570пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 0,75квт, 920об/мин, 1800м3/ч, 66дб а, 

570пa 

zwp-28-1,00/1st/100l-4a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 1420об/мин, 3160м3/ч, 

78дба, 1380пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 1420об/мин, 3160м3/ч, 78дба, 

1380пa 

zwp-28-1,00/1st/160m-2b, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 15,0квт, 2920об/мин, 3170м3/ч, 

93дба, 5750пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 15,0квт, 2920об/мин, 3170м3/ч, 93дба, 

5750пa 
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zwp-28-1,00/1st/90s-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 0,75квт, 920об/мин, 2340м3/ч, 

68дба, 580пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 0,75квт, 920об/мин, 2340м3/ч, 68дба, 

580пa 

zwp-28-1,00/4st/100l-4a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 1420об/мин, 3160м3/ч, 

78дба, 1380пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 1420об/мин, 3160м3/ч, 78дба, 

1380пa 

zwp-28-1,00/4st/160m-2b, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 15,0квт, 2920об/мин, 3170м3/ч, 

93дба, 5750пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 15,0квт, 2920об/мин, 3170м3/ч, 93дба, 

5750пa 

zwp-28-1,00/4st/90s-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 0,75квт, 920об/мин, 2340м3/ч, 

68дба, 580пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 0,75квт, 920об/мин, 2340м3/ч, 68дба, 

580пa 

zwp-28-1,25/1st/100l-4a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 1420об/мин, 4240м3/ч, 

81дба, 1410пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 1420об/мин, 4240м3/ч, 81дба, 

1410пa 

zwp-28-1,25/1st/160m-2b, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 15,0квт, 2920об/мин, 4050м3/ч, 

96дба, 5900пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 15,0квт, 2920об/мин, 4050м3/ч, 96дба, 

5900пa 

zwp-28-1,25/1st/90s-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 0,75квт, 920об/мин, 2590м3/ч, 

71дба, 580пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 0,75квт, 920об/мин, 2590м3/ч, 71дба, 

580пa 

zwp-28-1,25/4st/100l-4a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 1420об/мин, 4240м3/ч, 

81дба, 1410пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 1420об/мин, 4240м3/ч, 81дба, 

1410пa 

zwp-28-1,25/4st/160m-2b, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 15,0квт, 2920об/мин, 4050м3/ч, 

96дба, 5900пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 15,0квт, 2920об/мин, 4050м3/ч, 96дба, 

5900пa 

zwp-28-1,25/4st/90s-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 0,75квт, 920об/мин, 2590м3/ч, 

71дба, 580пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 0,75квт, 920об/мин, 2590м3/ч, 71дба, 

580пa 

zwp-31,5-0,75/1st/100l-4a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 1420об/мин, 3960м3/ч, 

77дба, 1640пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 1420об/мин, 3960м3/ч, 77дба, 

1640пa 

zwp-31,5-0,75/1st/100l-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,5квт, 945об/мин, 2450м3/ч, 

69дба, 770пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,5квт, 945об/мин, 2450м3/ч, 69дба, 770пa 

zwp-31,5-0,75/1st/160l-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 18,5квт, 2930об/мин, 8280м3/ч, 

95дба, 7000пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 18,5квт, 2930об/мин, 8280м3/ч, 95дба, 

7000пa 

zwp-31,5-0,75/4st/100l-4a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 1420об/мин, 3960м3/ч, 

77дба, 1640пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 1420об/мин, 3960м3/ч, 77дба, 

1640пa 
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zwp-31,5-0,75/4st/100l-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,5квт, 945об/мин, 2450м3/ч, 

69дба, 770пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,5квт, 945об/мин, 2450м3/ч, 69дба, 770пa  

zwp-31,5-0,75/4st/160l-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 18,5квт, 2930об/мин, 8280м3/ч, 

95дба, 7000пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 18,5квт, 2930об/мин, 8280м3/ч, 95дба, 

7000пa 

zwp-31,5-1,00/1st/100l-4b, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 3,0квт, 1445об/мин, 5040м3/ч, 

82дба, 1710пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 3,0квт, 1445об/мин, 5040м3/ч, 82дба, 

1710пa 

zwp-31,5-1,00/1st/100l-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,5квт, 945об/мин, 3170м3/ч, 

72дба, 7800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,5квт, 945об/мин, 3170м3/ч, 72дба, 

7800пa 

zwp-31,5-1,00/1st/180m-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 22,0квт, 2920об/мин, 

10260м3/ч, 97дба, 7400пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 22,0квт, 2920об/мин, 

10260м3/ч, 97дба, 7400пa 

zwp-31,5-1,00/4st/100l-4b, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 3,0квт, 1445об/мин, 5040м3/ч, 

82дба, 1710пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 3,0квт, 1445об/мин, 5040м3/ч, 82дба, 

1710пa 

zwp-31,5-1,00/4st/100l-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,5квт, 945об/мин, 3170м3/ч, 

72дба, 7800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,5квт, 945об/мин, 3170м3/ч, 72дба, 

7800пa 

zwp-31,5-1,00/4st/180m-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 22,0квт, 2920об/мин, 

10260м3/ч, 97дба, 7400пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 22,0квт, 2920об/мин, 

10260м3/ч, 97дба, 7400пa 

zwp-31,5-1,25/1st/100l-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,5квт, 945об/мин, 3960м3/ч, 

75дба, 7900пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,5квт, 945об/мин, 3960м3/ч, 75дба, 

7900пa 

zwp-31,5-1,25/1st/112m-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 4,0квт, 1445об/мин, 5940м3/ч, 

86дба, 1820пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 4,0квт, 1445об/мин, 5940м3/ч,  86дба, 

1820пa 

zwp-31,5-1,25/1st/200l-2a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 30,0квт, 2960об/мин, 

11880м3/ч, 99дба, 7800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 30,0квт, 2960об/мин, 

11880м3/ч, 99дба, 7800пa 

zwp-31,5-1,25/4st/100l-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 1,5квт, 945об/мин, 3960м3/ч, 

75дба, 7900пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 1,5квт, 945об/мин, 3960м3/ч, 75дба, 

7900пa 

zwp-31,5-1,25/4st/112m-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 4,0квт, 1445об/мин, 5940м3/ч, 

86дба, 1820пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 4,0квт, 1445об/мин, 5940м3/ч, 86дба, 

1820пa 

zwp-31,5-1,25/4st/200l-2a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 30,0квт, 2960об/мин, 

11880м3/ч, 99дба, 7800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 30,0квт, 2960об/мин, 

11880м3/ч, 99дба, 7800пa 
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zwp-35,5-0,75/1st/112m-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 4,0квт, 1445об/мин, 5540м3/ч, 

79дба, 2200пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 4,0квт, 1445об/мин, 5540м3/ч, 79дба, 

2200пa 

zwp-35,5-0,75/1st/112m-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 3690м3/ч, 

71дба, 990пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 3690м3/ч, 71дба, 990пa  

zwp-35,5-0,75/1st/200l-2a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 30,0квт, 2960об/мин, 

11520м3/ч, 99дба, 9000пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 30,0квт, 2960об/мин, 

11520м3/ч, 99дба, 9000пa 

zwp-35,5-0,75/4st/112m-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 4,0квт, 1445об/мин, 5540м3/ч, 

79дба, 2200пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 4,0квт, 1445об/мин, 5540м3/ч, 79дба, 

2200пa 

zwp-35,5-0,75/4st/112m-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 3690м3/ч, 

71дба, 990пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 3690м3/ч, 71дба, 990пa  

zwp-35,5-0,75/4st/200l-2a, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 30,0квт, 2960об/мин, 

11520м3/ч, 99дба, 9000пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 30,0квт, 2960об/мин, 

11520м3/ч, 99дба, 9000пa 

zwp-35,5-1,00/1st/112m-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 4750м3/ч, 

75дба, 1000пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 4750м3/ч, 75дба, 

1000пa 

zwp-35,5-1,00/1st/132s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 5,5квт, 1450об/мин, 7200м3/ч, 

84дба, 2240пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 5,5квт, 1450об/мин, 7200м3/ч, 84дба, 

2240пa 

zwp-35,5-1,00/1st/200l-2b, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 37,0квт, 2960об/мин, 

14760м3/ч, 101дба, 9600пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 37,0квт, 2960об/мин, 

14760м3/ч, 101дба, 9600пa 

zwp-35,5-1,00/4st/112m-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 4750м3/ч, 

75дба, 1000пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 4750м3/ч, 75дба, 

1000пa 

zwp-35,5-1,00/4st/132s-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 5,5квт, 1450об/мин, 7200м3/ч, 

84дба, 2240пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 5,5квт, 1450об/мин, 7200м3/ч, 84дба, 

2240пa 

zwp-35,5-1,00/4st/200l-2b, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 37,0квт, 2960об/мин, 

14760м3/ч, 101дба, 9600пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 37,0квт, 2960об/мин, 

14760м3/ч, 101дба, 9600пa 

zwp-35,5-1,25/1st/112m-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 5400м3/ч, 

77дба, 1020пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 5400м3/ч, 77дба, 

1020пa 

zwp-35,5-1,25/1st/132m-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 7,5квт, 1450об/мин, 8280м3/ч, 

89дба, 2280пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 7,5квт, 1450об/мин, 8280м3/ч, 89дба, 

2280пa 
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zwp-35,5-1,25/1st/250m-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 55,0квт, 2970об/мин, 

16560м3/ч, 106дба, 9800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 55,0квт, 2970об/мин,  

16560м3/ч, 106дба, 9800пa 

zwp-35,5-1,25/4st/112m-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 5400м3/ч, 

77дба, 1020пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 5400м3/ч, 77дба, 

1020пa 

zwp-35,5-1,25/4st/132m-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 7,5квт, 1450об/мин, 8280м3/ч, 

89дба, 2280пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 7,5квт, 1450об/мин, 8280м3/ч, 89дба, 

2280пa 

zwp-35,5-1,25/4st/250m-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 55,0квт, 2970об/мин, 

16560м3/ч, 106дба, 9800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 55,0квт, 2970об/мин, 

16560м3/ч, 106дба, 9800пa 

zwp-40-0,75/1st/112m-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 5760м3/ч, 

76дба, 1290пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 5760м3/ч, 76дба, 

1290пa 

zwp-40-0,75/1st/132m-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 7,5квт, 1450об/мин, 8640м3/ч, 

84дба, 2800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 7,5квт, 1450об/мин, 8640м3/ч, 84дба, 

2800пa 

zwp-40-0,75/1st/250m-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 55,0квт, 2970об/мин, 17280м3/ч, 

107дба, 12200пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 55,0квт, 2970об/мин, 17280м3/ч, 

107дба, 12200пa 

zwp-40-0,75/4st/112m-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 5760м3/ч, 

76дба, 1290пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 2,2квт, 955об/мин, 5760м3/ч, 76дба, 

1290пa 

zwp-40-0,75/4st/132m-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 7,5квт, 1450об/мин, 8640м3/ч, 

84дба, 2800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 7,5квт, 1450об/мин, 8640м3/ч, 84дба, 

2800пa 

zwp-40-0,75/4st/250m-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 55,0квт, 2970об/мин, 17280м3/ч, 

107дба, 12200пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 55,0квт, 2970об/мин, 17280м3/ч, 

107дба, 12200пa 

zwp-40-1,00/1st/132s-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 3,0квт, 960об/мин, 6840м3/ч, 

76дба, 1310пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 3,0квт, 960об/мин, 6840м3/ч, 76дба, 

1310пa 

zwp-40-1,00/1st/160m-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 11,0квт, 1460об/мин, 10440м3/ч, 

85дба, 2980пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 11,0квт, 1460об/мин, 10440м3/ч, 85дба, 

2980пa 

zwp-40-1,00/1st/280s-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 75,0квт, 2973об/мин, 22320м3/ч, 

108дба, 12200пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 75,0квт, 2973об/мин, 22320м3/ч, 

108дба, 12200пa 

zwp-40-1,00/4st/132s-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 3,0квт, 960об/мин, 6840м3/ч, 

76дба, 1310пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 3,0квт, 960об/мин, 6840м3/ч, 76дба, 

1310пa 
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zwp-40-1,00/4st/160m-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 11,0квт, 1460об/мин, 10440м3/ч, 

85дба, 2980пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 11,0квт, 1460об/мин, 10440м3/ч, 85дба, 

2980пa 

zwp-40-1,00/4st/280s-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 75,0квт, 2973об/мин, 22320м3/ч, 

108дба, 12200пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 75,0квт, 2973об/мин, 22320м3/ч, 

108дба, 12200пa 

zwp-40-1,25/1st/132s-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 3,0квт, 960об/мин, 7920м3/ч, 

78дба, 1320пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 3,0квт, 960об/мин, 7920м3/ч, 78дба, 

1320пa 

zwp-40-1,25/1st/160m-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 11,0квт, 1460об/мин, 11880м3/ч, 

92дба, 3050пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 11,0квт, 1460об/мин, 11880м3/ч, 92дба, 

3050пa 

zwp-40-1,25/1st/280m-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 90,0квт, 2970об/мин, 26640м3/ч, 

111дба, 11800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 90,0квт, 2970об/мин, 26640м3/ч, 

111дба, 11800пa 

zwp-40-1,25/4st/132s-6, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 3,0квт, 960об/мин, 7920м3/ч, 

78дба, 1320пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 3,0квт, 960об/мин, 7920м3/ч, 78дба, 

1320пa 

zwp-40-1,25/4st/160m-4, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 11,0квт, 1460об/мин, 11880м3/ч, 

92дба, 3050пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 11,0квт, 1460об/мин, 11880м3/ч, 92дба, 

3050пa 

zwp-40-1,25/4st/280m-2, nyborg-mawent: вентилятор радиальный 90,0квт, 2970об/мин, 26640м3/ч, 

111дба, 11800пa nyborg-mawent, вентилятор радиальный 90,0квт, 2970об/мин, 26640м3/ч, 

111дба, 11800пa 

zwpo-10/1st/80-2b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 1,1квт, 2780об/мин, 612м3/ч, 80дба, 

2790пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 1,1квт, 2780об/мин, 612м3/ч, 80дба, 2790пa  

zwpo-10/1st/80-4a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 0,55квт, 1400об/мин, 317м3/ч, 62дба, 

770пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 0,55квт, 1400об/мин, 317м3/ч, 62дба, 770пa  

zwpo-10/4st/80-2b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 1,1квт, 2780об/мин, 612м3/ч, 80дба, 

2790пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 1,1квт, 2780об/мин, 612м3/ч, 80дба, 2790пa  

zwpo-10/4st/80-4a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 0,55квт, 1400об/мин,  317м3/ч, 62дба, 

770пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 0,55квт, 1400об/мин, 317м3/ч, 62дба, 770пa  

zwpo-12,5/1st/80-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 576м3/ч, 

60дба, 1200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 576м3/ч, 60дба, 

1200пa 

zwpo-12,5/1st/90l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,2квт, 2845об/мин, 1260м3/ч, 

86дба,4450пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,2квт, 2845об/мин, 1260м3/ч, 

86дба,4450пa 

zwpo-12,5/4st/80-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 576м3/ч, 

60дба, 1200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 576м3/ч, 60дба, 

1200пa 
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zwpo-12,5/4st/90l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,2квт, 2845об/мин, 1260м3/ч, 

86дба,4450пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,2квт, 2845об/мин, 1260м3/ч, 

86дба,4450пa 

zwpo-14/1st/132s-2a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 5,5квт, 2925об/мин, 1800м3/ч, 

89дба, 5560пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 5,5квт, 2925об/мин, 1800м3/ч, 89дба, 

5560пa 

zwpo-14/1st/80-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 865м3/ч, 71дба, 

1520пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 865м3/ч, 71дба, 1520пa  

zwpo-14/4st/132s-2a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 5,5квт, 2925об/мин, 1800м3/ч, 

89дба, 5560пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 5,5квт, 2925об/мин, 1800м3/ч, 89дба, 

5560пa 

zwpo-14/4st/80-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 865м3/ч, 71дба, 

1520пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 865м3/ч, 71дба, 1520пa 

zwpo-16/1st/132s-2a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 7,5квт, 2925об/мин, 2700м3/ч, 

91дба, 7560пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 7,5квт, 2925об/мин, 2700м3/ч, 91дба, 

7560пa 

zwpo-16/1st/90l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 1,5квт, 1420об/мин, 1370м3/ч, 74дба, 

1960пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 1,5квт, 1420об/мин, 1370м3/ч, 74дба, 1960пa  

zwpo-16/4st/132s-2a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 7,5квт, 2925об/мин, 2700м3/ч, 

91дба, 7560пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 7,5квт, 2925об/мин, 2700м3/ч, 91дба, 

7560пa 

zwpo-16/4st/90l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 1,5квт, 1420об/мин, 1370м3/ч, 74дба, 

1960пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 1,5квт, 1420об/мин, 1370м3/ч, 74дба, 1960пa  

zwpo-18/1st/100l-4a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,2квт,1420об/мин, 1840м3/ч, 

77дба, 2500пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,2квт,1420об/мин, 1840м3/ч, 77дба, 

2500пa 

zwpo-18/1st/160m-2b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 15,0квт,2930об/мин, 4050м3/ч, 

95дба, 9550пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 15,0квт,2930об/мин, 4050м3/ч, 95дба, 

9550пa 

zwpo-18/4st/100l-4a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,2квт,1420об/мин, 1840м3/ч, 

77дба, 2500пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,2квт,1420об/мин, 1840м3/ч, 77дба, 

2500пa 

zwpo-18/4st/160m-2b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 15,0квт,2930об/мин, 4050м3/ч, 

95дба, 9550пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 15,0квт,2930об/мин, 4050м3/ч, 95дба, 

9550пa 

zwps-25/1st/80-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 2100м3/ч, 76дба, 

390пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 2100м3/ч, 76дба, 390пa  

zwps-25/1st/90l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,2квт, 2860об/мин, 4320м3/ч, 90дба, 

1600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,2квт, 2860об/мин, 4320м3/ч, 90дба, 1600пa 
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zwps-25/4st/80-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 2100м3/ч, 76дба, 

390пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 2100м3/ч, 76дба, 390пa  

zwps-25/4st/90l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,2квт, 2860об/мин, 4320м3/ч, 90дба, 

1600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,2квт, 2860об/мин, 4320м3/ч, 90дба, 1600пa  

zwps-31,5/1st/132s-2a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 5,5квт, 2920об/мин, 7200м3/ч, 

98дба, 2400пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 5,5квт, 2920об/мин, 7200м3/ч, 98дба, 

2400пa 

zwps-31,5/1st/80-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 3600м3/ч, 

80дба, 560пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 0,75квт, 1400об/мин, 3600м3/ч, 80дба, 

560пa 

zwps-31,5/4st/132s-2a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 5,5квт, 2920об/мин, 7200м3/ч, 

98дба, 2400пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 5,5квт, 2920об/мин, 7200м3/ч, 98дба, 

2400пa 

zwps-31,5/4st/80-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 0,75квт, 3600об/мин, 

1400м3/ч,80дба, 560пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 0,75квт, 3600об/мин, 

1400м3/ч,80дба, 560пa 

zwps-35,5/1st/132s-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 7,5квт, 2940об/мин, 9000м3/ч, 

94дба, 3200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 7,5квт, 2940об/мин, 9000м3/ч, 94дба, 

3200пa 

zwps-40/1st/100l-4a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,2квт, 1420об/мин, 8280м3/ч, 

89дба, 1000пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,2квт, 1420об/мин, 8280м3/ч, 89дба, 

1000пa 

zwps-40/1st/160l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 18,5квт, 2940об/мин, 18000м3/ч, 

95дба, 400пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 18,5квт, 2940об/мин, 18000м3/ч, 95дба, 

400пa 

zwps-40/4st/100l-4a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,2квт, 1420об/мин, 8280м3/ч, 

85дба, 1000пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,2квт, 1420об/мин, 8280м3/ч, 85дба, 

1000пa 

zwps-40/4st/160l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 18,5квт, 2940об/мин, 18000м3/ч, 

95дба, 4000пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 18,5квт, 2940об/мин, 18000м3/ч, 95дба, 

4000пa 

zwps-50/1st/112m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,2квт, 955об/мин, 10800м3/ч, 

84дба, 680пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,2квт, 955об/мин, 10800м3/ч, 84дба, 

680пa 

zwps-50/1st/132m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 7,5квт, 1450об/мин, 17280м3/ч, 

89дба, 1500пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 7,5квт, 1450об/мин, 17280м3/ч, 89дба, 

1500пa 

zwps-50/4st/112m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,2квт, 955об/мин, 10800м3/ч, 

84дба, 680пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,2квт, 955об/мин, 10800м3/ч, 84дба, 

680пa 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

zwps-50/4st/132m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 7,5квт, 1450об/мин, 17280м3/ч, 

89дба, 1500пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 7,5квт, 1450об/мин, 17280м3/ч, 89дба, 

1500пa 

zwps-63/150/1st/132m-6b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 5,5квт, 950об/мин, 19800м3/ч, 

92дба, 1240пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 5,5квт, 950об/мин, 19800м3/ч, 92дба, 

1240пa 

zwps-63/200/1st/160m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 7,5квт, 960об/мин, 21600м3/ч, 

87дба, 1300пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 7,5квт, 960об/мин, 21600м3/ч, 87дба, 

1300пa 

zwps-63/250/1st/160l-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 11квт, 960об/мин, 25200м3/ч, 

90дба, 1200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 11квт, 960об/мин, 25200м3/ч, 90дба, 

1200пa 

zwps-63/250/1st/160m-8b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 5,5квт, 710об/мин, 20160м3/ч, 

81дба, 720пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 5,5квт, 710об/мин, 20160м3/ч, 81дба, 

720пa 

zwps-63/70/1st/180m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 18,5квт, 1460об/мин, 29520м3/ч, 

90дба, 2560пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 18,5квт, 1460об/мин, 29520м3/ч, 90дба, 

2560пa 

zwpss-40/1,4/1st/160l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 18,5квт, 2930об/мин, 18730м3/ч, 

95дба, 4000пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 18,5квт, 2930об/мин, 18730м3/ч, 95дба, 

4000пa 

zwpss-40/1,4/4st/100l-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 3квт, 1415об/мин, 5600м3/ч, 

80дба, 1200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 3квт, 1415об/мин, 5600м3/ч, 80дба, 

1200пa 

zwpss-40/1,4/4st/160l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 18,5квт, 2930об/мин, 10800м3/ч, 

98дба, 4600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 18,5квт, 2930об/мин, 10800м3/ч, 98дба, 

4600пa 

zwpss-40/1,8/4st/132s-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 3квт, 980об/мин, 11150м3/ч, 

81дба, 2100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 3квт, 980об/мин, 11150м3/ч, 81дба, 

2100пa 

zwpss-40/1,8/4st/160m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 11квт, 1485об/мин, 27000м3/ч, 

88дба, 3600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 11квт, 1485об/мин, 27000м3/ч, 88дба, 

3600пa 

zwpss-50/1,4/4st/112m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,2квт, 955об/мин, 33500м3/ч, 

78дба, 2450пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,2квт, 955об/мин, 33500м3/ч, 78дба, 

2450пa 

zwpss-50/1,4/4st/132m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 7,5квт, 1450об/мин, 17650м3/ч, 

88дба, 1600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 7,5квт, 1450об/мин, 17650м3/ч, 88дба, 

1600пa 

zwpss-50/1,8/1st/200l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 30квт, 1485об/мин, 28800м3/ч, 

92дба, 3600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 30квт, 1485об/мин, 28800м3/ч, 92дба, 

3600пa 
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zwpss-50/1,8/4st/160l-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 11квт, 980об/мин, 18720м3/ч, 

85дба, 1600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 11квт, 980об/мин, 18720м3/ч, 85дба, 

1600пa 

zwpss-50/1,8/4st/160m-8a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 4квт, 740об/мин, 13680м3/ч, 

82дба, 900пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 4квт, 740об/мин, 13680м3/ч, 82дба, 900пa  

zwpss-50/1,8/4st/200l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 30квт, 1485об/мин, 28810м3/ч, 

92дба, 3600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 30квт, 1485об/мин, 28810м3/ч, 92дба, 

3600пa 

zwpss-63/1,6/1st/280m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 90квт, 1485об/мин, 61200м3/ч, 

109дба, 5700пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 90квт, 1485об/мин, 61200м3/ч, 

109дба, 5700пa 

zwpss-63/1,8/1st/280m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 90квт, 1485об/мин, 57600м3/ч, 

104дба, 5600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 90квт, 1485об/мин, 57600м3/ч, 

104дба, 5600пa 

zwpss-63/1,8/4st/180l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 5,5квт, 2920об/мин, 7200м3/ч, 

98дба, 2400пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 5,5квт, 2920об/мин, 7200м3/ч, 98дба, 

2400пa 

zwpss-63/1,8/4st/225m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 30квт, 980об/мин, 37800м3/ч, 

93дба, 2500пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 30квт, 980об/мин, 37800м3/ч, 93дба, 

2500пa 

zwpss-63/1,8/4st/280m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 90квт, 1485об/мин, 57600м3/ч, 

109дба, 5600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 90квт, 1485об/мин, 57600м3/ч, 

109дба, 5600пa 

zwpss-71/1,8/1st/280s-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 45квт, 980об/мин, 54000м3/ч, 

96дба, 3100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 45квт, 980об/мин, 54000м3/ч, 96дба, 

3100пa 

zwpss-71/1,8/4st/225m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 22квт, 740об/мин, 40680м3/ч, 

92дба, 1800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 22квт, 740об/мин, 40680м3/ч, 92дба, 

1800пa 

zwpss-71/1,8/4st/280s-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 45квт, 980об/мин, 54000м3/ч, 

98дба, 3100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 45квт, 980об/мин, 54000м3/ч, 98дба, 

3100пa 

zwpss-80/1,8/4st/280s-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 37квт, 740об/мин, 57600м3/ч, 

93дба, 2200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 37квт, 740об/мин, 57600м3/ч, 93дба, 

2200пa 

zwpss-80/1,8/4st/315m-6a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 90квт, 980об/мин, 75600м3/ч, 

98дба, 4000пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 90квт, 980об/мин, 75600м3/ч, 98дба, 

4000пa 

zwpt-20/1st/100l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,1квт, 2880об/мин,3060м3/ч, 85дба, 

2060пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,1квт, 2880об/мин,3060м3/ч, 85дба, 2060пa  
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zwpt-20/1st/90l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 1,4квт, 2502об/мин,2630м3/ч, 83дба, 

1580пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 1,4квт, 2502об/мин,2630м3/ч, 83дба, 1580пa  

zwpt-20/4st/100l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,1квт, 2880об/мин, 3060м3/ч, 

85дба,2060пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,1квт, 2880об/мин, 3060м3/ч, 

85дба,2060пa 

zwpt-25/1st/132s-2b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 6,1квт, 2920об/мин, 6300м3/ч, 

94дба, 3300пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 6,1квт, 2920об/мин, 6300м3/ч, 94дба, 

3300пa 

zwpt-25/4st/132s-2b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 6,1квт, 2920об/мин, 6300м3/ч, 

94дба, 3300пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 6,1квт, 2920об/мин, 6300м3/ч, 94дба, 

3300пa 

zwpt-31,5/1st/100l-4a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,1квт, 1420об/мин, 5600м3/ч, 

82дба, 1200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,1квт, 1420об/мин, 5600м3/ч, 82дба, 

1200пa 

zwpt-31,5/1st/160l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 16,5квт, 2940об/мин, 10800м3/ч, 

98дба, 4600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 16,5квт, 2940об/мин, 10800м3/ч, 98дба, 

4600пa 

zwpt-31,5/4st/100l-4a, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 2,1квт, 1420об/мин, 5600м3/ч, 

82дба, 1200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 2,1квт, 1420об/мин, 5600м3/ч, 82дба, 

1200пa 

zwpt-31,5/4st/160l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 16,5квт, 2940об/мин, 10800м3/ч, 

98дба, 4600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 16,5квт, 2940об/мин, 10800м3/ч, 98дба, 

4600пa 

zwpt-40/1st/160m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 7,2квт, 1460об/мин, 11150м3/ч, 

88дба, 2100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 7,2квт, 1460об/мин, 11150м3/ч, 88дба, 

2100пa 

zwpt-40/4st/160m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 7,2квт, 1460об/мин,11150м3/ч, 

88дба, 2100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 7,2квт, 1460об/мин,11150м3/ч, 88дба, 

2100пa 

zwpt-50/1st/160l-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 7,9квт, 960об/мин, 17650м3/ч, 84дба, 

1600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 7,9квт, 960об/мин, 17650м3/ч, 84дба, 1600пa  

zwpt-50/1st/200l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 26,9квт, 1470об/мин,27000м3/ч, 

95дба, 3600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 26,9квт, 1470об/мин,27000м3/ч, 95дба, 

3600пa 

zwpt-50/4st/160l-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 7,9квт, 960об/мин, 17650м3/ч, 84дба, 

1600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 7,9квт, 960об/мин, 17650м3/ч, 84дба, 1600пa  

zwpt-50/4st/200l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 26,9квт, 1470об/мин, 27000м3/ч, 

95дба, 3600пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 26,9квт, 1470об/мин, 27000м3/ч, 95дба, 

3600пa 
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zwpt-63/4st/225m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор 25,8квт, 9700об/мин, 33500м3/ч, 

93дба, 2450пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор 25,8квт, 9700об/мин, 33500м3/ч, 93дба, 

2450пa 

zwwoax-100/11/2st rd0/180l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 

525об/мин, 43200м3/ч, 87дба, 800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 

525об/мин, 43200м3/ч, 87дба, 800пa 

zwwoax-100/11/2st rd180/180l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 

525об/мин, 43200м3/ч, 87дба, 800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 

525об/мин, 43200м3/ч, 87дба, 800пa 

zwwoax-100/11/2st rd270/180l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 

525об/мин, 43200м3/ч, 87дба, 800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 

525об/мин, 43200м3/ч, 87дба, 800пa 

zwwoax-100/11/2st rd90/180l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 

525об/мин, 43200м3/ч, 87дба, 800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 

525об/мин, 43200м3/ч, 87дба, 800пa 

zwwoax-100/15/2st rd0/200l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 15квт, 

590об/мин, 49700м3/ч, 90дба, 1100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 15квт, 590об/мин, 49700м3/ч, 90дба, 1100пa 

zwwoax-100/15/2st rd180/200l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 15квт, 

590об/мин, 49700м3/ч, 90дба, 1100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 15квт, 590об/мин, 49700м3/ч, 90дба, 1100пa 

zwwoax-100/15/2st rd270/200l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 15квт, 

590об/мин, 49700м3/ч, 90дба, 1100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 15квт, 590об/мин, 49700м3/ч, 90дба, 1100пa 

zwwoax-100/15/2st rd90/200l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 15квт, 

590об/мин, 49700м3/ч, 90дба, 1100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 15квт, 590об/мин, 49700м3/ч, 90дба, 1100пa 

zwwoax-100/22/2st rd0/225m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

665об/мин, 54000м3/ч, 91дба, 1350пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 665об/мин, 54000м3/ч, 91дба, 1350пa 

zwwoax-100/22/2st rd180/225m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

665об/мин, 54000м3/ч, 91дба, 1350пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 665об/мин, 54000м3/ч, 91дба, 1350пa 

zwwoax-100/22/2st rd270/225m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

665об/мин, 54000м3/ч, 91дба, 1350пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 665об/мин, 54000м3/ч, 91дба, 1350пa 

zwwoax-100/22/2st rd90/225m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

665об/мин, 54000м3/ч, 91дба, 1350пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 665об/мин, 54000м3/ч, 91дба, 1350пa 

zwwoax-100/30/2st rd0/250m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 30квт, 

735об/мин, 61200м3/ч, 91дба, 1750пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 30квт, 735об/мин, 61200м3/ч, 91дба, 1750пa 
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zwwoax-100/30/2st rd180/250m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 30квт, 

735об/мин, 61200м3/ч, 91дба, 1750пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 30квт, 735об/мин, 61200м3/ч, 91дба, 1750пa 

zwwoax-100/30/2st rd270/250m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 30квт, 

735об/мин, 61200м3/ч, 91дба, 1750пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 30квт, 735об/мин, 61200м3/ч, 91дба, 1750пa 

zwwoax-100/30/2st rd90/250m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 30квт, 

735об/мин, 61200м3/ч, 91дба, 1750пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 30квт, 735об/мин, 61200м3/ч, 91дба, 1750пa 

zwwoax-100/30/4st/250m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 30квт, 

735об/мин, 61200м3/ч, 91дба, 1780пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 30квт, 735об/мин, 61200м3/ч, 91дба, 1780пa 

zwwoax-100/55/2st rd0/280m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 55квт, 

875об/мин, 77400м3/ч, 98дба, 2500пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 55квт, 875об/мин, 77400м3/ч, 98дба, 2500пa 

zwwoax-100/55/2st rd180/280m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 55квт, 

875об/мин, 77400м3/ч, 98дба, 2500пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 55квт, 875об/мин, 77400м3/ч, 98дба, 2500пa 

zwwoax-100/55/2st rd270/280m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 55квт, 

875об/мин, 77400м3/ч, 98дба, 2500пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 55квт, 875об/мин, 77400м3/ч, 98дба, 2500пa 

zwwoax-100/55/2st rd90/280m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 55квт, 

875об/мин, 77400м3/ч, 98дба, 2500пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 55квт, 875об/мин, 77400м3/ч, 98дба, 2500пa 

zwwoax-100/75/2st rd0/315s-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 75квт, 

980об/мин, 86400м3/ч, 104дба, 3100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 75квт, 980об/мин, 86400м3/ч, 104дба, 3100пa 

zwwoax-100/75/2st rd180/315s-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 75квт, 

980об/мин, 86400м3/ч, 104дба, 3100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 75квт, 980об/мин, 86400м3/ч, 104дба, 3100пa 

zwwoax-100/75/2st rd270/315s-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 75квт, 

980об/мин, 86400м3/ч, 104дба, 3100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 75квт, 980об/мин, 86400м3/ч, 104дба, 3100пa 

zwwoax-100/75/2st rd90/315s-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 75квт, 

980об/мин, 86400м3/ч, 104дба, 3100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 75квт, 980об/мин, 86400м3/ч, 104дба, 3100пa 

zwwoax-100/75/4st/315s-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 75квт, 

980об/мин, 82800м3/ч, 104дба, 3100пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 75квт, 980об/мин, 82800м3/ч, 104дба, 3100пa 

zwwoax-45/0,80/22/1st/180m-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

2950об/мин, 18700м3/ч, 98дба, 5800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 2950об/мин, 18700м3/ч, 98дба, 5800пa 
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zwwoax-45/1,00/30,0/1st/200l-2, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 30квт, 

2960об/мин, 21200м3/ч, 96дба, 6000пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 30квт, 2960об/мин, 21200м3/ч, 96дба, 6000пa 

zwwoax-45/1,00/4,0/1st/112m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 4,0квт, 

1430об/мин, 10100м3/ч, 79дба, 1500пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 4,0квт, 1430об/мин, 10100м3/ч, 79дба, 1500пa 

zwwoax-56/1,00/15/1st/160l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 15квт, 

1470об/мин, 19800м3/ч, 84дба, 2400пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 15квт, 1470об/мин, 19800м3/ч, 84дба, 2400пa 

zwwoax-63/15/2st rd0/160l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 15квт, 

1160об/мин, 25200м3/ч, 91дба, 1750пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 15квт, 1160об/мин, 25200м3/ч, 91дба, 1750пa 

zwwoax-63/15/2st rd180/160l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 15квт, 

1160об/мин, 25200м3/ч, 91дба, 1750пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 15квт, 1160об/мин, 25200м3/ч, 91дба, 1750пa 

zwwoax-63/15/2st rd270/160l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 15квт, 

1160об/мин, 25200м3/ч, 91дба, 1750пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 15квт, 1160об/мин, 25200м3/ч, 91дба, 1750пa 

zwwoax-63/15/2st rd90/160l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 15квт, 

1160об/мин, 25200м3/ч, 91дба, 1750пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 15квт, 1160об/мин, 25200м3/ч, 91дба, 1750пa 

zwwoax-63/18,5/2st rd0/180m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 18,5квт, 

1300об/мин, 28250м3/ч, 93дба, 2300пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 18,5квт, 1300об/мин, 28250м3/ч, 93дба, 2300пa 

zwwoax-63/18,5/2st rd180/180m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 18,5квт, 

1300об/мин, 28250м3/ч, 93дба, 2300пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 18,5квт, 1300об/мин, 28250м3/ч, 93дба, 2300пa 

zwwoax-63/18,5/2st rd270/180m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 18,5квт, 

1300об/мин, 28250м3/ч, 93дба, 2300пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 18,5квт, 1300об/мин, 28250м3/ч, 93дба, 2300пa 

zwwoax-63/18,5/2st rd90/180m-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 18,5квт, 

1300об/мин, 28250м3/ч, 93дба, 2300пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 18,5квт, 1300об/мин, 28250м3/ч, 93дба, 2300пa 

zwwoax-63/22/1st/180l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 

22квт,1460об/мин, 32000м3/ч, 96дба,2800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт,1460об/мин, 32000м3/ч, 96дба,2800пa 

zwwoax-63/22/2st rd0/180l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

1460об/мин, 31850м3/ч, 96дба, 2800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 1460об/мин, 31850м3/ч, 96дба, 2800пa 

zwwoax-63/22/2st rd180/180l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

1460об/мин, 31850м3/ч, 96дба, 2800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 1460об/мин, 31850м3/ч, 96дба, 2800пa 
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zwwoax-63/22/2st rd270/180l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

1460об/мин, 31850м3/ч, 96дба, 2800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 1460об/мин, 31850м3/ч, 96дба, 2800пa 

zwwoax-63/22/2st rd90/180l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

1460об/мин, 31850м3/ч, 96дба, 2800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 1460об/мин, 31850м3/ч, 96дба, 2800пa 

zwwoax-63/22/4st/180l-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

1460об/мин, 32000м3/ч, 96дба, 2800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 1460об/мин, 32000м3/ч, 96дба, 2800пa 

zwwoax-63/3,00/1st/100l-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

640об/мин, 13700м3/ч,77дба, 540пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

640об/мин, 13700м3/ч,77дба, 540пa 

zwwoax-63/3,00/1st/132m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

720об/мин, 15850м3/ч, 80дба, 700пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

720об/мин, 15850м3/ч, 80дба, 700пa 

zwwoax-63/3,00/2st rd0/100l-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

640об/мин, 14040м3/ч, 77дба, 550пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

640об/мин, 14040м3/ч, 77дба, 550пa 

zwwoax-63/3,00/2st rd0/132m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

720об/мин, 15480м3/ч, 80дба, 700пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

720об/мин, 15480м3/ч, 80дба, 700пa 

zwwoax-63/3,00/2st rd180/100l-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

640об/мин, 14040м3/ч, 77дба, 550пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

640об/мин, 14040м3/ч, 77дба, 550пa 

zwwoax-63/3,00/2st rd180/132m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

720об/мин, 15480м3/ч, 80дба, 700пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

720об/мин, 15480м3/ч, 80дба, 700пa 

zwwoax-63/3,00/2st rd270/100l-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

640об/мин, 14040м3/ч, 77дба, 550пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

640об/мин, 14040м3/ч, 77дба, 550пa 

zwwoax-63/3,00/2st rd270/132m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

720об/мин, 15480м3/ч, 80дба, 700пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

720об/мин, 15480м3/ч, 80дба, 700пa 

zwwoax-63/3,00/2st rd90/100l-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

640об/мин, 14040м3/ч, 77дба, 550пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

640об/мин, 14040м3/ч, 77дба, 550пa 

zwwoax-63/3,00/2st rd90/132m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

720об/мин, 15480м3/ч, 80дба, 700пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

720об/мин, 15480м3/ч, 80дба, 700пa 

zwwoax-63/3,00/4st/100l-4b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

640об/мин, 13700м3/ч, 77дба, 540пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 3,0квт, 

640об/мин, 13700м3/ч, 77дба, 540пa 
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zwwoax-63/3,00/4st/132m-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 3квт, 

720об/мин, 15850м3/ч, 80дба, 700пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 3квт, 

720об/мин, 15850м3/ч, 80дба, 700пa 

zwwoax-63/5,5/2st rd0/132m-6b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 5,5квт, 

860об/мин, 18720м3/ч, 85дба, 980пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 5,5квт, 

860об/мин, 18720м3/ч, 85дба, 980пa 

zwwoax-63/5,5/2st rd180/132m-6b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 5,5квт, 

860об/мин, 18720м3/ч, 85дба, 980пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 5,5квт, 

860об/мин, 18720м3/ч, 85дба, 980пa 

zwwoax-63/5,5/2st rd270/132m-6b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 5,5квт, 

860об/мин, 18720м3/ч, 85дба, 980пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 5,5квт, 

860об/мин, 18720м3/ч, 85дба, 980пa 

zwwoax-63/5,5/2st rd90/132m-6b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 5,5квт, 

860об/мин, 18720м3/ч, 85дба, 980пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 5,5квт, 

860об/мин, 18720м3/ч, 85дба, 980пa 

zwwoax-63/7,5/1st/160m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

960об/мин,20500м3/ч, 87дба, 12500пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 7,5квт, 960об/мин,20500м3/ч, 87дба, 12500пa 

zwwoax-63/7,5/2st rd0/160m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

960об/мин, 20900м3/ч, 87дба, 1250пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 7,5квт, 960об/мин, 20900м3/ч, 87дба, 1250пa 

zwwoax-63/7,5/2st rd180/160m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

960об/мин, 20900м3/ч, 87дба, 1250пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 7,5квт, 960об/мин, 20900м3/ч, 87дба, 1250пa 

zwwoax-63/7,5/2st rd270/160m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

960об/мин, 20900м3/ч, 87дба, 1250пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 7,5квт, 960об/мин, 20900м3/ч, 87дба, 1250пa 

zwwoax-63/7,5/2st rd90/160m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

960об/мин, 20900м3/ч, 87дба, 1250пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 7,5квт, 960об/мин, 20900м3/ч, 87дба, 1250пa 

zwwoax-63/7,5/4st/160m-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

960об/мин, 20500м3/ч, 87дба, 1250пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 7,5квт, 960об/мин, 20500м3/ч, 87дба, 1250пa 

zwwoax-80/11/2st rd0/180l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 

734об/мин, 32400м3/ч, 90дба, 1200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 11квт, 734об/мин, 32400м3/ч, 90дба, 1200пa 

zwwoax-80/11/2st rd180/180l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 

734об/мин, 32400м3/ч, 90дба, 1200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 11квт, 734об/мин, 32400м3/ч, 90дба, 1200пa 

zwwoax-80/11/2st rd270/180l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 

734об/мин, 32400м3/ч, 90дба, 1200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 11квт, 734об/мин, 32400м3/ч, 90дба, 1200пa 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

zwwoax-80/11/2st rd90/180l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 

734об/мин, 32400м3/ч, 90дба, 1200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 11квт, 734об/мин, 32400м3/ч, 90дба, 1200пa 

zwwoax-80/11/4st/180l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 734об/мин, 

32400м3/ч, 90дба, 1200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 11квт, 

734об/мин, 32400м3/ч, 90дба, 1200пa 

zwwoax-80/15/2st rd0/180l-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 15квт, 

870об/мин, 38900м3/ч, 94дба, 1700пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 15квт, 870об/мин, 38900м3/ч, 94дба, 1700пa 

zwwoax-80/15/2st rd180/180l-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 15квт, 

870об/мин, 38900м3/ч, 94дба, 1700пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 15квт, 870об/мин, 38900м3/ч, 94дба, 1700пa 

zwwoax-80/15/2st rd270/180l-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 15квт, 

870об/мин, 38900м3/ч, 94дба, 1700пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 15квт, 870об/мин, 38900м3/ч, 94дба, 1700пa 

zwwoax-80/15/2st rd90/180l-6, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 15квт, 

870об/мин, 38900м3/ч, 94дба, 1700пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 15квт, 870об/мин, 38900м3/ч, 94дба, 1700пa 

zwwoax-80/22/2st rd0/200l-6b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

980об/мин, 43900м3/ч, 96дба, 2200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 980об/мин, 43900м3/ч, 96дба, 2200пa 

zwwoax-80/22/2st rd180/200l-6b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

980об/мин, 43900м3/ч, 96дба, 2200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 980об/мин, 43900м3/ч, 96дба, 2200пa 

zwwoax-80/22/2st rd270/200l-6b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

980об/мин, 43900м3/ч, 96дба, 2200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 980об/мин, 43900м3/ч, 96дба, 2200пa 

zwwoax-80/22/2st rd90/200l-6b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

980об/мин, 43900м3/ч, 96дба, 2200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 980об/мин, 43900м3/ч, 96дба, 2200пa 

zwwoax-80/22/4st/200l-6b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 22квт, 

980об/мин, 43560м3/ч, 96дба, 2200пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 22квт, 980об/мин, 43560м3/ч, 96дба, 2200пa 

zwwoax-80/37/2st rd0/225s-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 37квт, 

1155об/мин, 51150м3/ч, 100дба, 2900пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 37квт, 1155об/мин, 51150м3/ч, 100дба, 2900пa 

zwwoax-80/37/2st rd180/225s-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 37квт, 

1155об/мин, 51150м3/ч, 100дба, 2900пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 37квт, 1155об/мин, 51150м3/ч, 100дба, 2900пa 

zwwoax-80/37/2st rd270/225s-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 37квт, 

1155об/мин, 51150м3/ч, 100дба, 2900пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 37квт, 1155об/мин, 51150м3/ч, 100дба, 2900пa 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

zwwoax-80/37/2st rd90/225s-4, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 37квт, 

1155об/мин, 51150м3/ч, 100дба, 2900пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 37квт, 1155об/мин, 51150м3/ч, 100дба, 2900пa 

zwwoax-80/5,5/2st rd0/160m-8b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 5,5квт,  

5900об/мин, 26650м3/ч, 85дба, 800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 5,5квт, 5900об/мин, 26650м3/ч, 85дба, 800пa 

zwwoax-80/5,5/2st rd180/160m-8b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 5,5квт, 

5900об/мин, 26650м3/ч, 85дба, 800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 5,5квт, 5900об/мин, 26650м3/ч, 85дба, 800пa 

zwwoax-80/5,5/2st rd270/160m-8b, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 5,5квт, 

5900об/мин, 26650м3/ч, 85дба, 800пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с 

эл.мотором 5,5квт, 5900об/мин, 26650м3/ч, 85дба, 800пa 

zwwoax-80/7,5/2st rd0/160l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

660об/мин, 29500м3/ч, 87дба,900пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

660об/мин, 29500м3/ч, 87дба,900пa 

zwwoax-80/7,5/2st rd180/160l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

660об/мин, 29500м3/ч, 87дба,900пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

660об/мин, 29500м3/ч, 87дба,900пa 

zwwoax-80/7,5/2st rd270/160l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

660об/мин, 29500м3/ч, 87дба,900пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

660об/мин, 29500м3/ч, 87дба,900пa 

zwwoax-80/7,5/2st rd90/160l-8, nyborg-mawent: радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

660об/мин, 29500м3/ч, 87дба,900пa nyborg-mawent, радиальный вентилятор с эл.мотором 7,5квт, 

660об/мин, 29500м3/ч, 87дба,900пa 

а17m12swbmt0, fandis: вентилятор аксиальный, 172х150х55мм,115в, ac, 0.52а, 42вт, качения, 2 

провода fandis, вентилятор аксиальный, 172х150х55мм,115в, ac, 0.52а, 42вт, качения, 2 

провода 

а17m23swbmt0, fandis: вентилятор аксиальный, 172х150х55мм, 230в, ac, 0.25а, 42вт, качения, 

2800об/мин, 2 провода fandis, вентилятор аксиальный, 172х150х55мм, 230в, ac, 0.25а, 42вт, 

качения, 2800об/мин, 2 провода  

0.75эв-0.4-1-4210   вентилятор ! 0.75эв-0.4-1-4210   вентилятор 92 

0.8 эв-0.5-1-3270б  вентилятор м 5 ! 0.8 эв-0.5-1-3270б  вентилятор 91 

0.8 эв-0.5-1-3270б  вентилятор м  ! 0.8 эв-0.5-1-3270б  вентилятор 91 

0.8 эв-0.5-1-3270б  вентилятор м  ! 0.8 эв-0.5-1-3270б  вентилятор92 92 

1.0 эв-1.7-5-12вн вентилятор "ооо ""инсэл"" г. пермь", ! 1.0 эв-1.7-5-12вн вентилятор 12 

1.0 эв-1.7-5-24вн вентилятор "ооо ""инсэл"" г. пермь", ! 1.0 эв-1.7-5-24вн вентилятор 12 

1.25эв-3.5-9-12вн вентилятор "ооо ""инсэл"" г. пермь", 1.25эв-3.5-9-12вн вентилятор 12 

1.25эвр-3.5-9-24вн вентилятор регулируемый "ооо ""инсэл"" г. пермь", 1.25эвр-3.5-9-24вн 

вентилятор регулируемый 12 
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1.25эвр-3.5-9-24вн вентилятор регулируемый "ооо ""инсэл"" г. пермь", # 1.25эвр-3.5-9-24вн 

вентилятор регулируемый б 

19-1180, разъем питания прямой с проводом 1м на вентилятор  jamicon 

clb-8025m12s-4ld2, вентилятор с подсветкой 80х80х25мм 12в голуб. evercool 

cu3-610ca, вентилятор для низкопрофильных корпусов  evercool 

cuw3-610, (sa),вентилятор для низкопрофильных корпусов  evercool 

d50bm-12as, вентилятор,  50x50x10, подшипник, 3 pin, провод 25 см  gembird 

d6015sm-3, вентилятор, 60x60x15, втулка, 3 pin, провод 25 см  gembird 

d8015bm-3, вентилятор, 80x80x15, подшипник, 3 pin, провод 30 см gembird 

d8015sm-3, вентилятор,  80x80x15, втулка, 3 pin, провод 30 см  gembird 

fancase, вентилятор,  80x80x25, втулка, 3 pin, провод 30 см  gembird 

fancase2, вентилятор,  90x90x25, втулка, 3 pin, провод 30 см  gembird 

fancase3, вентилятор, 120x120x25, втулка, 3 pin, провод 30 см  gembird 

ffb0924ehe, вентилятор 24 в (уценка по внеш.виду) delta 

ffb0924ehe, вентилятор 92х92х38мм 24в высокоскоростной  delta 

g12038ha2b-7p, вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2b)  jiulong 

g12038ha2bl-5p, вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2b) jiulong 

g12038ha2s, вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2s)  jiulong 

g12038ha2sl-7p, вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2s)  jiulong 

g16062ha2bl, вентилятор 220в 160х160х62мм jiulong 

g180110ha2b, вентилятор 220в 180х180х110мм jiulong 

g18065ha2bt, вентилятор 220в 180х180х65мм jiulong 

g20060ha2b, вентилятор 220в 200х200х60мм  jiulong 

g21070ha2b, вентилятор 220в 210х210х70мм  (подшипник качения)  jiulong 

g22060ha2b, вентилятор 220в 220х220х60мм  jiulong 

g8025ha2b, вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2b) jiulong 

g8025ha2s, вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2s)  jiulong 

g8038ha2bl, вентилятор 220в 80х80х38мм (аналог ja0838h2b)  jiulong 

g9025ha2bl, вентилятор 220в 92х92х25мм (аналог ja0925h2b)  jiulong 

g9025ha2s, вентилятор 220в 92х92х25мм (аналог ja0925h2s)  jiulong 

hdf-3, вентилятор для охлаждения hdd evercool 
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ja0825h2b0n-t, вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник качения клеммы jamicon 

ja0825h2s0n-t, вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник скольжения клеммы jamicon 

ja0838h2b0n-t, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник качения клеммы jamicon 

ja0925h2b0n-t, вентилятор 220в 92х92х25мм подшипник качения клеммы jamicon 

ja1225h2b0n-t, вентилятор 220в 120х120х25мм подшипник качения клеммы  jamicon 

ja1238h2b0n(ja1238h2b01n-t-r), вентилятор 230в jamicon 

ja1238h2b0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы  jamicon 

ja1238h2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы  jamicon 

ja1238l2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы jamicon 

ja1238m2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы  jamicon 

ja1751h2b011n-l, вентилятор 220в 172х150х51мм подшипник качения провода)  jamicon 

jf0515h1h-r, вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения jamicon 

jf0515s1hm-r, вентилятор 12в 50х50х15мм тахометр + авторестарт  jamicon 

jf0515s1m-r, вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения jamicon 

jf0615b1h-r, вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник качения jamicon 

jf0615b2h-r, вентилятор 24в 60х60х15мм подшипник качения jamicon 

jf0615s1h-r, вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник скольжения jamicon 

jf0620b1h-r, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник качения jamicon 

jf0620s1h-r, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения jamicon 

jf0620s1l-r, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения jamicon 

jf0625b1h-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник качения jamicon 

jf0625b1tr-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник качения jamicon 

jf0625b2h-r, вентилятор 24в 60х60х25мм подшипник качения jamicon 

jf0625s1h-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник скольжения jamicon 

jf0625s1l-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник скольжения jamicon 

jf0815b1h-r, вентилятор 12в 80х80х15мм подшипник качения jamicon 

jf0825b1h-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения jamicon 

jf0825b1ur-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения jamicon 

jf0825b2h-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения jamicon 

jf0825b2tr-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения jamicon 

jf0825b2ur-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения jamicon 
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jf0825s1h-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник скольжения jamicon 

jf0825s1l-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник скольжения jamicon 

jf0825s2h-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник скольжения jamicon 

jf0925b1h-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник качения jamicon 

jf0925b1sr-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник качения jamicon 

jf0925b2h-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник качения jamicon 

jf0925h2ur-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник скольжения jamicon 

jf0925s1h-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник скольжения jamicon 

jf0925s2h-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник скольжения jamicon 

jf1225b1h-r, вентилятор 12в 120х120х25мм подшипник качения jamicon 

jf1225b2h-r, вентилятор 24в 120х120х25мм подшипник качения jamicon 

jf1225s1h-r, вентилятор 12в 120х120х25мм подшипник скольжения jamicon 

jf1225s2h-r, вентилятор 24в 120х120х25мм подшипник скольжения jamicon 

jf1238b1hr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм подшипник качения jamicon 

jf1238b1sr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм подшипник качения jamicon 

jf1238b4hr-r, вентилятор 48в 120х120х38мм подшипник качения jamicon 

jf1238s1hr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм авторестарт  jamicon 

jf1238s2hr-r, вентилятор 24в 120х120х38мм подшипник скольжения jamicon 

jl-110, решетка для вентилятора  110х110мм jiulong 

jl-120, решетка для вентилятора  120х120мм (аналог k-g12b08-4ha) jiulong 

jl-125, решетка для вентилятора  125х125мм jiulong 

jl-172, решетка для вентилятора  172х150мм jiulong 

jl-50, решетка для вентилятора  50х50мм (аналог k-g05b03-4hb) jiulong 

jl-60, решетка для вентилятора  60х60мм (аналог k-g06b04-4ha) jiulong 

jl-80, решетка для вентилятора  80х80мм (аналог k-g08a05-4ha) jiulong 

jl-92, решетка для вентилятора  92х92мм (аналог k-g09a06-4ha) jiulong 

jl4010h12s, вентилятор 12в 40х40х10мм (аналог kf0410s1h)  jiulong 

jl4010m12b, вентилятор 12в 40х40х10мм (аналог kf0410b1h,ym1204pfb1) jiulong 

jl5015h12s, вентилятор 12в 50х50х15мм (аналог kf0515s1h)  jiulong 

jl7530h12b, вентилятор центробежный 12в 75х75х30мм jiulong 

jlvfp-801, решетка для вентилятора с фильтром 106х106мм jiulong 
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jlvfp-802, решетка для вентилятора с фильтром 116х116мм jiulong 

jlvfp-803, решетка для вентилятора с фильтром 149х149мм jiulong 

k-g02c02-2pau, решетка метал. для вентилятора 20х20мм jamicon 

k-g03c02-4ha, решетка метал. для вентилятора 30х30мм (аналог sm7240a0)  jamicon 

k-g04d02-4ha, решетка метал. для вентилятора 40х40мм (аналог sm7240a) jamicon 

k-g05b03-4hb, решетка метал. для вентилятора 50х50мм (аналог sm7240a1) jamicon 

k-g06b04-4ha, решетка метал. для вентилятора 60х60мм (аналог sm7240в) jamicon 

k-g07f04-4ha, решетка метал. для вентилятора 70х70мм (аналог sm7240в1) jamicon 

k-g09a06-4ha, решетка метал. для вентилятора 92х92мм (аналог sm7240d)  jamicon 

k-g09b06-4hb, решетка метал. для вентилятора 92х92мм  jamicon 

k-g12b08-4ha, решетка метал. для вентилятора 120х120мм (аналог sm7240e ) jamicon 

k-mf06e-4ha, фильтр метал. для вентилятора 60х60мм jamicon 

k-mf08e-4ha, фильтр метал. для вентилятора 80х80мм jamicon 

k-mf09e-4ha, фильтр метал. для вентилятора 92х92мм jamicon 

k-pf06j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 60х60мм  jamicon 

k-pf09j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 92х92мм  jamicon 

k-pg08j-4pa, решетка пласт.для вентилятора 80х80мм jamicon 

k-pg12j-4pa, решетка пласт.для вентилятора 120х120мм jamicon 

ka0838h2s, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник скольжения  jamicon 

ka1238h2b110n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы  jamicon 

kf0210b1hr-r, вентилятор 12в 25х25х10мм подшипник качения jamicon 

kf0310b1hr-r, вентилятор 12в 30х30х10мм подшипник качения jamicon 

kf0410b1l-r, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник качения jamicon 

kf0410c1h-r, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник качения +  скольжения  jamicon 

kf0410s1h-r, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник скольжения jamicon 

kf0420b1h-r, вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник качения jamicon 

kf0420s1h-r, вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник скольжения jamicon 

kf0420s1l-r, вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник скольжения jamicon 

kf0420s2h-r, вентилятор 24в 40х40х20мм подшипник скольжения jamicon 

kf0428b1sr-r, вентилятор 12в 40х40х28мм подшипник качения jamicon 

kf0510c1h-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник качения + скольжения jamicon 
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kf0510s1h-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник скольжения jamicon 

kf0510s1l-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник скольжения jamicon 

kf0610b1h-r, вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник качения jamicon 

kf0610h1h-r, вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник скольжения jamicon 

kf0610h1m-r, вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник скольжения jamicon 

kf0615b1h-r, вентилятор 12в 60х60х15 мм подшипник качения jamicon 

kf0620b1hr-r, вентилятор 12в 60х60х20 мм подшипник качения jamicon 

kf0715b1hm, вентилятор jamicon 

kf0715b1hm-r, вентилятор 12в 70х70х15 мм подшипник качения jamicon 

sb-a, вентилятор для системного блока  evercool 

shdc-a, вентилятор для охлаждения hdd evercool 

sq1807-0016, вентилятор бытовой настенный 100 св, с выключателем tdm electric 

tg17055ha2bl, вентилятор 220в 170х150х55мм jiulong 

tg22580ha3bl-7p, вентилятор 380в 225х225х80мм jiulong 

tg9238ha2b, вентилятор 220в 92х92х38мм  jiulong 

w-ac003, вентилятор для авто квадратный    

y-y12038h12b, вентилятор 12в 120х120х38мм (аналог jf1238b1h) jiulong 

y-y3010h12b, вентилятор 12в 30х30х10мм (аналог kf0310b1h)  jiulong 

y-y6025h12s, вентилятор 12в 60х60х25мм (аналог jf0625s1h) jiulong 

y-y8025h12b, вентилятор 12в 80х80х25мм (аналог jf0825b1h)  jiulong 

y-y8025h12s, вентилятор 12в 80х80х25мм (аналог jf0825s1h) jiulong 

y-y8025h24s, вентилятор 24в 80х80х25мм (аналог jf0825s2h) jiulong 

y-y9025h24s, вентилятор 24в 92х92х25мм (аналог jf0925s2h) jiulong 

y-y9225h12b, вентилятор 12в 90х90х25мм (аналог jf0925b1h)  jiulong 

ym1212pms1, вентилятор 12в 120х120х38мм (аналог jf1238s1h)  jiulong 

вентилятор 0,8эв-0,5-1-3270б вентилятор 220в ас  82*82*40 50м3/ч, одно-(трёх) фазный с фазо-

сдвигающей ёмкостью 82*82*40  220v 50м3/час 

вентилятор 1,25эв-2,8-6-3270 у4 иолла, вентилятор 280 м/па (кгс/м2)59(6)/1.5мкф/25вт/65дба 

140*140*49 "1" 3 провода.  

вентилятор 1.0эв-1.4-4-3270 у4 иолла, вентилятор 220 в 280 м/ па 110*110*40 "1" 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-220вн у4 инсэл, вентилятор140х140х50 вент. 1.25эв-2.8-6-220вн у4 

качения 140х140х50 (2 провода. замена 1,25эв-2,8-6-3270 у4) 
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вентилятор 1.25эв-2.8-6-3270 т4 иолла, вентилятор220 в тропическое исполнение 140*140*49 

"1" 

вентилятор 1.4эв-3.6-5-1270 иолла, вентилятор 

вентилятор 12v/vd1225hs 0.28a baili, вентилятор 12v 120*120*25 12v 

вентилятор 12v/vd6025hs baili, вентилятор 12v 60*60*25 12v 

вентилятор 12v/vd7015ms 0.10a baili, вентилятор 12v 70*70*15 12v 

вентилятор 20x20x10 12v 7-13.8в 0.06а 0.72вт 20000rpm 2,87м3/ч 30дб 

вентилятор 20x20x10 5v 3.5-5.5в 0.21а 1.04вт 20000rpm 2,87м3/ч 30дб 

вентилятор 220v 12025fzy bl(качен)0.1а baili, вентилятор 220в ac 120*120*25 220v 

вентилятор 220v 12025fzy sl(скольж.)0.1а  baili, вентилятор 220в ac 120*120*25 220v 

вентилятор 220v 12038fzy b(качен)0.12а baili, вентилятор 220в ac 120*120*38 220v 

вентилятор 220v 13538fzy bl(качен)0.17а baili, вентилятор 220в ac 135*135*38 220v 

вентилятор 220v 13538fzy sl(скольж)0.17а  baili, вентилятор 220в ac 135*135*38 220v 

вентилятор 220в вн2 имп.аналог ruichi, вентилятор 220в ac 125*125*40 

вентилятор 25x25x10 5v 3.5-5.5в 0.12а 0.6вт 10000rpm 5м3/ч 31дб 

вентилятор 40x40x10 12 вольт, вентилятор 40x40x10мм 12в   

вентиляторная сетка 120*120 мм baili, решетка для вентилятора, металл металл 

вентиляторная сетка 135*135 мм baili, решетка для вентилятора, металл металл 

вентиляторная сетка 80*80 мм baili, решетка для вентилятора, металл металл 

дво-07-400   вентилятор 5 ! дво-07-400   вентилятор 91 

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радиокит 

эв-0.5-1640  вентилятор 5 ! эв-0.5-1640  вентилятор 91 

эв-0.7-3660  вентилятор !# эв-0.7-3660  вентилятор 89 

эв-0.7-3660  вентилятор !# эв-0.7-3660  вентилятор 90 

эв-1.4-3660  вентилятор 5 ! эв-1.4-3660  вентилятор 90 

эв-1.4-3660  вентилятор 5 ! эв-1.4-3660  вентилятор 91 

уво-3.6-6.5 вентилятор з/у   

300fzl6. вентилятор 220в.355х355х125мм 160w miscellaneous 

400fzl10. вентилятор 220в.470х470х155мм 112w miscellaneous 

450fzl2. вентилятор 220в.522х522х165мм 250w miscellaneous 

500fzl2. вентилятор 220в.570х570х160мм 480w miscellaneous 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

550fzl2. вентилятор 220в.630х630х160мм 500w miscellaneous 

clb-8025m12s-4ld2.вентилятор с подсветкой 80х80х25мм 12в.голуб. evercool 

cu3-610.вентилятор для низкопрофильных корпусов  evercool 

cu3-610ca.вентилятор для низкопрофильных корпусов  evercool 

g12038ha2bl-7p. вентилятор 220в.120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2b) miscellaneous 

g12038ha2bl. вентилятор 220в.120х120х38мм (аналог ja1238h2b)  miscellaneous 

g17050ha2bt-7p. вентилятор 220в.170х170х50мм 7лоп.(аналогja1751h2b)  miscellaneous 

g17050ha2bt. вентилятор 220в.172х150х50мм (аналогja1751h2b)  miscellaneous 

g18065ha2bl. вентилятор 220в.180х180х65мм  miscellaneous 

g20060ha2bl. вентилятор 220в.200х200х60мм  miscellaneous 

g21070ha2bl. вентилятор 220в.210х210х70мм  miscellaneous 

g22060ha2bl. вентилятор 220в.220х220х60мм  miscellaneous 

g8025ha2sl. вентилятор 220в.80х80х25мм (аналог ja0825h2s) miscellaneous 

g9225ha2bl. вентилятор 220в.92х92х25мм (аналог ja0925h2b)  miscellaneous 

hdf-3.вентилятор для охлаждения hdd evercool 

ja0825h2s0n-t.вентилятор 220в.80х80х25мм(втулка.клеммы) jamicon 

ja0838h2s0n-t.вентилятор 220в.80х80х38мм(втулка.клеммы) jamicon 

ja0925h2b0n-t.вентилятор 220в.92х92х25мм(подшипник.клеммы) jamicon 

ja1225h2b0n-t.вентилятор 220в.120х120х25мм(подшипник.клеммы)  jamicon 

ja1225h2s0n-t.вентилятор 220в.120х120х25мм(втулка.клеммы) jamicon 

ja1238h1s0n-t.вентилятор 110в.120х120х38мм(втулка.клеммы) jamicon 

ja1238h2b0n-t.вентилятор 220в.120х120х38мм(подшипник.клеммы)  jamicon 

ja1238h2s0n-t.вентилятор 220в.120х120х38мм(втулка.клеммы) jamicon 

ja1238l2s0n-t.вентилятор 220в.120х120х38мм(втулка.клеммы) jamicon 

ja1238m2s0n-t.вентилятор 220в.120х120х38мм(втулка.клеммы) jamicon 

ja1751h2b011n-l.вентилятор 220в.172х150х51мм(подшипник.провода)  jamicon 

jf0515h1h.вентилятор 12в. 50х50х15мм(втулка) jamicon 

jf0515s1m.вентилятор 12в.50х50х15мм(втулка) jamicon 

jf0615b1h.вентилятор 12в.60х60х15мм(подшипник) jamicon 

jf0615b1ur.вентилятор 12в.60х60х15мм jamicon 

jf0615b1ur.вентилятор 12в.60х60х15мм(подшипник)  jamicon 
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jf0620s1h.вентилятор 12в.60х60х20мм(втулка)  jamicon 

jf0620s1l.вентилятор 12в.60х60х20мм(втулка)  jamicon 

jf0625b1h.вентилятор 12в.60х60х25мм(подшипник) jamicon 

jf0625b1tr.вентилятор 12в.60х60х25мм  jamicon 

jf0625b1tr00.вентилятор 12в.60х60х25мм(подшипник)  jamicon 

jf0625b2h.вентилятор 24в.60х60х25мм(подшипник)  jamicon 

jf0625s1l.вентилятор 12в.60х60х25мм(втулка)  jamicon 

jf0815b1h.вентилятор 12в.80х80х15мм(подшипник)  jamicon 

jf0825b1h.вентилятор 12в.80х80х25мм(подшипник)  jamicon 

jf0825b1ur-00.вентилятор 12в.80х80х25мм(подшипник)  jamicon 

jf0825b2h.вентилятор 24в.80х80х25мм(подшипник)  jamicon 

jf0825s1h.вентилятор 12в.80х80х25мм(втулка) jamicon 

jf0825s1l.вентилятор 12в.80х80х25мм(втулка)  jamicon 

jf0825s2h.вентилятор 24в.80х80х25мм(втулка)  jamicon 

jf0925b1h.вентилятор 12в.92х92х25мм(подшипник)  jamicon 

jf0925b1sr-r.вентилятор 12в.92х92х25мм(подшипник) jamicon 

jf0925b1ur-r.вентилятор 12в.92х92х25мм(подшипник) jamicon 

jf0925b2h.вентилятор 24в.92х92х25мм(подшипник)  jamicon 

jf0925h2ur-r.вентилятор 24в.92х92х25мм(втулка) jamicon 

jf0925s2h.вентилятор 24в.92х92х25мм(втулка)  jamicon 

jf0925s2m.вентилятор 24в.92х92х25мм(втулка) jamicon 

jf1225b1ur6.вентилятор 12в.120х120х25мм(подшипник)  jamicon 

jf1225b2h.вентилятор 24в.120х120х25мм(подшипник)  jamicon 

jf1225s1h.вентилятор 12в.120х120х25мм(втулка) jamicon 

jf1225s1l.вентилятор 12в.120х120х25мм(втулка) jamicon 

jf1238b1hr-r.вентилятор 12в.120х120х38мм(подшипник) jamicon 

jf1238b1sr-r.вентилятор 12в.120х120х38мм(подшипник)  jamicon 

jf1238b2hr-r.вентилятор 24в.120х120х38мм(подшипник)  jamicon 

jf1238b2sr-r.вентилятор 24в.120х120х38мм(подшипник)  jamicon 

jf1238b4hr-r.вентилятор 48в.120х120х38мм(подшипник)  jamicon 

jf1238s1hr-r.вентилятор 12в.120х120х38мм(авторестарт)  jamicon 
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jf1238s2hr-r.вентилятор 24в.120х120х38мм(втулка)  jamicon 

k-mf06e-4ha фильтр мет. для вентилятора  60х60мм  jamicon 

k-mf09e-4ha фильтр мет. для вентилятора  92х92мм  jamicon 

k-mf12e-4ha фильтр мет. для вентилятора  120х120мм jamicon 

k-pg08j-4pa решетка пласт.для вентилятора 80х80мм jamicon 

k-pg12j-4pa решетка пласт.для вентилятора 120х120мм  jamicon 

ka0838h2s. (ja0838h2s).вентилятор 220в.80х80х38мм jamicon 

ka1238h2b110n-t.вентилятор 220в 120х120х38мм(подшипник.клеммы) jamicon 

kf0210b1hr-r.вентилятор 12в.25х25х10мм(подшипник)  jamicon 

kf0210b5mr-r.вентилятор  5в.25х25х10мм(подшипник)  jamicon 

kf0310b1hr-r.вентилятор 12в.30х30х10мм(подшипник)  jamicon 

kf0410b1h.вентилятор 12в.40х40х10мм(подшипник)  jamicon 

kf0410b1l.вентилятор 12в.40х40х10мм(подшипник)  jamicon 

kf0420s1l.вентилятор 12в. 40х40х20мм(втулка) jamicon 

kf0420s2h.вентилятор 24в. 40х40х20мм(втулка)  jamicon 

kf0510b1h.вентилятор 12в.50х50х10мм(подшипник)  jamicon 

kf0510b2h.вентилятор 24в.50х50х10мм(подшипник) jamicon 

kf0510c1h.вентилятор 12в.50х50х10мм jamicon 

kf0510c1h.вентилятор 12в.50х50х10мм(подшипник+втулка)  jamicon 

kf0510s1h.вентилятор 12в.50х50х10мм(втулка) jamicon 

kf0510s1l.вентилятор 12в.50х50х10мм(втулка) jamicon 

kf0610h1h.вентилятор 12в.60х60х10мм jamicon 

kf0610h1h.вентилятор 12в.60х60х10мм(втулка)  jamicon 

kf0610h1m.вентилятор 12в.60х60х10мм(втулка) jamicon 

kf0615b1h.вентилятор 12в.60х60х15 мм(подшипник)  jamicon 

kf0620b1hr-r.вентилятор 12в. 60х60х20 мм(подшипник)  jamicon 

kf0820s1h.вентилятор 12в. 80х80х20 мм(втулка) jamicon 

sb-a.вентилятор для системного блока  evercool 

shdc-a.вентилятор для охлаждения hdd evercool 

tg12038ha2b вентилятор 220в.120х120х38мм miscellaneous 

tg17055ha2bl. вентилятор 220в.170х150х55мм miscellaneous 
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tg22580ha2bl. вентилятор 220в.225х225х80мм miscellaneous 

tg8038ha2b. вентилятор 220в.80х80х38мм  miscellaneous 

tg9238ha2b. вентилятор 220в.92х92х38мм  miscellaneous 

ym1203pfb1. вентилятор 12в.30х30х10мм (аналог kf0310b1h)  miscellaneous 

ym1205pkb1. вентилятор 12в.50х50х20мм miscellaneous 

ym1208ptb1. вентилятор 12в.80х80х25мм (аналог jf0825b1h)  miscellaneous 

ym1209ptb1. вентилятор 12в.90х90х25мм (аналог jf0925b1h)  miscellaneous 

ym1212pmb1. вентилятор 12в.120х120х38мм (аналог jf1238b1h)  miscellaneous 

ym2408pts1. вентилятор 24в.80х80х25мм (аналог jf0825s2h) miscellaneous 

ym2409pts1. вентилятор 24в.92х92х25мм (аналог jf0925s2h)  miscellaneous 

запасной вентилятор для термофена для quick 858d esd.997esd  miscellaneous 

вентилятор 0.63эв-1.4-32-4620  

вентилятор 0.8эв-0.5-1-3270б  

вентилятор 2дво-25.25-164-2 "5"  

вентилятор dp200a2123xst.gn  

вентилятор dp201at2122hst.gn  

вентилятор eb6020 1s1-000u-999  

вентилятор eb6025 1s1-000u-999  

вентилятор ee8025 2b1-000u-a99  

вентилятор ee9225 1s1-000u-a99  

вентилятор вбф-80  

вентилятор ввф-112 (12в)  

вентилятор дво-0.7-400 "5"  

вентилятор эв-0.5-1640 "5"  

вентиляторы  

решётки и фильтры вентиляторные  

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радиокит 

0,36эв-0,2-6-4625  пост.тока вентилятор  

0,45эв-0,4-55-4920  отк вентилятор  

0,45эв-0,4-55-4920 с бп, отк вентилятор  

0,45эв-0,5-18-4620  отк вентилятор  
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0,45эв-0,5-18-4620 с бп, отк вентилятор  

0,4эв-0,2-32-4920  отк вентилятор  

0,4эв-0,2-32-4920 с бп, отк вентилятор  

0,4эв-0,4-12-4620  отк вентилятор  

0,4эв-0,4-12-4620 с бп, отк вентилятор  

0,5эв-0,71-20-4620  отк вентилятор  

0,5эв-0,71-20-4620 с бп, отк вентилятор  

0,63эв-1,4-33-4620  отк вентилятор  

0,63эв-1,4-33-4620 с бп, отк вентилятор  

0,63эв-1,4-80-3661 вентилятор  

0,63эв-1,4-80-4621  отк вентилятор  

0,63эв-1,4-80-4621 с бп, отк вентилятор  

0,71эв-0,4-1270 вентилятор  

0,71эв-0,71-2-50-4620  отк вентилятор  

0,71эв-2-50-4620 с бп, отк вентилятор  

0,8эв-2,8-120-3661 вентилятор  

0,8эв-2,8-50-4620  отк вентилятор  

0,8эв-2,8-50-4620 с бп, отк вентилятор  

0,9эв-0,71-2-4225  пост.тока вентилятор  

0,9эв-1,4-8-4425  пост.тока вентилятор   

1,0эв-1,4-4-3220 т4 вентилятор  

1,0эв-1,4-4-3270 т4 вентилятор  

1,0эв-1,4-4-3270 у4 вентилятор  

1,0эв-2-10-4325 пост.тока вентилятор   

1,1эв-1,4-3-1270 вентилятор  

1,1эв-1,4-5-4225 пост.тока вентилятор  

1,1эв-4-16-4525 р пост.тока вентилятор  

1,25эв-2,8-6-3250 т4 вентилятор  

1,25эв-2,8-6-3250 у4 вентилятор  

1,25эв-2,8-6-3270 т4 вентилятор  

1,25эв-2,8-6-3270 у4 вентилятор  
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1,25эв-2,8-6-3280 у4 вентилятор  

1,25эв-2,8-8-4225  пост.тока вентилятор  

1,25эв-2,8-8-4245  пост.тока вентилятор  

1,25эв-4-10-4325  пост.тока вентилятор   

1,4эв-3,6-5-1270 у4 евро вентилятор  

1,4эв-3,6-5-3250 евро вентилятор  

1,4эв-3,6-5-3270 евро вентилятор  

1,4эв-3,6-5-3280 евро вентилятор  

1,4эв-4-5-4225 евро, пост.тока вентилятор  

1,4эв-5,6-12-4425  пост.тока вентилятор  

1.1эв-1.4-3-1270 вентилятор  

123во-9-2 вентилятор, паспорт   

18во1-1 вентилятор  

2,2эв-28-50-3660 вентилятор  

20вц-10-2ал вентилятор  (91г)  

220во12-2,4 вентилятор  

220во6-2 вентилятор, паспорт   

241nl-04w-b59 12vdc-0,22aвентилятор  

35во-1,5-1 вентилятор, паспорт   

d08t24hws 24в 0,16а вентилятор  

igloo2400pro вентилятор с радиаторо   

kf715b1hm-r-12b-0,33а вентилятор  

бг2.964.017 ( мг-30-400а)вентилятор  

вентиляторы  

дат75-40-у3-2700об/м.с вентилятором   

уад34 двиг.в компл. с вентилятором   

уво2,6-6,5 вентилятор, паспорт   

уо-1 вентилятор  (скл.13)  

уо-2 вентилятор  (скл.13)  

эв-0,2-1540 вентилятор  

эв-0,2-1950 вентилятор  
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эв-0,4-1-4210 пост.тока вентилятор  

эв-0,4-1610 вентилятор  

эв-0,4-1640 вентилятор  

эв-0,4-1950 вентилятор  

эв-0,5-1640 вентилятор  

эв-0,7-1640 вентилятор  

эв-0,7-3660 вентилятор  

эв-1,4-3660 вентилятор  

эв-11-3660 вентилятор  

эв-2,8-3660 вентилятор  

эв-2-3660 вентилятор  

эв-5,6-3660 вентилятор  

k30-модуль-вентилятор для arduino  

вентилятор 0,8эв-0,5-1-3270б вентилятор 220в ас  82*82*40 50м3/ч, одно-(трёх) фазный с фазо-

сдвигающей ёмкостью 

вентилятор 1,25эв-2,8-6-3270 у4 иолла, вентилятор 280 м/па (кгс/м2)59(6)/1.5мкф/25вт/65дба  

вентилятор 1.0эв-1.4-4-220вн у4 инсэл, вентилятор 220в 2 провода  

вентилятор 1.0эв-1.4-4-3270 у4 иолла, вентилятор 220 в 280 м/ па 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-1270 т4 инсэл, вентилятор 220в 2провода  

вентилятор 1.25эв-2.8-6-220вн у4 инсэл, вентилятор140х140х50 вент. 1.25эв-2.8-6-220вн у4 

качения 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-3270 т4 иолла, вентилятор220 в тропическое исполнение 

вентилятор 1.4эв-3.6-5-1270 иолла, вентилятор 

вентилятор 12v/vd1225hs 0.28a suzhou new district baili electron co., ltd, вентилятор 12v  

вентилятор 12v/vd4010hs suzhou new district baili electron co., ltd, вентилятор 12v 

вентилятор 12v/vd6010ms 0.15a suzhou new district baili electron co., ltd, вентилятор 12v 

вентилятор 12v/vd6025hs suzhou new district baili electron co., ltd, вентилятор 12v 

вентилятор 12v/vd7015ms 0.10a suzhou new district baili electron co., ltd, вентилятор 12v 

вентилятор 20x20x10 12v 7-13.8в 0.06а 0.72вт 20000rpm 2,87м3/ч 30дб 

вентилятор 20x20x10 5v 3.5-5.5в 0.21а 1.04вт 20000rpm 2,87м3/ч 30дб 

вентилятор 220v 12025fzy bl(качен)0.1а suzhou new district baili electron co., ltd, вентилятор 

220в ac 
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вентилятор 220v 12025fzy sl(скольж.)0.1а suzhou new district baili electron co., ltd, вентилятор 

220в ac 

вентилятор 220v 12038fzy b(качен)0.12а suzhou new district baili electron co., ltd, вентилятор 

220в ac 

вентилятор 220v 13538fzy bl(качен)0.17а suzhou new district baili electron co., ltd, вентилятор 

220в ac 

вентилятор 220v 13538fzy sl(скольж)0.17а  suzhou new district baili electron co., ltd, вентилятор 

220в ac 

вентилятор 220v 8025fzy sl(скольж.)0.08а  suzhou new district baili electron co., ltd, вентилятор 

220в ac 

вентилятор 220в вн2 имп.аналог shanghai ruichi industry co, вентилятор 220в ac  

вентилятор 25x25x07 12v 7-13.8в 0.05а 0.6вт 10000rpm 3,72м3/ч 27дб 

вентилятор 25x25x10 5v 3.5-5.5в 0.12а 0.6вт 10000rpm 5м3/ч 31дб 

вентилятор 50x50x15 24v  

вентилятор ir5500-13 для паяльн. ir550 ersa gmbh, вентилятор ir5500-13 для паяльн. ir550 

вентиляторная сетка 120*120 мм suzhou new district baili electron co., ltd, решетка для 

вентилятора, металл 

вентиляторная сетка 135*135 мм suzhou new district baili electron co., ltd, решетка для 

вентилятора, металл 

вентиляторная сетка 80*80 мм suzhou new district baili electron co., ltd, решетка для 

вентилятора, металл 

вентилятор  220v 80*80*25 "cndf" ta8025hsl-2 0.08a (скольжения)  

вентилятор  дво-1-400 "5" 115в 400гц (88г.)  

вентилятор 100v 120*120*25 (0,11a)  09s085 91-8479 sanio (качение) монтаж   

вентилятор 110/115v 170x51hsl tidar rqa fp-108ex-si-s  0,5a  35w (скольжение)(круглый в квадрате)   

вентилятор 110/115v 172x150x50hbl tidar rqa fp-108ex-si-b  0,5a  35w (качение)  (усеченй круг)  

вентилятор 110/115v 172x150x50hsl tidar rqa fp-108ex-si-s  0,5a  35w (скольжения) (усеченй круг)  

вентилятор 110v 172x163x51hbl(0,46a)  tidar rqa 17251hbl (качение)(круглый)   

вентилятор 110v 80*80*25 (0,11a)  tidar rqa 8025hsl (скольжения)  

вентилятор 115v 50*38 400гц 1900об/м дво-1-400 "5" (88г.)  

вентилятор 12v  20*20*10  ym1501pfs1  2,87м3/ч (скольжения)  

вентилятор 12v  25*25*07 fd2507s12h (скольжения)  

вентилятор 12v  25*25*07 ym1202pvc1 (качения)  

вентилятор 12v  25*25*10  (0,09а) 2510 для автомагнетол!!!  
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вентилятор 12v  25*25*10  rqd2510ms  для автомагнетол!!!   

вентилятор 12v  30*30*07 fd3007s12h (скольжения)  

вентилятор 12v  30*30*07 ym1202pvc1 (качения)  

вентилятор 12v  30*30*10 (0,18a) (скольжения) новосиб   

вентилятор 12v  30*30*10 fd3010s12h (скольжения)  

вентилятор 12v  30*30*15 fd3015s12h (скольжения)  

вентилятор 12v  40*40*20 (0,10a)  cndf tfs-4020m  

вентилятор 12v 120*120*25 0.10a новосибирск  

вентилятор 12v 120*120*25 0.15a coolcox 12025m12s (скольжения) (1500 об/мин)  2 провода 

штекера 4pin мама+папа  

вентилятор 12v 120*120*25 0.15a led rgb новосибирск  разъёмы 4мама 4папа   

вентилятор 12v 120*120*25 0.28a  rqd 12025ms   (скольжения) (2200 об/мин)  2 провода   

вентилятор 12v 120*120*25 0.30a fd12025s12m (скольжения) (2500 об/мин 2,45м.куб./м)   

вентилятор 12v 120*120*25 0.33a новосибирск  

вентилятор 12v 120*120*25 0.35a kf1225b1h (качения)  (2200 об/мин 2,30м.куб./м)   

вентилятор 12v 120*120*38 0.32a rqd 12038ms (скольжения) (2300 об/мин 2,8м.куб./м)   

вентилятор 12v 120*120*38 0.55a jf1238s1hr (скольжения) (2800 об/мин 3,36м.куб./м)   

вентилятор 12v 120*120*38 0.60a fd12038s12m (скольжения) (3000 об/мин 3,2м.куб./м)   

вентилятор 12v 120*120*38 0.82a fd12038s12h (скольжения) (3500 об/мин 4,08м.куб./м)   

вентилятор 12v 172*150*51 0,30a rqd 172x150x51ms (круглый в квадрате)  

вентилятор 12v 172*170*51 0,34a rqd fm17250d12hsl   

вентилятор 12v 40*40*10 (0,08а)  "cndf" tfs-4010m  

вентилятор 12v 40*40*10 (0,08а)  "ruichi" rqd4010ms (в коробках)   

вентилятор 12v 50*50*10 (0,08а) rqd fd5010ms  

вентилятор 12v 50*50*12 (,,,,,а) dc brushless dc12v  

вентилятор 12v 50*50*15 (0,15а) rqd vd5015ms   

вентилятор 12v 50*50*20 ym1205pks1  (скольжения)  

вентилятор 12v 50*50*25 ym1205pts1 39,30м3/ч (скольжения)   

вентилятор 12v 60*60*10 (0,15a) fd6010s12m (скольжения)  

вентилятор 12v 60*60*15 (0,15a) rqd 6015ms  

вентилятор 12v 60*60*20 (0,12a) rqd 6020ms  
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вентилятор 12v 60*60*20 (0,13a) rqd 6020hs  

вентилятор 12v 60*60*20 (0,14a) tidar vd6020ms  

вентилятор 12v 60*60*20 (0,15a) fm 6020d12hsl  

вентилятор 12v 60*60*25  (0,11a) rqd 6025ms  

вентилятор 12v 60*60*25  (0,20а) cndf tfs-6025m  

вентилятор 12v 70*70*25 (0.16a)  fd7025s12h (скольжения)   

вентилятор 12v 80*80*15  (0,17a) "jamicon"jf0815b1h (качения)  (вывод 9,5см) (3000 об/мин 

0,88м.куб./м)  

вентилятор 12v 80*80*20  (0,15a) "triatron" fd8020s12h(скольжения)  

вентилятор 12v 80*80*25   (0,18a) lyf новосибирск  

вентилятор 12v 80*80*25   2200 об/мин dyd61105094 (a04r46 -34-14)   кулер для процессора intel с 

радиатором: lga775, lga1150/1151/1155/1156/2066, lga1356/1366 amd: am2, am2+, am3/am3+/fm1, 

fm2/fm2+, s754, s939, s940  

вентилятор 12v 80*80*25  (0,19a) "jamicon"jf0825b1h (качения)  (вывод 9,5см) (3000 об/мин 

1,11м.куб./м)  

вентилятор 12v 80*80*32  (0,14a)   rqd 8032ms 12vdc   

вентилятор 12v 92*92*25  (0,16a)  "ruichi" rqd 9225ms =ad0912us-a70gl  

вентилятор 12v 92*92*25  (0,20a)  "ruichi" rqd 9225hs =ad0912us-a70gl  

вентилятор 12v 92*92*25  (0,25a) новосибирск  

вентилятор 220v    '6549w1f015d/oem0906hz' 220-240v 50hz 0.18a для свч  

вентилятор 220v  200x200x60 "ruichi"  20060a2hbl  round-s  50/60hz (круглый в квадрате)   

вентилятор 220v  200x200x60 "ruichi"  20060a2hbl  sguare  50/60hz (квадрат)   

вентилятор 220v  200x60 tidar  rqa 20060a2hbl  round     50/60hz   (круглый)   

вентилятор 220v  222x185x61 "cndf" ta22060hbl-2     220/240ас  50/60hz    40вт  

вентилятор 220v 120*120*25 rqa12025hsl  

вентилятор 220v 130х130х39,5 вн-2 (аналог)(влагостойкий) 0,95 а 2200об/мин 144м3/ч  

вентилятор 220v 150x150x50mbl  rqa 15051 hbl  220/240ас  50/60hz 0,29а  35вт   

вентилятор 220v 158x158x60 "cndf" ta150fzy2-d  220/380ас  50/60hz   40вт  +1мкф/400в  alex   

вентилятор 220v 172x150x38 "cndf" ta15038hsl "восьмиграник"  0,20а 26w cfm90  2650 об/мин 42дб 

скольжения  =5915pc-23t-b30  

вентилятор 220v 172x150x38 fa17238b22ht  "восьмиграник"  0,21а  30w 2550 об/ми н  cfm150 

(качения) =5915pc-23t-b30  
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вентилятор 220v 172x150x38 jamicon ja1738h2bon-t "восьмиграник"  0,2а 44w 4,6м/мин  2600 

об/мин 52дб   (качения) на заказ  

вентилятор 220v 172x150x38 nmb mat 5915pc-23t-b30 "восьмиграник" 0,19а 35w 6м/мин 2700 

об/мин 56дб   (качения)  

вентилятор 220v 172x150x50hbl rqa  (усеченй круг)  220/240ас  50/60hz  0,22а  35w (качения) 

4,25куб.м./мин.  65 дб  2200/2700 об/мин  1,55кг  

вентилятор 220v 172x150x50hsl rqa  (усеченй круг)  220/240ас  50/60hz  0,22а  35w  ( скольжение) 

4,25куб.м./мин.  65 дб  2200/2700 об/мин  1,55кг  

вентилятор 220v 172x163x51hbl rqa  220vac 0,22a 35w (круглый) отв.114мм по d= 170мм   

вентилятор 220v 80*80*25  (0,05a) "jamicon,"ja0825h2bon-l (качения)  (1800 об/мин 0,422м.куб./м) 

провод  

вентилятор 220v 80*80*38 tidar rqa 8038hsl  (sf23080a) 0,07a  

вентилятор 220v 80*80*42  (0,15a) ввф-71м (качения)  (2850 об/мин 0,75м.куб./м) 89г с хранения  

вентилятор 220v 92*92*25  (0,05a) "jamicon" ja0925h2bon-l(качения)  (1500 об/мин 0,605м.куб./м) 

провод  

вентилятор 220v 92*92*25  (0,05a) "jamicon" ja0925h2bon-t(качения)  (1500 об/мин 0,605м.куб./м) 

клеммы  

вентилятор 220v 92*92*25  (0,05a) "jamicon" ja0925h2son-l(скольжения)  (1400 об/мин 

0,53м.куб./м) провод  

вентилятор 220v 92*92*25 (0,08a) tidar rqa 9225hsl (ruichi) 22/17 вт 2400/2450 об/мин 0,8-0,1 

куб.м./мин  

вентилятор 220v 92*92*38 (0,08a) tidar rqa 9238hsl (ruichi)  18 вт 2400/2450 об/мин 0,85 -1,0 

куб.м./мин  

вентилятор 24v 120*120*25 (0,17a) tidar 12025ms 24vdc  

вентилятор 24v 120*120*38 0.20a rqd 12038ms  

вентилятор 24v 127*127*32(1.8a) ffb1324ehe (качение) delta electronics штекер   

вентилятор 24v 172*150*51 (0.6a) rqd 172x170x51ms  (скольжения)(круглый в квадрате)   

вентилятор 24v 172*170*51 rqd ms 24vdc (скольжения) (усеченй круг)   

вентилятор 24v 40*40*10 (0,08a) rqd 4010hs  

вентилятор 24v 40*40*10 (0,08a) rqd 4010ms  

вентилятор 24v 50*50*10 (0,08a) rqd 5010ms  

вентилятор 24v 50*50*10 (0,09a) rqd 5010d24hl sunflow  

вентилятор 24v 50*50*15 fd5015s24h (скольжения)  

вентилятор 24v 60*60*10 (0,10a) lyf новосибирск  

вентилятор 24v 60*60*15 (0,10a) rqd 6015ms  
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вентилятор 24v 60*60*20 (0,12a) rqd 6020ms  

вентилятор 24v 60*60*25 (0,08a) rqd 6025ms  

вентилятор 24v 70*70*15 (0,10a)  ym2407phs1 (скольжения)  аналог jf0715s2h   

вентилятор 24v 80*80*25 (0.08a) rqd 8025ms  (скольжения)  

вентилятор 24v 80*80*25 (0.15a) rqd 8025ms  (скольжения)  

вентилятор 24v 80*80*32 (0.28a) 3112kl-05w-b60  (качение) nmb technologies два провода   

вентилятор 24v 92*92*25 (0.12a) rqd 9225ms  

вентилятор 24v 92*92*38 (0,41а) fz9238b24m dc   (качения) 19,2w  5000 об./мин 195 куб.м/ч 176,52 

па  50 дба на заказ  

вентилятор 24v 92*92*38 (0,51а) pmd2409pmb1-a  (качения) 12,2w 4900 об./мин 204,21 куб.м/ч 177 

па  57,6 дба  

вентилятор 5v  20*20*10 ym0501pfs1  2,87м3/ч (скольжения)  

вентилятор 5v  25*25*07 ym0502pvs1 3,72м3/ч (скольжения)  

вентилятор 5v  25*25*10 rqd2510ms  для автомагнетол!!!   

вентилятор 5v  30*30*07 ym0503pvc1 5,74м3/ч   (качения)   

вентилятор 5v  30*30*07 ym0503pvs1 5,74м3/ч (скольжения)   

вентилятор 5v  30*30*15 ym0503phs1 8,76м3/ч (скольжения)  

вентилятор 5v  40*40*10 (0,16а) fd4010b05h  12,6м3/ч  dc  (качения)  7000об/мин  аналог kf0410b5h

  

вентилятор 5v  50*50*25  (0,36a) ym0505pts1  39,30м3/ч  (скольжения)   аналог kf0420s5h   

вибропоглащающие силиконовые винты для вентиляторов (4шт) l=30mm  

вибропоглащающие силиконовые винты для вентиляторов (4шт) l=40mm   

вытяжной вентилятор  kad-120-1(-y) улитка (240x240мм  d=160(175)мм h=115мм) отвод d=97мм   

19-1180, разъем питания прямой с проводом 1м на вентилятор  jamicon, оптовая цена от 250 

шт. 

680987 klm ht 250 нагреватель с вентилятором, мощность нагрева 250 вт.  klemsan, оптовая цена 

от 1 шт. 

680988 klm ht 400 нагреватель с вентилятором, мощность нагрева 400 вт., 230 в ac  klemsan, 

оптовая цена от 1 шт. 

680989 klm ht 780-1040 нагреватель с вентилятором, мощность нагрева 780-1040 вт., 230 в ac

 klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690581 ef 105 фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов  klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690582 ef 150 фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов  klemsan, оптовая цена от 1 шт. 
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690583 ef 204 фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов  klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690584 ef 250 фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов  klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690585 ef 325 фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов  klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690590 rff 120 потолочные вентиляторы (compact)  klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690591 rff 60 потолочные вентиляторы  klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690592 rff 36 потолочные вентиляторы  klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690593 ff 105-40 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690594 ff 150-150 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690595 ff 151-151 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690596 ff 250-255 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690597 ff 250-300 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690598 ff 250-700 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690599 ff 325-1400 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690600 ff 325-325 вентилятор с фильтром, питание 230в ас klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690601 rff 55 промышленный осевой вентилятор 190-230vac-90w 2500prm -9.5 cfm m3/min.

 klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690602 rff 56 промышленный осевой вентилятор 220-230vac-130w 2900prm -15 cfm m3/min.

 klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690609 rff 19 промышленный осевой вентилятор 230в ас, 2550 prm  klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

690610 rff 20 промышленный осевой вентилятор 230в ас, 2650 prm klemsan, оптовая цена от 1 шт. 

clb-8025m12s-4ld2, вентилятор с подсветкой 80х80х25мм 12в голуб. evercool, оптовая цена 

от 100 шт. 

cu3-610ca, вентилятор для низкопрофильных корпусов  evercool, оптовая цена от 30 шт. 

cuw3-610, (sa),вентилятор для низкопрофильных корпусов  evercool, оптовая цена от 30 шт. 

d50bm-12as, вентилятор, 50x50x10, подшипник, 3 pin, провод 25 см  gembird, оптовая цена от 150 

шт. 

d6015sm-3, вентилятор, 60x60x15, втулка, 3 pin, провод 25 см  gembird, оптовая цена от 150 

шт. 

d8015bm-3, вентилятор, 80x80x15, подшипник, 3 pin, провод 30 см  gembird, оптовая цена от 150 

шт. 

d8015sm-3, вентилятор, 80x80x15, втулка, 3 pin, провод 30 см  gembird, оптовая цена от 150 

шт. 

erc01410400 (erc-01-4104-00) вентилятор шкафа sx omron, оптовая цена от 1 шт. 
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fancase, вентилятор, 80x80x25, втулка, 3 pin, провод 30 см  gembird, оптовая цена от 150 шт. 

fancase2, вентилятор, 90x90x25, втулка, 3 pin, провод 30 см  gembird, оптовая цена от 150 шт. 

fancase3, вентилятор, 120x120x25, втулка, 3 pin, провод 30 см  gembird, оптовая цена от 150 

шт. 

ffb0924ehe, вентилятор 24 в (уценка по внеш.виду) delta, оптовая цена от 20 шт. 

ffb0924ehe, вентилятор 92х92х38мм 24в высокоскоростной  delta, оптовая цена от 20 шт. 

g12038ha2b-7p, вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2b) jiulong, оптовая цена от 

50 шт. 

g12038ha2bl-5p, вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2b) jiulong, оптовая цена от 50 шт. 

g12038ha2s, вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2s)  jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

g12038ha2sl-7p, вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2s)  jiulong, оптовая цена от 

100 шт. 

g16062ha2bl, вентилятор 220в 160х160х62мм jiulong, оптовая цена от 20 шт. 

g180110ha2b, вентилятор 220в 180х180х110мм jiulong, оптовая цена от 20 шт. 

g18065ha2bt, вентилятор 220в 180х180х65мм jiulong, оптовая цена от 20 шт. 

g20060ha2b, вентилятор 220в 200х200х60мм  jiulong, оптовая цена от 20 шт. 

g21070ha2b, вентилятор 220в 210х210х70мм (подшипник качения)  jiulong, оптовая цена от 20 шт. 

g22060ha2b, вентилятор 220в 220х220х60мм jiulong, оптовая цена от 20 шт. 

g8025ha2b, вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2b)  jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

g8025ha2s, вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2s)  jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

g8038ha2bl, вентилятор 220в 80х80х38мм (аналог ja0838h2b) jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

g9025ha2bl, вентилятор 220в 92х92х25мм (аналог ja0925h2b)  jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

g9025ha2s, вентилятор 220в 92х92х25мм (аналог ja0925h2s)  jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

hdf-3, вентилятор для охлаждения hdd evercool, оптовая цена от 50 шт. 

ja0825h2b0n-t, вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник качения клеммы jamicon, оптовая цена 

от 50 шт. 

ja0825h2s0n-t, вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник скольжения клеммы  jamicon, оптовая 

цена от 50 шт. 

ja0838h2b0n-t, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник качения клеммы jamicon, оптовая цена 

от 50 шт. 

ja0925h2b0n-t, вентилятор 220в 92х92х25мм подшипник качения клеммы jamicon, оптовая цена 

от 50 шт. 

ja1225h2b0n-t, вентилятор 220в 120х120х25мм подшипник качения клеммы jamicon, оптовая 

цена от 50 шт. 
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ja1238h2b0n(ja1238h2b01n-t-r), вентилятор 230в jamicon, оптовая цена от 50 шт. 

ja1238h2b0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы  jamicon, оптовая 

цена от 50 шт. 

ja1238h2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы  jamicon, оптовая 

цена от 50 шт. 

ja1238l2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы  jamicon, оптовая 

цена от 50 шт. 

ja1238m2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы  jamicon, оптовая 

цена от 50 шт. 

ja1751h2b011n-l, вентилятор 220в 172х150х51мм подшипник качения провода)  jamicon, оптовая 

цена от 20 шт. 

jf0515h1h-r, вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0515s1hm-r, вентилятор 12в 50х50х15мм тахометр + авторестарт jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0515s1m-r, вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0615b1h-r, вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0615b2h-r, вентилятор 24в 60х60х15мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0615s1h-r, вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0620b1h-r, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0620s1h-r, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0620s1l-r, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0625b1h-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0625b1tr-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0625b2h-r, вентилятор 24в 60х60х25мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0625s1h-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 
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jf0625s1l-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0815b1h-r, вентилятор 12в 80х80х15мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0825b1h-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0825b1ur-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0825b2h-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0825b2tr-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0825b2ur-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0825s1h-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0825s1l-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0825s2h-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0925b1h-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0925b1sr-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0925b2h-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0925h2ur-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0925s1h-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf0925s2h-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf1225b1h-r, вентилятор 12в 120х120х25мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf1225b2h-r, вентилятор 24в 120х120х25мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf1225s1h-r, вентилятор 12в 120х120х25мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 
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jf1225s2h-r, вентилятор 24в 120х120х25мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

jf1238b1hr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 50 шт. 

jf1238b1sr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 50 шт. 

jf1238b4hr-r, вентилятор 48в 120х120х38мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 50 шт. 

jf1238s1hr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм авторестарт  jamicon, оптовая цена от 50 шт. 

jf1238s2hr-r, вентилятор 24в 120х120х38мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена 

от 50 шт. 

jl-110, решетка для вентилятора 110х110мм jiulong, оптовая цена от 500 шт. 

jl-120, решетка для вентилятора 120х120мм (аналог k-g12b08-4ha) jiulong, оптовая цена от 500 шт. 

jl-125, решетка для вентилятора 125х125мм jiulong, оптовая цена от 250 шт. 

jl-172, решетка для вентилятора 172х150мм jiulong, оптовая цена от 250 шт. 

jl-50, решетка для вентилятора 50х50мм (аналог k-g05b03-4hb) jiulong, оптовая цена от 500 шт. 

jl-60, решетка для вентилятора 60х60мм (аналог k-g06b04-4ha) jiulong, оптовая цена от 500 шт. 

jl-80, решетка для вентилятора 80х80мм (аналог k-g08a05-4ha) jiulong, оптовая цена от 500 шт. 

jl-92, решетка для вентилятора 92х92мм (аналог k-g09a06-4ha) jiulong, оптовая цена от 500 шт. 

jl4010h12s, вентилятор 12в 40х40х10мм (аналог kf0410s1h) jiulong, оптовая цена от 250 шт. 

jl4010m12b, вентилятор 12в 40х40х10мм (аналог kf0410b1h,ym1204pfb1)  jiulong, оптовая цена от 

100 шт. 

jl5015h12s, вентилятор 12в 50х50х15мм (аналог kf0515s1h)  jiulong, оптовая цена от 250 шт. 

jl7530h12b, вентилятор центробежный 12в 75х75х30мм jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

jlvfp-801, решетка для вентилятора с фильтром 106х106мм jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

jlvfp-802, решетка для вентилятора с фильтром 116х116мм jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

jlvfp-803, решетка для вентилятора с фильтром 149х149мм jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

k-g02c02-2pau, решетка метал. для вентилятора 20х20мм jamicon, оптовая цена от 500 шт. 

k-g03c02-4ha, решетка метал. для вентилятора 30х30мм (аналог sm7240a0)  jamicon, оптовая цена 

от 500 шт. 

k-g04d02-4ha, решетка метал. для вентилятора 40х40мм (аналог sm7240a) jamicon, оптовая цена 

от 500 шт. 

k-g05b03-4hb, решетка метал. для вентилятора 50х50мм (аналог sm7240a1) jamicon, оптовая 

цена от 500 шт. 

k-g06b04-4ha, решетка метал. для вентилятора 60х60мм (аналог sm7240в) jamicon, оптовая цена 

от 500 шт. 
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k-g07f04-4ha, решетка метал. для вентилятора 70х70мм (аналог sm7240в1)  jamicon, оптовая цена 

от 500 шт. 

k-g09a06-4ha, решетка метал. для вентилятора 92х92мм (аналог sm7240d)  jamicon, оптовая цена 

от 500 шт. 

k-g09b06-4hb, решетка метал. для вентилятора 92х92мм  jamicon, оптовая цена от 500 шт. 

k-g12b08-4ha, решетка метал. для вентилятора 120х120мм (аналог sm7240e) jamicon, оптовая 

цена от 250 шт. 

k-mf06e-4ha, фильтр метал. для вентилятора 60х60мм jamicon, оптовая цена от 250 шт. 

k-mf08e-4ha, фильтр метал. для вентилятора 80х80мм jamicon, оптовая цена от 250 шт. 

k-mf09e-4ha, фильтр метал. для вентилятора 92х92мм jamicon, оптовая цена от 250 шт. 

k-pf06j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 60х60мм jamicon, оптовая цена от 250 

шт. 

k-pf09j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 92х92мм  jamicon, оптовая цена от 250 

шт. 

k-pg08j-4pa, решетка пласт.для вентилятора 80х80мм jamicon, оптовая цена от 250 шт. 

k-pg12j-4pa, решетка пласт.для вентилятора 120х120мм jamicon, оптовая цена от 250 шт. 

ka0838h2s, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник скольжения  jamicon, оптовая цена от 50 шт. 

ka1238h2b110n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы  jamicon, оптовая 

цена от 50 шт. 

kf0210b1hr-r, вентилятор 12в 25х25х10мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0310b1hr-r, вентилятор 12в 30х30х10мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0410b1l-r, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0410c1h-r, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник качения + скольжения jamicon, оптовая 

цена от 100 шт. 

kf0410s1h-r, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0420b1h-r, вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0420s1h-r, вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0420s1l-r, вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0420s2h-r, вентилятор 24в 40х40х20мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 
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kf0428b1sr-r, вентилятор 12в 40х40х28мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0510c1h-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник качения + скольжения jamicon, оптовая 

цена от 100 шт. 

kf0510s1h-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0510s1l-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0610b1h-r, вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0610h1h-r, вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0610h1m-r, вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник скольжения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0615b1h-r, вентилятор 12в 60х60х15 мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0620b1hr-r, вентилятор 12в 60х60х20 мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

kf0715b1hm, вентилятор jamicon, оптовая цена от 30 шт. 

kf0715b1hm, вентилятор jamicon, оптовая цена от 100 шт. 

kf0715b1hm-r, вентилятор 12в 70х70х15 мм подшипник качения jamicon, оптовая цена от 100 

шт. 

mmf06d24dsaca (mmf-06d24ds-aca) вентилятор mmf-06d24ds-aca для инверторов серии cimr-j7z

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r87fa1a15hp.1 (r87f-a1a15hp) вентилятор напряжение 230 в~ размер 120x120x38мм omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r87fa6a13hp.1 (r87f-a6a13hp) вентилятор напряжение 230 vac размер 120x120x25мм omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r87fa6a15hp.1 (r87f-a6a15hp) вентилятор напряжение 230 vac размер 120x120x38мм omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

r87ffg120 (r87f-fg120) пластина для защиты пальцев, для вентилятора блока питания из стали

 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r87ffl120 (r87f-fl120) фильтр вентилятора 120х120 omron, оптовая цена от 1 шт. 

r87fpc20 (r87f-pc-20) кабель для вентилятора omron, оптовая цена от 1 шт. 

r87ta6a07h (r87t-a6a07h) осевые вентиляторы серии r87, металлические лопасти, номинальное 

напряжение 230 v ac, литая алюминиевая рама, диаметром 150 мм, толщиной 38 мм, с высокой 

скоростью вращенияподключение через провод  omron, оптовая цена от 1 шт. 
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s82yjfan (s82y-jfan) вентилятор для импульсного источника питания серии s8ts  omron, оптовая 

цена от 1 шт. 

sb-a, вентилятор для системного блока  evercool, оптовая цена от 100 шт. 

shdc-a, вентилятор для охлаждения hdd evercool, оптовая цена от 100 шт. 

sq1807-0016, вентилятор бытовой настенный 100 св, с выключателем tdm electric, оптовая 

цена от 20 шт. 

tg17055ha2bl, вентилятор 220в 170х150х55мм jiulong, оптовая цена от 20 шт. 

tg22580ha3bl-7p, вентилятор 380в 225х225х80мм jiulong, оптовая цена от 20 шт. 

tg9238ha2b, вентилятор 220в 92х92х38мм  jiulong, оптовая цена от 20 шт. 

w-ac003, вентилятор для авто квадратный   оптовая цена от 50 шт. 

y-y12038h12b, вентилятор 12в 120х120х38мм (аналог jf1238b1h)  jiulong, оптовая цена от 50 шт. 

y-y3010h12b, вентилятор 12в 30х30х10мм (аналог kf0310b1h) jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

y-y6025h12s, вентилятор 12в 60х60х25мм (аналог jf0625s1h) jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

y-y8025h12b, вентилятор 12в 80х80х25мм (аналог jf0825b1h)  jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

y-y8025h12s, вентилятор 12в 80х80х25мм (аналог jf0825s1h) jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

y-y8025h24s, вентилятор 24в 80х80х25мм (аналог jf0825s2h) jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

y-y9025h24s, вентилятор 24в 92х92х25мм (аналог jf0925s2h) jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

y-y9225h12b, вентилятор 12в 90х90х25мм (аналог jf0925b1h)  jiulong, оптовая цена от 100 шт. 

ym1212pms1, вентилятор 12в 120х120х38мм (аналог jf1238s1h)  jiulong, оптовая цена от 50 шт. 

вентилятор 0,8эв-0,5-1-3270б 82*82*40 220v 50м3/час 91 оптовая цена от 11 шт. 

вентилятор 1,25эв-2,8-6-3270 у4 140*140*49 "1" 3 провода. 2018  иолла, оптовая цена от 7 шт. 

вентилятор 1.0эв-1.4-4-3270 у4 110*110*40 "1" 2018 иолла, оптовая цена от 5 шт. 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-220вн у4 140х140х50 (2 провода. замена 1,25эв-2,8-6-3270 у4) 2017

 инсэл, оптовая цена от 9 шт. 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-3270 т4 140*140*49 "1" 2017 иолла, оптовая цена от 5 шт. 

вентилятор 1.4эв-3.6-5-1270 2018 иолла, оптовая цена от 8 шт. 

вентилятор 12v/vd1225hs 0.28a 120*120*25 12v baili, оптовая цена от 36 шт. 

вентилятор 12v/vd6025hs 60*60*25 12v baili, оптовая цена от 45 шт. 

вентилятор 12v/vd7015ms 0.10a 70*70*15 12v baili, оптовая цена от 80 шт. 

вентилятор 20x20x10 12v оптовая цена от 20 шт. 

вентилятор 20x20x10 5v оптовая цена от 20 шт. 

вентилятор 220v 12025fzy bl(качен)0.1а 120*120*25 220v baili, оптовая цена от 20 шт. 
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вентилятор 220v 12025fzy sl(скольж.)0.1а 120*120*25 220v baili, оптовая цена от 30 шт. 

вентилятор 220v 12038fzy b(качен)0.12а 120*120*38 220v baili, оптовая цена от 18 шт. 

вентилятор 220v 13538fzy bl(качен)0.17а 135*135*38 220v baili, оптовая цена от 15 шт. 

вентилятор 220v 13538fzy sl(скольж)0.17а 135*135*38 220v baili, оптовая цена от 7 шт. 

вентилятор 220v 8025fzy sl(скольж.)0.08а 80*80*25 220v baili, оптовая цена от 23 шт. 

вентилятор 220в вн2 имп.аналог 125*125*40 ruichi, оптовая цена от 17 шт. 

вентилятор 25x25x10 5v оптовая цена от 40 шт. 

вентилятор 40x40x10 12 вольт, вентилятор 40x40x10мм 12в  оптовая цена от 30 шт. 

вентиляторная сетка 120*120 мм металл baili, оптовая цена от 200 шт. 

вентиляторная сетка 135*135 мм металл baili, оптовая цена от 200 шт. 

вентиляторная сетка 80*80 мм металл baili, оптовая цена от 200 шт. 

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радиокит, 

оптовая цена от  шт. 

вентилятор 40x40x10 12 вольт  вентилятор 40x40x10 12 вольт, вентилятор 40x40x10мм 12в 

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радиокит, 

наборы и модули для творчества 

блок питания 5v,18a+12v,5a,ps-888x,jyuee ang,c вентилятором  в наличии 

вентилятор,110/220v;4pin;0,25/0,13a(120x120x38mm)ja1238hdb0n,jamicon,вт73  в наличии 

вентилятор,110v;0,12a(80x80x25mm)ja0825h1,b,jamicon,вт68  в наличии 

вентилятор,110v;0,12a(92x92x25mm)ja0925h1,b,jamicon,вт69  в наличии 

вентилятор,12v;0,13a(50x50x15mm)fd5015s12m,fanover,вт22а в наличии 

вентилятор,12v;0,15a(80x80x20mm)kf0820h1hr-r,h,jamicon,вт41 в наличии 

вентилятор,12v;0,17a(60x60x15mm)jf0615b1h-r,b,jamicon,вт26 в наличии 

вентилятор,12v;0,17a(60x60x15mm)jf0615s1h-r,s,jamicon,4500об/мин, вт27 в наличии 

вентилятор,12v;0,17a(60x60x15mmjf0615b1hs-r,jamicon,с фишкой,3pin,вт28(jf0615b1hs001c227r) в 

наличии 

вентилятор,12v;0,17a(60x60x20mm)jf0620s1h-r,s,jamicon,вт29 в наличии 

вентилятор,12v;0,17a(80x80x15mm)jf0815b1hs-r,b,jamicon,2pin,вт41б в наличии 

вентилятор,12v;0,17a(80x80x15mm)jf0815s1h-r,h,jamicon,2pin,вт41в в наличии 

вентилятор,12v;0,19a(80x80x25mm)jf0825b1h-r,b,jamicon,вт45 в наличии 

вентилятор,12v;0,19a(80x80x25mm)jf0825s1h-r,s,(jf0825s1h-001c066r)jamicon,3000об/мин, вт43 в 

наличии 
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вентилятор,12v;0,1a(80x80x25mm)jf0825s1l-r,s,jamicon,вт44 в наличии 

вентилятор,12v;0,22a(50x50x15mm)jf0515s1m-r,s,jamicon,вт22 в наличии 

вентилятор,12v;0,23a(60x60x25mm)jf0625b1h-r,b,jamicon,вт30 в наличии 

вентилятор,12v;0,23a(60x60x25mm)jf0625s1h-r,s,jamicon,вт32 в наличии 

вентилятор,12v;0,28a(92x92x25mm)lf0925b1m-40ar,b,jamicon,с синей подсветкой,вт54  в 

наличии 

вентилятор,12v;0,28a(92x92x25mm)lf0925b1m-45ar,b,jamicon,с подсветкой,вт55  в наличии 

вентилятор,12v;0,33a(70x70x15mm)kf0715b1hm-r,b,jamicon,с фишкой,3pin,вт37 в наличии 

вентилятор,12v;0,33a(70x70x15mm)kf0715s1hm-r,s,jamicon,с 

фишкой,3pin,вт35,(kf0715s1hm014c227r) в наличии 

вентилятор,12v;0,35a(92x92x25mm)jf0925b1h-r,b,jamicon,вт47а в наличии 

вентилятор,12v;0,35a(92x92x25mm)jf0925s1h-r,s,jamicon,вт47 в наличии 

вентилятор,12v;0,38a(60x60x25mm)jf0625b1tr-r,db,jamicon,вт30а в наличии 

вентилятор,12v;0,39a(120x120x25mm)lf1225b1h-40b,b,jamicon,с подсветкой,вт56 в наличии 

вентилятор,12v;0,3a(120x120x25mm)jf1225s1h-r,s,jamicon,вт50 в наличии 

вентилятор,12v;0,55a(120x120x38mm)jf1238b1hr-r,b,jamicon,вт52 в наличии 

вентилятор,12v;0,55a(120x120x38mm)jf1238s1hr-r,s,jamicon,вт53 в наличии 

вентилятор,12v;0,6w(40x40x10mm)kf0410b1l-r,b,jamicon,вт12а в наличии 

вентилятор,12v;0,8w(40x40x10mm)kf0410b1h-r,b,jamicon,вт12 в наличии 

вентилятор,12v;0,8w(40x40x10mm)kf0410b1hs-r,b,jamicon,с фишкой,3pin,вт11 в наличии 

вентилятор,12v;0,8w(50x50x10mm)kf0510s1l-r,s,jamicon,вт20 в наличии 

вентилятор,12v;1,1w(40x40x10mm)kf0410c1h-r,bs,jamicon,вт10 в наличии 

вентилятор,12v;1,2w(40x40x10mm)kf0410s1h-r,s,jamicon,6000об/мин, вт14 в наличии 

вентилятор,12v;1,5w(25x25x10mm)kf0210s1hr-r,s,jamicon,вт7 в наличии 

вентилятор,12v;1,5w(30x30x10mm)kf0310b1hr-r,b,jamicon,вт8 в наличии 

вентилятор,12v;1,6w(25x25x10mm)kf0210b1hr-r,b,jamicon,вт6 в наличии 

вентилятор,12v;1,6w(40x40x20mm)kf0420b1h-r,b,jamicon,вт16 в наличии 

вентилятор,12v;1,6w(40x40x20mm)kf0420s1h-r,s,jamicon,вт15 в наличии 

вентилятор,12v;1,6w(50x50x10mm)kf0510b1h-r,b,jamicon,вт18 в наличии 

вентилятор,12v;1,6w(50x50x10mm)kf0510c1h-r,bs,jamicon,вт21 в наличии 

вентилятор,12v;1,9w(50x50x10mm)kf0510s1h-r,s,jamicon,вт19 в наличии 
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вентилятор,12v;2,8w(60x60x10mm)kf0610b1h-r,b,jamicon,4750об/мин, вт23 в наличии 

вентилятор,220v;0,05a(80x80x25mm)ja0825h2b0n,jamicon,"терминал",вт74  в наличии 

вентилятор,220v;0,05a(80x80x25mm)ja0825h2s0n,jamicon,"терминал",вт74а в наличии 

вентилятор,220v;0,05a(92x92x25mm)ja0925h2s0n,jamicon,"терминал",вт75  в наличии 

вентилятор,220v;0,07a(120x120x38mm)ja1238l2s0n,jamicon,"терминал",вт89  в наличии 

вентилятор,220v;0,08a(80x80x38mm)ja0838h2b0n,jamicon,"терминал",вт78 в наличии 

вентилятор,220v;0,08a(80x80x38mm)ja0838h2s0n,jamicon,"терминал",вт77  в наличии 

вентилятор,220v;0,09a(120x120x25mm)ja1225h2b0n,jamicon,"терминал",2500об/мин, вт84  в 

наличии 

вентилятор,220v;0,09a(120x120x25mm)ja1225h2s0n,jamicon,"терминал",2400об/мин, вт83 в 

наличии 

вентилятор,220v;0,13a(120x120x38mm)ja1238h2b0n,jamicon,"терминал",вт87  в наличии 

вентилятор,220v;0,13a(120x120x38mm)ja1238h2s0n,jamicon,"терминал",вт86  в наличии 

вентилятор,24v;0,15a(80x80x25mm)jf0825b2h-r,b(jf0825b2h-001c066r)jamicon,вт57 в наличии 

вентилятор,24v;0,15a(80x80x25mm)jf0825s2h-r,s(jf0825s2h-001c066r)jamicon,вт58 в наличии 

вентилятор,24v;0,17a(60x60x25mm)jf0625b2h-r,b(jf0625b2h-001-065r)jamicon,4500об/мин, вт120 в 

наличии 

вентилятор,24v;0,17a(60x60x25mm)jf0625s2h-r,s(jf0625s2h-001-065r)jamicon,4500об/мин, вт121 в 

наличии 

вентилятор,24v;0,19a(92x92x25mm)jf0925b2h-r,b,jamicon,вт59 в наличии 

вентилятор,24v;0,19a(92x92x25mm)jf0925s2h-r,s,jamicon,вт60 в наличии 

вентилятор,24v;0,24a(92x92x25mm)jf0925h2ur-r,h(jf0925h2ur000c066r)jamicon,вт60а в 

наличии 

вентилятор,24v;0,25a(120x120x25mm)jf1225b2h-r,b,jamicon,вт63 в наличии 

вентилятор,24v;0,25a(120x120x25mm)jf1225s2h-r,s,jamicon,вт64 в наличии 

вентилятор,24v;0,2a(120x120x25mm)kf1225h2h-r,h,jamicon,вт62 в наличии 

вентилятор,24v;0,32a(120x120x38mm)jf1238b2hr-r,b,jamicon,вт65 в наличии 

вентилятор,24v;0,32a(120x120x38mm)jf1238s2hr-r,s,jamicon,вт65а в наличии 

вентилятор,24v;0,38a(140x140x25mm)jf1425b2ur-r,db,jamicon,вт65г в наличии 

вентилятор,24v;0,45a(120x120x38mm)jf1238b2sr-r,b,jamicon,вт65в в наличии 

вентилятор,5v;1,1w(25x25x10mm)kf0210s5hr-r,s,jamicon,вт1 в наличии 

вентилятор,5v;1,2w(40x40x10mm)kf0410s5h-r,s,jamicon,6000об/мин, вт3 в наличии 

вентилятор,5v;1,3w(40x40x20mm)kf0420s5h-r,s,jamicon,вт4 в наличии 
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вентилятор,5v;1w(30x30x10mm)kf0310b5hr-r,b,jamicon,10000об/мин, вт2 в наличии 

решетка к вентилятору металл с фильтром(60x60mm)k-mf06e4ha,вт104а в наличии 

решетка к вентилятору металл с фильтром(92x92mm)k-mf09e4ha,вт106а в наличии 

решетка к вентилятору металл(120x120mm)k-g12b08-4ha,вт107 в наличии 

решетка к вентилятору металл(150x170mm)k-g17h10-2ha,вт108 в наличии 

решетка к вентилятору металл(40x40mm)k-g04b02-4hb,вт102 в наличии 

решетка к вентилятору металл(50x50mm)k-g05b03-4hb,вт103 в наличии 

решетка к вентилятору металл(60x60mm)k-g06b04-4hb,вт104 в наличии 

решетка к вентилятору металл(80x80mm)k-g08b05-4ha,вт109 в наличии 

решетка к вентилятору металл(92x92mm)k-g09b06-4ha,вт106 в наличии 

решетка к вентилятору пластик с фильтром(120x120mm)k-pf12j-4pa,вт101 в наличии 

решетка к вентилятору пластик с фильтром(40x40mm)k-pf04-a1f,вт97 в наличии 

решетка к вентилятору пластик с фильтром(60x60mm)k-pf06j-4pa,вт92а в наличии 

решетка к вентилятору пластик(60x60mm)k-pg06j-4pa,вт92 в наличии 

решетка к вентилятору пластик(80x80mm)k-pg08j-4pa,вт93 в наличии 

18во-1-1  вентилятор  

35во-1,5-1 вентилятор  

a4e300-as72-01 вентилятор ac осевой 230вac 300x73,4мм 1800м3/ч подшипник качения

 ebhpapst, упак.: 3  

g17050ha2b-7p вентилятор beetech, упак.: б/уп 

ja0825h1b0n-l(провод) 110v (80х80х25) b(подшипник)jamicon вентилятор упак.: 1/100 шт 

ja0825h1b0n-t(клемма) 110v (80х80х25) b(подшипник)jamicon вентилятор  упак.: 1/100 шт 

ja0825h2bon 220-240v 50/60hz 0,05a вентилятор jamicon, упак.: б/уп  

ja1225h2 220v 50/60hz 0,1a вентилятор jamicon, упак.: б/уп 

ja1238hdb0n 110/220v (120х120х38) 4 pins b(подшипник)jamicon вентилятор  упак.: 1/40 шт 

jf0515s1m--r (jf0515s1m-012c217r) 12v (50х50х15) s(втулка) jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/200 шт 

jf0615b1h--r (jf0615b1h-001c217r) 12v  (60х60х15) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. упак.: 1/200 шт 

jf0615s1h--r (jf0615s1h-001c217r) 12v(60х60х15) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/200 шт 

jf0620s1h--r (jf0620s1h-001c066r) 12v(60х60х20) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/200 шт 
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jf0625b1h--r (jf0625b1h-001c066r)12v (60х60х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. упак.: 1/200 шт 

jf0625s2s--r (jf0625s2s-003-065r) 24v (60х60х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/200 шт 

jf0815s1h--r (jf0815s1h-031-065r) 12v (80х80х15) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/150 шт 

jf0825b1h--r (jf0825b1h-001c066r) 12v (80х80х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. упак.: 1/150 шт 

jf0825b2h--r (jf0825b2h-001c066r) 24v (80х80х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. упак.: 1/150 шт 

jf0825s1l--r  (jf0825s1l-001c066r) 12v (80х80х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/150 шт 

jf0825s2h--r (jf0825s2h-001c066r) 24v (80х80х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/150 шт 

jf0925b1h--r (jf0925b1h-001c066r)12v (92х92х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. упак.: 1/100 шт 

jf0925b2h--r (jf0925b2h-001c066r) 24v (92х92х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. упак.: 1/100 шт 

jf0925s1h--r (jf0925s1h-001c066r) 12v (92х92х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/100 шт 

jf0925s2h--r (jf0925s2h-001c066r) 24v (92х92х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/100 шт 

jf1225s1h--r (jf1225s1h-000c066r) 12v (120х120х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/60 шт 

jf1225s2h--r (jf1225s2h-000c066r) 24v (120х120х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/60 шт 

jf1238s1hr-r (jf1238s1hr130c066r) 12v (120х120х38) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/40 шт 

jf1238s2hr-r (jf1238s2hr130c066r) 24v (120х120х38) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/40 шт 

k-g05b03-4hb 50x50 jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240a1) упак.: 

10/1000 шт 

k-g06b04-4hb (60х60) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240b)  упак.: 

10/1000 шт 

k-g08a05-4ha (80х80) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240c)  упак.: 

10/1000 шт 

k-g08b05-4ha (80х80) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240c)  упак.: 

10/1000 шт 
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k-g09a06-4ha (92х92) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240d)  упак.: 

10/1000 шт 

k-g09b06-4hb (92х92) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240d) упак.: 

10/1000 шт 

k-g12b08-4hb (120х120) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240e)  упак.: 

10/1000 шт 

k-mf06e-4ha (60х60) решетка металлическая к вентилятору jamicon  упак.: 10/1000 шт 

k-mf08e-4ha (80х80) jamicon решетка металлическая с фильтром к вентилятору упак.: 10/1000 

шт 

k-mf09e-4ha (92х92) решетка металлическая с фильтром к вентилятору jamicon  упак.: 10/1000 

шт 

k-mf12e-4ha (120х120) jamicon решетка металлическая с фильтром к вентилятору  упак.: 10/500 шт 

k-pf04j-4pa (40х40) решетка пластиковая с фильтром к вентилятору (аналог k -pf04a1f) jamicon

 упак.: 10/500 шт 

k-pf06j-4pa (60х60) jamicon решетка пластиковая с фильтром к вентилятору  упак.: 10/500 шт 

k-pf08j-4pa (80х80) jamicon решетка пластиковая с фильтром к вентилятору  упак.: 10/500 шт 

k-pf12j-4pa (120х120) jamicon пластик с фильтром решетка к вентилятору  упак.: 10/200 шт 

k-pg06j-4pa (60х60) решетка пластиковая к вентилятору jamicon  упак.: 10/500 шт 

k-pg08j-4pa (80х80) jamicon решетка пластиковая к вентилятору  упак.: 10/800 шт 

k-pg09j-4pa (92х92) jamicon решетка пластиковая к вентилятору  упак.: 10/500 шт 

kf0210b1hr-r  (kf0210b1hr023-047r) 12v (25х25х10) b(подшипник)jamicon вентилятор, без разъема

 упак.: 1/400 шт 

kf0210s1hr-r (kf0210s1hr023-047r) 12v (25х25х10) s(втулка)jamicon вентилятор, без разъема

 упак.: 1/400 шт 

kf0210s5hr-r (kf0210s5hr022-047r) 5v (25х25х10) s(втулка)jamicon вентилятор, без разъема упак.: 

1/400 шт 

kf0310b1hr-r 12v (30х30х10) b(подшипник)jamicon вентилятор, без разъема упак.: 1/500 шт 

kf0410b1h--r (kf0410b1h-031c217r) 12v (40х40х10) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. упак.: 1/500 шт 

kf0410b1l--r (kf0410b1l-031c217r) 12v (40х40х10) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. упак.: 1/500 шт 

kf0410b5h--r (kf0410b5h-012-243r) 5v (40х40х10) s(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. упак.: 1/500 шт 

kf0410c1h--r 12v (40х40х10) b+s(комбин.подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/800 шт 
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kf0410s1h--r (kf0410s1h-012c217r)12v (40х40х10) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2  конт.

 упак.: 1/500 шт 

kf0410s5h--r (kf0410s5h-012c217r) 5v (40х40х10) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/500 шт 

kf0420b1h--r (kf0420b1h-012c217r) 12v (40х40х20) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. упак.: 1/250 шт 

kf0420b5h--r (kf0420b5h-012c217r) 5v (40х40х20) s(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. упак.: 1/200 шт 

kf0420s1h--r (kf0420s1h-012c217r) 12v (40х40х20) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/250 шт 

kf0420s5h--r (kf0420s5h-012c217r) 5v (40х40х20) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/200 шт 

kf0510b1h--r (kf0510b1h-012c217r) 12v (50х50х10) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. упак.: 1/400 шт 

kf0510s1h--r (kf0510s1h-012c217r) 12v (50х50х10) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/400 шт 

kf0510s1l--r (kf0510s1l-012c217r) 12v (50х50х10) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 упак.: 1/400 шт 

kf0610b1h--r (kf0610b1h-012c217r)12v (60х60х10) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. упак.: 1/200 шт 

kf0715s1hm-r (kf0715s1hm014c227r) 12v (70х70х15) b(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 3 

конт., тахометр упак.: 1/150 шт 

kf1225h2h--r 24v (120х120х25) h(втулка повыш.надежн.)jamicon вентилятор, без разъема  упак.: 

1/60 шт 

pmd2406pmb1-a вентилятор sunon, упак.: б/уп 

qlz06/2400-2212 вентилятор ebmpapst опт от 100шт  

qlz06/2400-2212 вентилятор ebmpapst опт от 10шт  

qlz06/2400-2212 вентилятор тангенциальный ebmpapst  

w2s130-aa03-97 230v 50/60hz 45/39w вентилятор ebm-papst, упак.: 5  

вентилятор     20х20х10мм    5в  fd2010b05u      dc  (качения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     20х20х10мм    5в  fd2010s05u      dc  (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     20х20х10мм    5в  ym0501pfb1      dc  (качения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym0501pfb1 ym0501pfb1 

вентилятор     20х20х10мм    5в  ym0501pfs1      dc  (скольжения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym0501pfs1 ym0501pfs1 

вентилятор     20х20х10мм  12в  ym1201pfb1      dc  (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym1201pfb1 ym1201pfb1 
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вентилятор     25х25х07мм    5в  ym0502pvc1      dc  (качения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym0502pvb1 

вентилятор     25х25х07мм  12в  fd2507s12h      dc  (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     25х25х07мм  12в  fd2507s12m      dc  (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     25х25х07мм  12в  ym1202pvc1      dc  (качения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym1202pvb1 ym1202pvb1 

вентилятор     25х25х10мм    5в  ym0502pfb1      dc  (качения)         аналог kf0210 b5h упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym0502pfb1 ym0502pfb1 

вентилятор     30х30х07мм    5в  ym0503pvc1      dc  (качения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym0503pvb1 ym0503pvb1 

вентилятор     30х30х07мм  12в  fd3007s12h      dc  (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     30х30х07мм  12в  ym1203pvc1      dc  (качения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym1203pvb1 ym1203pvb1 

вентилятор     30х30х10мм    5в  ym0503pfb1      dc   (качения)         аналог kf0310b5h  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym0503pfb1 ym0503pfb1 

вентилятор     30х30х10мм  12в  fd3010b12h      dc   (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     30х30х10мм  12в  fd3010s12h       dc  (скольжения)   аналог kf0310s1h  fanover, упак.: 

0,001 тыс.шт. 

вентилятор     30х30х15мм    5в  ym0503phb1     dc  (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym0503phb1 ym0503phb1 

вентилятор     30х30х15мм    5в  ym0503phs1     dc  (скольжения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym0503phs1 ym0503phs1 

вентилятор     30х30х15мм  12в  fd3015s12h     dc  (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     30х30х15мм  12в  ym1203phb1     dc  (качения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym1203phb1 ym1203phb1 

вентилятор     35х35х10мм    5в  ym05035pfb1   dc  (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym05035pfb1 ym05035pfb1 

вентилятор     40х40х10мм    5в  fd4010b05h     dc   (качения)          аналог kf0410b5h  fanover, упак.: 

0,001 тыс.шт. 

вентилятор     40х40х10мм    5в  fd4010s05h     dc  (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     40х40х10мм  12в  fd4010b12m     dc   (качения)         аналог kf0410b1h  fanover, упак.: 

0,001 тыс.шт. 

вентилятор     40х40х10мм  12в  fd4010s12m     dc   (скольжения)  аналог kf0410s1h  fanover, упак.: 

0,001 тыс.шт. 

вентилятор     40х40х10мм  12в  kf0410b1h        dc   (качения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

kf0410b1h-013-243r kf0410b1h 
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вентилятор     40х40х10мм  12в  kf0410b1l         dc   (качения)  jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

kf0410b1l-033-243r kf0410b1l-03 

вентилятор     40х40х20мм    5в  ym0504pkb1     dc   (качения)         аналог kf0420b5h  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym0504pkb1 ym0504pkb1  

вентилятор     40х40х20мм  12в  fd4020s12m     dc   (скольжения)  аналог kf0420s1h  fanover, упак.: 

0,001 тыс.шт. 

вентилятор     40х40х20мм  12в  kf0420s1h        dc   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: kf0420s1h-011-243r kf0420s1h 

вентилятор     40х40х20мм  24в  fd4020s24h     dc   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     40х40х28мм  12в  fz4028b12m     dc   (качения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     40х40х28мм  24в  ym2404pazb1   dc   (качения)         аналог kf0428b2h  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym2404pazb1 ym2404pazb1  

вентилятор     50х50х10мм    5в  ym0505pfb1      dc  (качения)         аналог kf0 510b5h упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym0505pfb1 ym0505pfb1 

вентилятор     50х50х10мм  12в  fd5010s12m      dc   (скольжения)  аналог kf0510s1h  fanover, упак.: 

0,001 тыс.шт. 

вентилятор     50х50х10мм  12в  kf0510b1h         dc   (качения)jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

kf0510b1h-013-243r kf0510b1h 

вентилятор     50х50х10мм  24в  fd5010s24m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     50х50х15мм    5в  ym0505phb1     dc  (качения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym0505phb1 ym0505phb1 

вентилятор     50х50х15мм    5в  ym0505phs1     dc  (скольжения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym0505phs1 ym0505phs1 

вентилятор     50х50х15мм  12в  fd5015s12m      dc   (скольжения)  аналог jf0515s1m  fanover, упак.: 

0,001 тыс.шт. 

вентилятор     50х50х15мм  12в  ym1205phb1     dc  (качения)         аналог jf0515b1m  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym1205phb1 ym1205phb1  

вентилятор     50х50х15мм  24в  fd5015s24m      dc   (скольжения)  аналог jf0515s2m  fanover, упак.: 

0,001 тыс.шт. 

вентилятор     50х50х15мм  24в  ym2405phs1     dc  (скольжения)  аналог jf0515s2m  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym2405phs1 ym2405phs1  

вентилятор     50х50х15мм  jf0515s1hm01 dc   (скольжения)  упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     50х50х20мм    5в  ym0505pkb1     dc  (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym0505pkb1 ym0505pkb1 

вентилятор     50х50х20мм    5в  ym0505pks1     dc  (скольжения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym0505pks1 ym0505pks1 
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вентилятор     50х50х20мм  12в  ym1205pkb1     dc  (качения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym1205pkb1 ym1205pkb1 

вентилятор     50х50х20мм  12в  ym1205pks1     dc  (скольжения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym1205pks1 ym1205pks1 

вентилятор     50х50х20мм  24в  ym2405pks1     dc  (скольжения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym2405pks1 ym2405pks1 

вентилятор     50х50х25мм    5в  ym0505pts1     dc  (скольжения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym0505pts1 ym0505pts1 

вентилятор     50х50х25мм  12в  ym1205ptb1     dc  (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym1205ptb1 ym1205ptb1 

вентилятор     50х50х25мм  12в  ym1205pts1     dc  (скольжения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym1205pts1 ym1205pts1 

вентилятор     50х50х25мм  24в  ym2405pts1     dc  (скольжения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym2405pts1 ym2405pts1 

вентилятор     60х60х10мм    5в  fd6010b05h     dc  (качения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х10мм    5в  ym0506pfb1     dc  (качения)         аналог jf0610b5l  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym0506pfb1 ym0506pfb1 

вентилятор     60х60х10мм  12в  fd6010b12h     dc  (качения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х10мм  12в  fd6010s12m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х10мм  12в  kf0610b1h        dc   (качения)  jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

kf0610b1h kf0610b1h 

вентилятор     60х60х10мм  24в  fd6010s24m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х15мм    5в  ym0506phb1     dc  (качения)         аналог jf0615b5h  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym0506phb1 ym0506phb1  

вентилятор     60х60х15мм    5в  ym0506phs1     dc  (скольжения)  аналог jf0615s5h  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym0506phs1 ym0506phs1  

вентилятор     60х60х15мм  12в  fd6015s12h      dc  (скольжения)  аналог jf0615s1h  fanover, упак.: 

0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х15мм  12в  jf0615b1h         dc   (качения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

jf0615b1h-001-243r jf0615b1h 

вентилятор     60х60х15мм  12в  jf0615s1h         dc   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: jf0615s1h-001-243r jf0615s1h 

вентилятор     60х60х15мм  24в  fd6015s24m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х20мм  12в  fd6020b12h      dc  (качения)         аналог jf0620b1h  fanover, упак.: 

0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х20мм  12в  fd6020s12h      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х20мм  12в  fd6020s12m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 
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вентилятор     60х60х20мм  12в  jf0620s1h         dc   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: jf0620s1h-001-065r jf0620s1h 

вентилятор     60х60х20мм  12в  ym1206pks1     dc  (скольжения)  аналог jf0620s1h  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym1206pks1 ym1206pks1  

вентилятор     60х60х20мм  24в  fd6020s24m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х20мм  24в  ym2406pkb1     dc  (качения)         аналог jf0620b2h  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym2406pkb1 ym2406pkb1  

вентилятор     60х60х20мм  24в  ym2406pks1     dc  (скольжения)   аналог jf0620s2h  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym2406pks1 ym2406pks1 

вентилятор     60х60х25мм  12в  fd6025s12h      dc   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х25мм  12в  fd6025s12m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х25мм  12в  jf0625b1h        dc   (качения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

jf0625b1h-001-065r jf0625b1h 

вентилятор     60х60х25мм  12в  jf0625s1h         dc   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: jf0625s1h-001-065r jf0625s1h 

вентилятор     60х60х25мм  24в  fd6025b24h     dc   (качения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х25мм  24в  fd6025s24h      dc   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х25мм  24в  fd6025s24m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     60х60х38мм  12в  fz6038b12m      dc   (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     70х70х15мм  12в  fd7015s12h      dc   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     70х70х15мм  12в  ym1207phb1     dc   (качен ия)         аналог kf0715b1h упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym1207phb1 ym1207phb1  

вентилятор     70х70х15мм  24в  ym2407phb1     dc   (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym2407phb1 ym2407phb1 

вентилятор     70х70х15мм  24в  ym2407phs1     dc   (скольжения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym2407phs1 ym2407phs1 

вентилятор     70х70х25мм  12в  fd7025s12h      dc   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     70х70х25мм  24в  fd7025b24h      dc   (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х15мм  12в  fd8015b12h      dc   (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х15мм  12в  fd8015s12h      dc   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х15мм  12в  jf0815b1h         dc   (качения)  jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

jf0815b1h 

вентилятор     80х80х15мм  12в  jf0815s1h         dc   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: jf0815s1h-031-065r jf0815s1h 
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вентилятор     80х80х15мм  24в  ym2408phb1     dc   (качения)         анал ог jf0815b2h упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym2408phb1 ym2408phb1  

вентилятор     80х80х15мм  24в  ym2408phs1     dc   (скольжения)  аналог jf0815s2h  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym2408phs1 ym2408phs1  

вентилятор     80х80х20мм  12в  fd8020s12h     dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х20мм  12в  ym1208pkb1     dc  (качения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym1208pkb1 ym1208pkb1 

вентилятор     80х80х20мм  24в  ym2408pkb1     dc  (качения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym2408pkb1 ym2408pkb1 

вентилятор     80х80х20мм  24в  ym2408pks1     dc  (скольжения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym2408pks1 ym2408pks1 

вентилятор     80х80х25мм  12в  fd8025b12m      dc   (качения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х25мм  12в  fd8025s12h     dc   (скольжения)  аналог jf0825s1h  fanover, упак.: 

0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х25мм  12в  fd8025s12m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х25мм  12в  jf0825b1h         dc   (качения)         (в ывод 9,5см) jamicon, упак.: 

0,001 тыс.шт. доп. инф.: jf0825b1h-001-065r jf0825b1h 

вентилятор     80х80х25мм  12в  jf0825b1ur      dc   (качения)  jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

jf0825b1ur00m-065r jf0825b1ur 

вентилятор     80х80х25мм  12в  jf0825s1h         dc    (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: jf0825s1h-001-065r jf0825s1h 

вентилятор     80х80х25мм  24в  fd8025s24h     dc   (скольжения)  аналог jf0825s2h  fanover, упак.: 

0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х25мм  24в  fd8025s24m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х25мм  24в  jf0825b2h         dc   (качения)  jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

jf0825b2h-001-065r jf0825b2h 

вентилятор     80х80х25мм  24в  jf0825s2h         dc   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: jf0825s2h-001-065r jf0825s2h 

вентилятор     80х80х25мм  24в  jf0825s2l         dc   (скольжения)  jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: jf0825s2l-001-065r jf0825s2l 

вентилятор     80х80х25мм  24в  ym2408ptb1     dc    (качения)         аналог jf0825b2h упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym2408ptb1 ym2408ptb1  

вентилятор     80х80х25мм 220в  fa8025b22hl         ac   (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х25мм 220в  fa8025s22hl        ac   (скольжения ) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х25мм 220в  ja0825h2bon-t-r    ac   (качения), разъем jamicon, упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ja0825h2b010n-t-r ja0825h2b 
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вентилятор     80х80х25мм 220в  ja0825h2son-t    ac   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja0825h2s010n-t-r ja0825h2s 

вентилятор     80х80х25мм 220в  ym208atb2           ac   (качения)  аналог ja0825m2b  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym208atb2 ja0825h2b  

вентилятор     80х80х32мм  12в  fd8032b12h      dc   (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х32мм  24в  fd8032b24h      dc   (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х32мм  24в  ym2408plb1      dc   (качения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym2408plb1 ym2408plb1 

вентилятор     80х80х32мм  48в  fd8032b48h      dc   (качения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х38мм  12в  fz8038b12h      dc   (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х38мм  24в  ym2408pmzb1   dc   (качения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym2408pmzb1 ym2408pmzb1 

вентилятор     80х80х38мм 220в  fa8038s22hl        ac   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     80х80х38мм 220в  ja0838h2bon-l     ac   (качения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja0838h2b010n-l-r ja0838h2b 

вентилятор     80х80х38мм 220в  ja0838h2bon-t    ac   (качения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja0838h2b010n-t-r ja0838h2bon-t 

вентилятор     80х80х38мм 220в  ja0838h2son-l     ac   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja0838h2s010n-l-r ja0838h2s 

вентилятор     80х80х38мм 220в  ja0838h2son-t    ac   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja0838h2s010n-t-r ja0838h2s 

вентилятор     92х92х25мм  12в  fd9225b12m      dc   (качения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     92х92х25мм  12в  fd9225s12h       dc   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     92х92х25мм  12в  fd9225s12m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     92х92х25мм  12в  jf0925b1h          dc   (качения)jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

jf0925b1h 

вентилятор     92х92х25мм  24в  fd9225b24h       dc   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     92х92х25мм  24в  fd9225s24h       dc   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     92х92х25мм  24в  fd9225s24m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     92х92х25мм  24в  jf0925b2h          dc   (качения)jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

jf0925b2h-001-065r jf0925b2h 

вентилятор     92х92х25мм  24в  jf0925s2h          dc   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: jf0925s2h-001-065r jf0925s2h 

вентилятор     92х92х25мм  24в  jf0925s2ur002-065r  dc   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: jf0925s2ur002-065r jf0925s2urh 
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вентилятор     92х92х25мм 220в  fa9225b22hl         ac   (качения)  аналог ja0925h2b  fanover, упак.: 

0,001 тыс.шт. 

вентилятор     92х92х25мм 220в  fa9225s22hl         ac   (скольжения)  аналог ja0925h2s  fanover, 

упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     92х92х25мм 220в  ja0925h2bon-l     ac   (качения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja0925h2b010n-t-r ja0925h2b 

вентилятор     92х92х25мм 220в  ja0925h2bon-t     ac   (качения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja0925h2b010n-t-r ja0925h2b 

вентилятор     92х92х25мм 220в  ja0925h2son-l     ac   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja0925h2s010n-t-r ja0925h2s 

вентилятор     92х92х25мм 220в  ja0925h2son-t     ac   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja0925h2s010n-t-r ja0925h2s 

вентилятор     92х92х25мм 220в  ym209atb2            ac   (качения)  аналог ja0925m2b  упак.: 0,001 

тыс.шт. доп. инф.: ym209atb2 ym209atb2  

вентилятор     92х92х32мм  12в  fd9232b12m      dc   (качения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     92х92х32мм  24в  ym2409plb1      dc   (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym2409plb1 ym2409plb1 

вентилятор     92х92х38мм  12в  fz9238b12h       dc  (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     92х92х38мм  12в  fz9238b12m      dc  (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     92х92х38мм  24в  fz9238b24m      dc  (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     92х92х38мм  48в  ym4809pmzb1   dc  (качения)  упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym4809pmzb1 ym4809pmzb1 

вентилятор     92х92х38мм 220в  fa9238s22hl         ac   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор     92х92х38мм 220в  ja0938h2bon-t     ac   (качения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja0938h2b010n-t-r ja0938h2b 

вентилятор 0.63эв-1.4-32-4620  

вентилятор 0.8эв-0.5-1-3270б  

вентилятор 110х110х25мм 220в  fa11025s22hl        ac   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х25мм  12в  fd12025b12h    dc   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х25мм  12в  fd12025s12m    dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х25мм  12в  kf1225b1h         dc  (качения)  jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

kf1225b1h-011-065r kf1225b1h 

вентилятор 120х120х25мм  24в  fd12025b24h      dc  (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х25мм  24в  fd12025s24m    dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 
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вентилятор 120х120х25мм  24в  jf1225b2h          dc  (качения)  jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

jf1225b2h-000-065r jf1225b2h 

вентилятор 120х120х25мм 110в  ja1225h1s              ac   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja1225h1s010n-t-r ja1225h1s 

вентилятор 120х120х25мм 220в  fa12025b22hl         ac   (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х25мм 220в  fa12025s22hl        ac   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х25мм 220в  ja1225h2b0n-t         ac   (качения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja1225h2b0n-t ja1225h2b 

вентилятор 120х120х25мм 220в  ja1225h2bon-l      ac   (качения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja1225h2b010n-l-r ja1225h2b 

вентилятор 120х120х25мм 220в  ja1225h2son-l      ac   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja1225h2s010n-t-r ja1225h2s 

вентилятор 120х120х32мм  12в  ym1212plb1       dc  (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym1212plb1 ym1212plb1 

вентилятор 120х120х32мм  24в  fd12032b24m      dc  (качения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х32мм  24в  ym2412plgb2       dc  (качения)    (blower)  упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х38мм  12в  fd12038s12h      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х38мм  12в  fd12038s12m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х38мм  12в  jf1238s1hr        dc  (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: jf1238s1hr130-065r jf1238s1hr 

вентилятор 120х120х38мм  12в  qh-12038  (шнур с разъем.20+13 см,луж.кон5мм)   аналог 

jf1238s1hr упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: qh-12038 

вентилятор 120х120х38мм  24в  fd12038b24m      dc  (качения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х38мм  24в  fd12038s24h      dc   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х38мм  24в  fd12038s24m      dc   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х38мм  24в  jf1238b2h           dc  (качения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: jf1238b2hr130-065r jf1238b2h 

вентилятор 120х120х38мм  48в  fd12038b48h      dc  (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х38мм 110в  fa12038s11hl        ac   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х38мм 110в  ja1238h1s              ac   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja1238h1s010n-t-r ja1238h1s 

вентилятор 120х120х38мм 220в  fa12038b22hl         ac   (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х38мм 220в  fa12038s22hl        ac   (скольжения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х38мм 220в  fa12038s22ht        ac   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 120х120х38мм 220в  fa12038s22ml        ac   (скольжения) fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 
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вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238h2bon-l       ac   (качения),гибкий вывод310mm  jamicon, 

упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: ja1238h2b010n-l-r ja1238h2bon-l 

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238h2bon-t      ac   (качения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja1238h2b010n-t-r ja1238h2b 

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238h2son-l       ac   (скольжения),гибкий вывод  310mm  jamicon, 

упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: ja1238h2s010n-l-r ja1238h2son-l 

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238h2son-t      ac   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja1238h2s010n-t-r ja1238h2sont 

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238l2son-l        ac   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja1238l2s010n-l-r ja1238l2s 

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238l2son-t       ac   (скольжения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja1238l2s010n-t-r ja1238l2s 

вентилятор 172х150х51мм  12в  ym1217anb1       dc  (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym1217anb1 ym1217anb1 

вентилятор 172х150х51мм  48в  ym4817anb1       dc   (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym4817anb1 ym4817anb1 

вентилятор 172х150х51мм 220в  ja1751h2bon-t       ac  (качения) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: ja1751h2b011n-t-r ja1751h2b 

вентилятор 172х172х51мм  12в  ym1217anb1       dc (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym1217anb1 ym1217anb1 

вентилятор 172х172х51мм  24в  fd17251b24h      dc  (качения)  fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

вентилятор 200х200х60мм  48в  ym4820axb1       dc (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym4820axb1 ym4820axb1 

вентилятор 220в вн2 имп.аналог  125*125*40   120куб.м/час  ruichi   

вентилятор 254х254х89мм  24в  ym2425aub1       dc (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym2425aub1 ym2425aub1 

вентилятор 254х254х89мм  48в  ym4825aub1       dc (качения) упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

ym4825aub1 ym4825aub1 

вентилятор 2дво-25.25-164-2 "5"  

вентилятор dp200a2123xst.gn доп. инф.: sunon 

вентилятор dp201at2122hst.gn доп. инф.: sunon 

вентилятор eb6020 1s1-000u-999 доп. инф.: sunon 

вентилятор eb6025 1s1-000u-999 доп. инф.: sunon 

вентилятор ee8025 2b1-000u-a99 доп. инф.: sunon 

вентилятор ee9225 1s1-000u-a99 доп. инф.: sunon 

вентилятор вбф-80  
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вентилятор ввф-112 (12в)  

вентилятор дво-0.7-400 "5"  

вентилятор эв-0.5-1640 "5"  

дво-0,5-400 вентилятор  

дво-1-400 вентилятор  

решетка вентилятора металл      30х30мм   sm7230a   (k-g03c02) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

решетка вентилятора металл      40х40мм   sm7240a   (k-g04d02) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: k-g04d02 sm7240a 

решетка вентилятора металл      40х40мм   ym-04 упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: ym-04 ym-04 

решетка вентилятора металл      50х50мм   fg-05 fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

решетка вентилятора металл      60х60мм   fg-06 fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

решетка вентилятора металл      60х60мм   sm7240b   (k-g06b04) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: k-g06b04 sm7240b 

решетка вентилятора металл      80х80мм   fg-08 fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

решетка вентилятора металл      80х80мм   sm7240c   (k-g08a05) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: k-g08a05-4ha sm7240c 

решетка вентилятора металл      92х92мм   sm7240d   (k-g09a06) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: k-g09a06-4ha sm7240d 

решетка вентилятора металл      92х92мм  fg-09 fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: fg-09 

fg-09 

решетка вентилятора металл  120х120мм   fg-12 fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 

решетка вентилятора металл  150х150мм   fg-15 fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: fg-15 

fg-15 

решетка вентилятора металл  172х150мм   fg-17 fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

sm7240f 

решетка вентилятора металл  172х150мм   sm7240f   (k-g17h10) jamicon, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: k-g17b10 sm7240f 

решетка вентилятора пластик     60х60мм   ym -06 упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: ym-06 ym-06 

решетка вентилятора пластик     92х92мм   fpg-09 fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: fpg-09 

fpg-09 

решетка вентилятора пластик 120х120мм   fpg-12 fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: fpg-12 

fpg-12 

решетка к вентилятору 92х92 (fg-09) доп. инф.: -- 

фильтр   вентилятора                   60х60мм    ym -06 упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: ym-06 ym-06 

фильтр   вентилятора                   80х80мм    fpf -08 fanover, упак.: 0,001 тыс.шт. 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

фильтр   вентилятора                   80х80мм    ym -08 упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: ym-08 ym-08 

фильтр   вентилятора                   92х92мм    ym -09 упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: ym-09 ym-09 

фильтр   вентилятора               120х120мм    ym -12 упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: ym-12 ym-12 

фильтр   вентилятора               150х150мм    ym-15 упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: ym-15 ym-15 

0.75эв-0.4-1-4210вентилятор  

0.8эв-0.5-1-3270бвентилятор  

1.0эв-1.7-5-12внвентилятор ооо "инсэл" г. пермь 

1.0эв-1.7-5-24внвентилятор ооо "инсэл" г. пермь 

1.25эв-3.5-9-12внвентилятор ооо "инсэл" г. пермь 

1.25эвр-3.5-9-24внвентиляторрегулируемый ооо "инсэл" г. пермь 

18во-1-1 вентилятор  

35во-1,5-1 вентилятор  

a4e300-as72-01 вентилятор ac осевой 230вac 300x73.4мм 1800м3/ч подшипник качения  ebhpapst 

g17050ha2b-7p вентилятор beetech 

ja0825h2bon 220-240v 50/60hz 0.05a вентилятор jamicon 

ja1225h2 220v 50/60hz 0.1a вентилятор jamicon 

k30-модуль-вентилятор для arduino ard1 

pmd2406pmb1-a вентилятор sunon 

qlz06/2400-2212 вентилятор ebmpapst опт от 100шт  

qlz06/2400-2212 вентилятор ebmpapst опт от 10шт  

qlz06/2400-2212 вентилятор тангенциальный ebmpapst  

w2s130-aa03-97 230v 50/60hz 45/39w вентилятор ebm-papst 

вентилятор 0,8эв-0,5-1-3270б  

вентилятор 1,25эв-2,8-6-3270 у4 иолла 

вентилятор 1.0эв-1.4-4-3270 у4 иолла 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-220вн у4 инсэл 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-3270 т4 иолла 

вентилятор 1.4эв-3.6-5-1270 иолла 

вентилятор 12v/vd1225hs 0.28a baili 

вентилятор 12v/vd6025hs baili 

вентилятор 12v/vd7015ms 0.10a baili 
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вентилятор 20x20x10 12v  

вентилятор 20x20x10 5v  

вентилятор 220v 12025fzy bl(качен)0.1а baili 

вентилятор 220v 12025fzy sl(скольж.)0.1а  baili 

вентилятор 220v 12038fzy b(качен)0.12а baili 

вентилятор 220v 13538fzy bl(качен)0.17а baili 

вентилятор 220v 13538fzy sl(скольж)0.17а  baili 

вентилятор 220в вн2 имп.аналог ruichi 

вентилятор 25x25x10 5v  

вентилятор 40x40x10 12 вольт   

вентиляторная сетка 120120 мм baili 

вентиляторная сетка 135135 мм baili 

вентиляторная сетка 8080 мм baili 

вн-2(вентилятор)  

вн-2(вентилятор) демонтаж  

дво-0,5-400 вентилятор  

дво-07-400вентилятор  

дво-1-400 вентилятор  

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радиокит 

решетка к вентилятору 92х92  

уад-12свентиляторомдемонтаж   

эв-0.5-1640вентилятор  

эв-0.7-3660вентилятор  

эв-1.4-3660вентилятор  

1,5/450vac (37x14x24) 5% с гибкими выводами  для вентиляторов и кондиционеров last one 

1,5/450vac (37x14x24) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

1/450vac (36x11x22) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

1/450vac (36x11x22) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

2,5/450vac (37x15x25) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

2/450vac (37x15x25) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

2/450vac (37x15x25) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров  last one 
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3,5/450vac (38x19x30) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

3,5/450vac (38x19x30) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

3/450vac (37x15x25) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

3/450vac (37x15x25) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

4,5/450vac (49x18x28) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

4,5/450vac (49x18x28) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

4/450vac (49x18x28) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

4/450vac (49x18x28) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

5/450vac (47x19x33) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

5/450vac (47x19x33) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

6/450vac (47x19x33) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

6/450vac (47x19x33) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров  last one 

вентилятор 40х40х10 12 вольт радио кит 

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радиокит 

0,5эв-0,7-20-4620 (вентилятор)  

0,63эв-1,4-32-4620 (вентилятор)  

0,8эв-05-1-3270бвентилятор  

028866 (md24b1) comair rotron fan 24vdc muffin xlвентилятор  

1,0эв-1,4-4-3270 т4вентилятор  

123во-9-2 вентилятор  

18во-1-1 (вентилятор)  

20вц-10-2алвентилятор  

241nl-04w-b59 12vdc-0,22aвентилятор  

35во-1,5-1вентилятор  

a2175-hbt-tc,gn вентилятор  

a4e300-as72-01вентилятор acевой 230вac 300x73,4мм 1800м3-чподшипниккачения  

d08t24hws 24в 0,16авентилятор  

dp200a-2123xst,gnвентилятор (120х120х38)  

g17050ha2b-7pвентилятор  

igloo2400proвентилятор с радиаторо   

ja0825h2bon 220-240v 50-60hz 0,05aвентилятор  
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ja1225h2 220v 50-60hz 0,1aвентилятор  

kf715b1hm-r-12b-0,33авентилятор  

pmd2406pmb1-aвентилятор  

tp1216mhs742-87вентилятор  

w2s130-aa03-97 230v 50-60hz 45-39wвентилятор  

ас ja0825sвентилятор  

ас ja0925h2вентилятор демонт,  

бг2,964,017 ( мг-30-400а)вентилятор  

в-6б сер, 02е (вентилятор)  

ва9-2-220 -50 гц,вентилятор  

вентилятор 0,8эв-0,5-1 -3270 220в  

вентилятор 1,1эв-1,4-3 -1270 220в  

вентилятор jf0625s1h 12в  

вентилятор rqa 12038hsl 220vac-ja1238h2s  

вентилятор rqa 8025hsl 220vac  

вентилятор rqd 5015ms 12vdc  

вентилятор rqd 9225ms 24vdc  

вентиляторвн-2 220в  

вн 2вентилятор 220в 50гц новые ,демонтаж  

вн-2вентилятор  

дат75-40-у3-2700об-м,свентилятором  

дво-0,7-400 (вентилятор)  

дво-1-400 (вентилятор)  

дво-1-400 (вентилятор)  

дво-1-400 (вентилятор)  

модуль-вентилятор  

уад-12 свентилятором демонтаж   

уад34 двиг,вкомпл, свентилятором   

эв-0,5-1640 (вентилятор)  

эв-0,5-1640 (вентилятор)  

эв-0,5-1640вентилятор  
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эв-0,7-1640 (вентилятор)  

эв-0,7-1640 (вентилятор)  

эв-0,7-1640 (вентилятор)  

эв-0,7-1640 (вентилятор)  

эв-0,7-1640вентилятор  

эв-0,7-3660 (вентилятор)  

эв-0,7-3660 (вентилятор)  

0,5эв-0,7-20-4620 (вентилятор)  

0,63эв-1,4-32-4620 (вентилятор)  

0,63эв-1,4-80-3661 5 (вентилятор)  

0,63эв-1,4-80-3661 5 (вентилятор)  

0,7-эв-0,4 12в 0,17а (электровентилятор)  

0,75эв-04-1-4210-12в-вентилятор  

0,8эв-0,5-1-3270а(вентилятор) 

0,8эв-0,5-1-3270б(вентилятор)  

0,8эв-0,5-1-3270б-демонтаж(вентилятор)  

0,8эв-2,5-75-4521 5 (вентилятор)  

0,8эв-2,5-75-4521а 5 (вентилятор)  

0,8эв-2,8-120-3661 5 (вентилятор)  

0,8эв-2,8-120-3661 5 (вентилятор)  

0,8эв-2,8-120-3661 5 (вентилятор)  

0,8эв2,8-120-3661вентилятор упак,  

1,0 эв-1,4-4-3270 эл,вентилятор осевой   

1,25 эв-2,8-6-3270у4(220v-50hz) электровентилятор (пасп,)   

1,25эв-2,8-6-3270 у4вентилятор  

1,25эв-2,8-6-3270 у4вентилятор  

18во-1-1 (вентилятор)  

18во-1-1-(вентилятор)  

20вц-10-2а (вентилятор)  

20вц-10-2а-(вентилятор)  

20вц-10-2алвентилятор (91г)  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

220в0-6-2вентиляторпасп,  

241nl-04w-b59 12vdc-0,22aвентилятор  

242во-14-2 (б-у)вентилятор  

48вц15-2вентиляторпасп,упак,   

a2-03,gn -провод длявентиляторов (3000мм)   

a2-03,gn -провод длявентиляторов (300мм)   

a2-10,gn -провод длявентиляторов (1000мм)  

acвентиляторы (переменного тока)вентиляторы sunon   

d08t24hws 24в 0,16авентилятор  

dcвентиляторы (постоянного тока)   

dcвентиляторы (постоянного тока)вентиляторы sunon   

fg-04-b-13 -метал,решетка (длявентилятора 4040)  

fg-08-b-1 -метал,решетка (длявентилятора 8080)  

fg-08-b-1 -метал,решетка (длявентилятора 8080)  

fg-09-b-7 -метал,решетка (длявентилятора 9292)  

fg-12-b-5 -метал,решетка 8колец (длявентилятора lftg201 120120)  

fg-17-s-9 -метал,решетка (длявентилятора 172172)  

fm-12 -метал,фильтр (длявентилятора 120120)  

fm-12 -метал,фильтр (длявентилятора 120120)  

igloo2400proвентилятор с радиаторо   

kf715b1hm-r-12b-0,33авентилятор  

pb-08 -пласт,решетка (длявентилятора 8080)  

pb-08 -пласт,решетка (длявентилятора 8080)  

pb-12 -пласт,решетка (длявентилятора 120120)  

pb-12 -пласт,решетка (длявентилятора 120120)  

адв-50-50(кф3 129 028-01)-вентилятор  

бг2,964,017 (мг-30-400а)вентилятор  

в-6б сер, 02е (вентилятор)  

вентилятор 1,0эв-1,4-4-2010 бг, рос,  

вентилятор 225,3704а  

вентилятор 2дво-0,7,60-366-4  
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вентилятор a120st-220a2 12012025, 220v,подшипник скольжения  

вентилятор a120st-220a2 12012025, 220v,подшипник скольжения  

вентилятор a2175-hbt tc,gn (17215151)качения  

вентилятор d12sh-12d  

вентилятор ec5020h12sa,  

вентилятор ee80251s1-0000-a99  

вентилятор ee80251s1-0000-a99  

вентилятор ee80252bx-a99  

вентилятор ee80252bx-a99  

вентилятор g12025ha2st  

вентилятор g17050ha  

вентилятор gb1205pkv1-8ay,i  

вентилятор gb1205pkv1-8ay,i  

вентилятор gm1203pfv2-8,gn (303010mm) vapo  

вентилятор gm1203pfv2-8,gn (303010mm) vapo  

вентилятор ja0825h2son-t  

вентилятор ja1238h1  

вентилятор jamicon ja0825h2b010n-l-r (220v-0,05a, 80x25,качение,провод, 2200об-мин)  

вентилятор jamicon ja0825h2b010n-l-r (220v-0,05a, 80x25,качение,провод, 2200об-мин)  

вентилятор jamicon ja0825h2b010n-t-r (230v-0,05a, 80x25,качение, терминал, 1800об-мин)  

вентилятор jamicon ja0825h2s010n-l-r (220v-0,05a, 80x25, скольжение,провод, 2050об-мин)  

вентилятор jamicon ja0825h2s010n-l-r (220v-0,05a, 80x25, скольжение,провод, 2050об-мин)  

вентилятор jamicon ja0838h2b010n-l-r (220v-0,08a, 80x38,качение,провод, 2800об-мин)  

вентилятор jamicon ja0838h2b010n-l-r (220v-0,08a, 80x38,качение,провод, 2800об-мин)  

вентилятор jamicon ja0838h2s010n-l-r (220v-0,08a, 80x38, скольжение,провод, 2500об-мин)  

вентилятор jamicon ja0925h2b010n-t-r (220v-0,05a, 92x25,качение, терминал, 1800об-мин)  

вентилятор jamicon ja0925h2b010n-t-r (220v-0,05a, 92x25,качение, терминал, 1800об-мин)  

вентилятор jamicon ja0925h2s010n-t-r (220v-0,05a, 92x25, скольжение, терминал, 1700об-мин)  

вентилятор jamicon ja0925h2s010n-t-r (220v-0,05a, 92x25, скольжение, терминал, 1700об-мин)  

вентилятор jamicon ja1225h2b010n-t-r (220v-0,09a, 120x25,качение, терминал, 2500об-мин)  

вентилятор jamicon ja1225h2b010n-t-r (220v-0,09a, 120x25,качение, терминал, 2500об-мин)  
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вентилятор jamicon ja1225h2s010n-l-r (220v-0,09a, 120x25, скольжение,провод, 2400об-мин)  

вентилятор jamicon ja1225h2s010n-l-r (220v-0,09a, 120x25, скольжение,провод, 2400об-мин)  

вентилятор jamicon ja1225h2s010n-t-r (220v-0,09a, 120x25, скольжение, терминал, 2400об-мин)  

вентилятор jamicon ja1225h2s010n-t-r (220v-0,09a, 120x25, скольжение, терминал, 2400об-мин)  

вентилятор jamicon ja1225l2s010n-l-r (220v-0,05a, 120x25, скольжение,провод, 1650об-мин)  

вентилятор jamicon ja1225l2s010n-l-r (220v-0,05a, 120x25, скольжение,провод, 1650об-мин)  

вентилятор jamicon ja1238h2b010n-l-r (220v-0,13a, 120x38,качение,провод, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon ja1238h2b010n-l-r (220v-0,13a, 120x38,качение,провод, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon ja1238h2b010n-t-r (220v-0,13a, 120x38,качение, терминал, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon ja1238h2b010n-t-r (220v-0,13a, 120x38,качение, терминал, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon ja1238h2s010n-l-r (220v-0,13a, 120x38, скольжение,провод, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon ja1238h2s010n-l-r (220v-0,13a, 120x38, скольжение,провод, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon ja1238h2s010n-t-r (220v-0,13a, 120x38, скольжение, терминал, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon ja1238h2s010n-t-r (220v-0,13a, 120x38, скольжение, терминал, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon ja1238l2s010n-t-r (220v-0,07a, 120x38, скольжение, терминал, 1400об-мин)  

вентилятор jamicon ja1238l2s010n-t-r (220v-0,07a, 120x38, скольжение, терминал, 1400об-мин)  

вентилятор jamicon ja1751h2b011n-t-r (220v-0,3a, 170x51,качение, терминал, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon jf0515s1h-012-243r (12v-0,24a, 50x15, скольжение, 5500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0515s1h-012-243r (12v-0,24a, 50x15, скольжение, 5500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0515s1l-012-243r (12v-0,16a, 50x15, скольжение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0515s1l-012-243r (12v-0,16a, 50x15, скольжение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0615b1h-001-243r (12v-0,17a, 60x15,качение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0615b1h-001-243r (12v-0,17a, 60x15,качение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0615s1h-001-243r (12v-0,17a, 60x15, скольжение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0615s1h-001-243r (12v-0,17a, 60x15, скольжение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0620b1h-001-065r (12v-0,17a, 60x20,качение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0620b1h-001-065r (12v-0,17a, 60x20,качение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0620s1h-001-065r (12v-0,17a, 60x20, скольжение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0620s1h-001-065r (12v-0,17a, 60x20, скольжение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0625b1h-001-065r (12v-0,23a, 60x25,качение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0625b1h-001-065r (12v-0,23a, 60x25,качение, 4500об-мин)  
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вентилятор jamicon jf0625b1tr000-065r (12v-0,38a, 60x25,качение, 6000об-мин), a-r  

вентилятор jamicon jf0625b1tr000-065r (12v-0,38a, 60x25,качение, 6000об-мин), a-r  

вентилятор jamicon jf0625b2h-001-065r (24v-0,17a, 60x25,качение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0625s1h-001-065r (12v-0,23a, 60x25, скольжение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0625s1h-001-065r (12v-0,23a, 60x25, скольжение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0625s2h-001-065r (24v-0,17a, 60x25, скольжение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0625s2h-001-065r (24v-0,17a, 60x25, скольжение, 4500об-мин)  

вентилятор jamicon jf0825b1h-001-065r (12v-0,19a, 80x25,качение, 3000об-мин)  

вентилятор jamicon jf0825b1h-001-065r (12v-0,19a, 80x25,качение, 3000об-мин)  

вентилятор jamicon jf0825b2h-001-065r (24v-0,15a, 80x25,качение, 3000об-мин)  

вентилятор jamicon jf0825b2h-001-065r (24v-0,15a, 80x25,качение, 3000об-мин)  

вентилятор jamicon jf0825s1h-001-065r (12v-0,19a, 80x25, скольжение, 3000об-мин)  

вентилятор jamicon jf0825s1h-001-065r (12v-0,19a, 80x25, скольжение, 3000об-мин)  

вентилятор jamicon jf0825s1l-001-065r (12v-0,1a, 80x25, скольжение, 2000об-мин)  

вентилятор jamicon jf0825s1l-001-065r (12v-0,1a, 80x25, скольжение, 2000об-мин)  

вентилятор jamicon jf0825s2h-001-065r (24v-0,15a, 80x25, скольжение, 3000об-мин)  

вентилятор jamicon jf0825s2h-001-065r (24v-0,15a, 80x25, скольжение, 3000об-мин)  

вентилятор jamicon jf0925b1h-001-065r (12v-0,35a, 92x25,качение, 2800об-мин)  

вентилятор jamicon jf0925b1h-001-065r (12v-0,35a, 92x25,качение, 2800об-мин)  

вентилятор jamicon jf0925b2h-001-065r (24v-0,19a, 92x25,качение, 2800об-мин)  

вентилятор jamicon jf0925b2h-001-065r (24v-0,19a, 92x25,качение, 2800об-мин)  

вентилятор jamicon jf0925s1h-001-065r (12v-0,35a, 92x25, скольжение, 2800об-мин)  

вентилятор jamicon jf0925s2h-001-065r (24v-0,19a, 92x25, скольжение, 2800об-мин)  

вентилятор jamicon jf0925s2h-001-065r (24v-0,19a, 92x25, скольжение, 2800об-мин)  

вентилятор jamicon jf1225b1h-000-065r (12v-0,3a, 120x25,качение, 2400об-мин)  

вентилятор jamicon jf1225b1h-000-065r (12v-0,3a, 120x25,качение, 2400об-мин)  

вентилятор jamicon jf1225b1ur001-065r (12v-0,5a, 120x25,качение, 3000об-мин), a-r  

вентилятор jamicon jf1225b1ur001-065r (12v-0,5a, 120x25,качение, 3000об-мин), a-r  

вентилятор jamicon jf1225b2h-000-065r (24v-0,25a, 120x25,качение, 2400об-мин)  

вентилятор jamicon jf1225b2h-000-065r (24v-0,25a, 120x25,качение, 2400об-мин)  

вентилятор jamicon jf1225s1h-000-065r (12v-0,3a, 120x25, скольжение, 2400об-мин)  
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вентилятор jamicon jf1225s1h-000-065r (12v-0,3a, 120x25, скольжение, 2400об-мин)  

вентилятор jamicon jf1225s2h-000-065r (24v-0,25a, 120x25, скольжение, 2400об-мин)  

вентилятор jamicon jf1238b1hr130-065r (12v-0,55a, 120x38,качение, 2800об-мин), a-r  

вентилятор jamicon jf1238b1hr130-065r (12v-0,55a, 120x38,качение, 2800об-мин), a-r  

вентилятор jamicon jf1238b2hr130-065r (24v-0,32a, 120x38,качение, 2800об-мин), a-r  

вентилятор jamicon jf1238b2hr130-065r (24v-0,32a, 120x38,качение, 2800об-мин), a-r  

вентилятор jamicon jf1238b4hr130-065r (48v-0,15a, 120x38,качение, 2800об-мин), a-r  

вентилятор jamicon jf1238b4hr130-065r (48v-0,15a, 120x38,качение, 2800об-мин), a-r  

вентилятор jamicon jf1238s2hr130-065r (24v-0,32a, 120x38, скольжение, 2800об-мин), a-r  

вентилятор jamicon jf1238s2hr130-065r (24v-0,32a, 120x38, скольжение, 2800об-мин), a-r  

вентилятор jamicon ka1238h2b110n-l-r (220v-0,16a, 120x38,качение,провод, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon ka1238h2b110n-l-r (220v-0,16a, 120x38,качение,провод, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon ka1238h2b110n-t-r (220v-0,16a, 120x38,качение, терминал, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon ka1238h2b110n-t-r (220v-0,16a, 120x38,качение, терминал, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon ka1238h2s110n-t-r (220v-0,16a, 120x38, скольжение, терминал, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon ka1238h2s110n-t-r (220v-0,16a, 120x38, скольжение, терминал, 2900об-мин)  

вентилятор jamicon kf0210b1hr023-047r (12v-1,6w, 25x10,качение, 13000об-мин), a-r  

вентилятор jamicon kf0210b1hr023-047r (12v-1,6w, 25x10,качение, 13000об-мин), a-r  

вентилятор jamicon kf0210b5hr022-047r (5v-1w, 25x10,качение, 13000об-мин), a-r  

вентилятор jamicon kf0210b5hr022-047r (5v-1w, 25x10,качение, 13000об-мин), a-r  

вентилятор jamicon kf0310b1hr013-047r (12v-1,4w, 30x10,качение, 10000об-мин), a-r  

вентилятор jamicon kf0310b1hr013-047r (12v-1,4w, 30x10,качение, 10000об-мин), a-r  

вентилятор jamicon kf0310b5hr012-047r (5v-1w, 30x10,качение, 10000об-мин), a-r  

вентилятор jamicon kf0310b5hr012-047r (5v-1w, 30x10,качение, 10000об-мин), a-r  

вентилятор jamicon kf0410b1l-032-243r (12v-0,6w, 40x10,качение, 4200об-мин)  

вентилятор jamicon kf0410b1l-032-243r (12v-0,6w, 40x10,качение, 4200об-мин)  

вентилятор jamicon kf0410b5h-032-243r (5v-0,8w, 40x10,качение, 6000об-мин)  

вентилятор jamicon kf0410b5h-032-243r (5v-0,8w, 40x10,качение, 6000об-мин)  

вентилятор jamicon kf0410s1h-031-243r (12v-1,2w, 40x10, скольжение, 6000об-мин)  

вентилятор jamicon kf0410s1h-031-243r (12v-1,2w, 40x10, скольжение, 6000об-мин)  

вентилятор jamicon kf0410s1l-031-243r (12v-0,7w, 40x10, скольжение, 4200об-мин)  
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вентилятор jamicon kf0410s1l-031-243r (12v-0,7w, 40x10, скольжение, 4200об-мин)  

вентилятор jamicon kf0410s5h-031-243r (5v-1,2w, 40x10, скольжение, 6000об-мин)  

вентилятор jamicon kf0410s5h-031-243r (5v-1,2w, 40x10, скольжение, 6000об-мин)  

вентилятор jamicon kf0420b1h-012-243r (12v-1,6w, 40x20,качение, 7500об-мин)  

вентилятор jamicon kf0420b1h-012-243r (12v-1,6w, 40x20,качение, 7500об-мин)  

вентилятор jamicon kf0420s1h-012-243r (12v-1,6w, 40x20, скольжение, 7500об-мин)  

вентилятор jamicon kf0420s1h-012-243r (12v-1,6w, 40x20, скольжение, 7500об-мин)  

вентилятор jamicon kf0420s1l-012-243r (12v-0,8w, 40x20, скольжение, 5000об-мин)  

вентилятор jamicon kf0420s1l-012-243r (12v-0,8w, 40x20, скольжение, 5000об-мин)  

вентилятор jamicon kf0510s1h-012-243r (12v-1,9w, 50x10, скольжение, 5200об-мин)  

вентилятор jamicon kf0510s1h-012-243r (12v-1,9w, 50x10, скольжение, 5200об-мин)  

вентилятор jamicon kf0510s1l-012-243r (12v-0,8w, 50x10, скольжение, 3500об-мин)  

вентилятор jamicon kf0510s1l-012-243r (12v-0,8w, 50x10, скольжение, 3500об-мин)  

вентилятор jamicon kf0610b1h-012-243r (12v-2,8w, 60x10,качение, 4750об-мин)  

вентилятор jamicon kf0610b1h-012-243r (12v-2,8w, 60x10,качение, 4750об-мин)  

вентилятор jamicon kf0610b1m-012-243r (12v-2w, 60x10,качение, 4200об-мин)  

вентилятор jamicon kf0610b1m-012-243r (12v-2w, 60x10,качение, 4200об-мин)  

вентилятор jamicon kf0610h1h-012-243r (12v-2,8w, 60x10, скольжение, htls, 4750об-мин)  

вентилятор jamicon kf0610h1m-012-243r (12v-2w, 60x10, скольжение, htls, 4200об-мин)  

вентилятор jamicon kf0610h1m-012-243r (12v-2w, 60x10, скольжение, htls, 4200об-мин)  

вентилятор jamicon kf0610s1h-012-243r (12v-2,8w, 60x10, скольжение, htls, 4750об-мин)  

вентилятор jamicon kf0610s1h-012-243r (12v-2,8w, 60x10, скольжение, htls, 4750об-мин)  

вентилятор jamicon kf1225b1hr012-065r (12v-0,35a, 120x25,качение, 2200об-мин), a-r  

вентилятор jamicon kf1225b1hr012-065r (12v-0,35a, 120x25,качение, 2200об-мин), a-r  

вентилятор jamicon kf1225s1hr012-065r (12v-0,35a, 120x25, скольжение, 2200об-мин), a-r  

вентилятор jamicon kf1225s1hr012-065r (12v-0,35a, 120x25, скольжение, 2200об-мин), a-r  

вентилятор jf0825s1hr  

вентилятор jf0825s2h-r (24v)  

вентилятор jf1225s1h-r (12v)  

вентилятор jf1238b2sr-r  

вентилятор jf1238s2hr-r  
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вентилятор kd1206ptb1  

вентилятор kd1206ptb1  

вентилятор kd1206pts1 13,gn  

вентилятор kd1212pmb1-6a  

вентилятор kd1212pmb1-6a  

вентилятор kd2412pmbx-6a  

вентилятор kd2412pmbx-6a  

вентилятор kde0505pfv1 11,ms,a,gn  

вентилятор kde0505pfv1 11,ms,a,gn  

вентилятор kde1206phv1 ms,a,gn  

вентилятор kde1206phv1 ms,a,gn  

вентилятор kde1206pkvx ms,a,gn (60x60x20, vapo)  

вентилятор kde1206pkvx ms,a,gn (60x60x20, vapo)  

вентилятор kde1206ptv1 ms,a,gn  

вентилятор kde1206ptv1 ms,a,gn  

вентилятор kde1208ptb1-6a (12v)  

вентилятор kde1208ptv1 13,ms,a,gn (vapo, 808025mm)  

вентилятор kde1208ptv1 13,ms,a,gn (vapo, 808025mm)  

вентилятор kde4812pmv1 13,ms,a,gn  

вентилятор kde4812pmv1 13,ms,a,gn  

вентилятор kf0510s1hr (ec5010h12b)  

вентилятор kf0510s1hr-12v  

вентилятор mc30060v1-000u-a99  

вентилятор mc30060v1-000u-a99  

вентилятор mec0252v1-0000-a99  

вентилятор mec0252v1-0000-a99  

вентилятор pmd1204pqbx-a (2),gn  

вентилятор pmd1204pqbx-a (2),gn  

вентилятор pmd1206ptv3-a u,gn  

вентилятор pmd1206ptv3-a u,gn  

вентилятор pmd1208pmb1-a (2), (808038mm)качения  
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вентилятор pmd1208pmb1-a (2), (808038mm)качения  

вентилятор pmd1208ptb1-a (2), (808025mm)качения  

вентилятор pmd1208ptb1-a (2), (808025mm)качения  

вентилятор pmd4806ptb1a  

вентилятор pmd4806ptb1a  

вентилятор pmd4808pmb1a  

вентилятор pmd4808pmb1a  

вентилятор psd1212pmb1 (2), (12012038mm)  

вентилятор psd1212pmb1 (2), (12012038mm)  

вентилятор rqd4010ms  

вентилятор sf23080a 2083hbl,gn (808038mm)качения 

вентилятор sf23080at 2082hsl,gn (808025mm) скольжения  

вентилятор sf23080at 2082hsl,gn (808025mm) скольжения  

вентилятор sf23092a 2092hst,gn (929225mm) скольжения  

вентилятор дво-0,7-400 91г, уп,  

вентилятор дво-1-400 5  

вентилятор ес-т 001-0007п,52,964,009пс  

вентиляторы sunon  

вн 2вентилятор 220в 50гц 89г новые ,демонтаж   

вн-2-(вентилятор)  

вн-2-вентилятор  

д7-9512-0-(вентилятор охлажденияприборного отсека)-спаспортом,вкомплектвходят-вентилятор-

1611+двигатель-д-408+фильтр-ф37б  

дат75-40-у3-2700об-м,свентилятором  

дво-0,7-400 (вентилятор)  

дво-1-400 (вентилятор)  

дво-1-400 (вентилятор)  

дво-1-400 (вентилятор)  

м1,02 с двигат,дат-1000-8вентилятор  

м1,07-220в,400гцвентилятор  

мгв-(малогабаритныйвентилятор с электродвигателем)  
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мп-5000(вентилятор)  

решетка длявентилятора kpg-120 (120120)  

тс-7063-н002-в-220в-50гц-вентилятор-(демонтаж)  

уад-12 свентилятором демонтаж   

уад34 двиг,вкомпл, свентилятором   

уво-3,6-6,5-вентилятор  

уо-1вентилятор  

уо-2вентилятор  

фильтр длявентилятора fgf-120 (120120)  

ц628 n10 3квтвентилятор  

цоаоввмвентилятор  

эв-0,5-1640 (вентилятор)  

эв-0,5-1640 (вентилятор)  

эв-0,7-1640 (вентилятор)  

эв-0,7-1640 (вентилятор)  

эв-0,7-1640 (вентилятор)  

эв-0,7-1640 (вентилятор)  

эв-0,7-3660 (вентилятор)  

эв-0,7-3660 (вентилятор)  

эв-11-3660-вентилятор  

эв0,7-1640вентилятор упак,  

эв0,7-3660вентилятор упак,  

эв11-3660вентилятор упак,паспорт  

эв50-220-1мкф-0,5а-427гц-5700об-мин, без уп,,бзпасп,вентилятор  

электоовентилятор эв-0,5-1640  

0.75эв-0.4-1-4210 вентилятор /no name/ moq>3  no name 

0.8 эв-0.5-1-3270б вентилятор // moq>2  

0.8 эв-0.5-1-3270б вентилятор /no name/ no name 

1.0 эв-1.7-5-12вн вентилятор /ооо инсэл г. пермь/  ооо "инсэл" г. пермь 

1.0 эв-1.7-5-24вн вентилятор /ооо инсэл г. пермь/  ооо "инсэл" г. пермь 

1.25эв-3.5-9-12вн вентилятор /ооо инсэл г. пермь/ ооо "инсэл" г. пермь 
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1.25эвр-3.5-9-24вн вентилятор регулируемый /ооо инсэл г. пермь/ ооо "инсэл" г. пермь 

19-1180. разъем питания прямой с проводом 1м на вентилятор /jamicon/ цена от 250 шт  jamicon 

clb-8025m12s-4ld2. вентилятор с подсветкой 80х80х25мм 12в голуб. /evercool/ цена от 100 шт

 evercool 

cu3-610ca. вентилятор для низкопрофильных корпусов /evercool/ цена от 30 шт  evercool 

cuw3-610. (sa).вентилятор для низкопрофильных корпусов /evercool/ цена от 30 шт  evercool 

d50bm-12as. вентилятор. 50x50x10. подшипник. 3 pin. провод 25 см /gembird/ цена от 150 шт

 gembird 

d6015sm-3. вентилятор. 60x60x15. втулка. 3 pin. провод 25 см /gembird/ цена от 150 шт  gembird 

d8015bm-3. вентилятор. 80x80x15. подшипник. 3 pin. провод 30 см /gembird/ цена от 150 шт

 gembird 

d8015sm-3. вентилятор. 80x80x15. втулка. 3 pin. провод 30 см /gembird/ цена от 150 шт gembird 

fancase. вентилятор. 80x80x25. втулка. 3 pin. провод 30 см /gembird/ цена от 150 шт  gembird 

fancase2. вентилятор. 90x90x25. втулка. 3 pin. провод 30 см /gembird/ цена от 150 шт  gembird 

fancase3. вентилятор. 120x120x25. втулка. 3 pin. провод 30 см /gembird/ цена от 150 шт gembird 

ffb0924ehe. вентилятор 24 в (уценка по внеш.виду) /delta/ цена от 20 шт  delta 

ffb0924ehe. вентилятор 92х92х38мм 24в высокоскоростной /delta/ цена от 20 шт  delta 

g12038ha2b-7p. вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2b) /jiulong/ цена от 50 шт

 jiulong 

g12038ha2bl-5p. вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2b) /jiulong/ цена от 50 шт

 jiulong 

g12038ha2s. вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2s) /jiulong/ цена от 100 шт  jiulong 

g12038ha2sl-7p. вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2s) /jiulong/ цена от 100 шт

 jiulong 

g16062ha2bl. вентилятор 220в 160х160х62мм /jiulong/ цена от 20 шт  jiulong 

g180110ha2b. вентилятор 220в 180х180х110мм /jiulong/ цена от 20 шт  jiulong 

g18065ha2bt. вентилятор 220в 180х180х65мм /jiulong/ цена от 20 шт jiulong 

g20060ha2b. вентилятор 220в 200х200х60мм /jiulong/ цена от 20 шт  jiulong 

g21070ha2b. вентилятор 220в 210х210х70мм (подшипник качения) /jiulong/ цена от 20 шт  jiulong 

g22060ha2b. вентилятор 220в 220х220х60мм /jiulong/  цена от 20 шт jiulong 

g8025ha2b. вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2b) /jiulong/ цена от 100 шт  jiulong 

g8025ha2s. вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2s) /jiulong/ цена от 100 шт  jiulong 

g8038ha2bl. вентилятор 220в 80х80х38мм (аналог ja0838h2b) /jiulong/ цена от 100 шт jiulong 
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g9025ha2bl. вентилятор 220в 92х92х25мм (аналог ja0925h2b) /jiulong/ цена от 100 шт  jiulong 

g9025ha2s. вентилятор 220в 92х92х25мм (аналог ja0925h2s) /jiulong/ цена от 100 шт  jiulong 

hdf-3. вентилятор для охлаждения hdd /evercool/ цена от 50 шт evercool 

ja0825h1b0n-l(провод) 110v (80х80х25) b(подшипник)jamicon вентилятор // moq>1   

ja0825h1b0n-t(клемма) 110v (80х80х25) b(подшипник)jamicon вентилятор // moq>1   

ja0825h2b0n-t. вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник качения клеммы /jamicon/ цена от 50 шт

 jamicon 

ja0825h2s0n-t. вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник скольжения клеммы /jamicon/ цена от 50 

шт jamicon 

ja0838h2b0n-t. вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник качения клеммы /jamicon/ цена от 50 шт

 jamicon 

ja0925h2b0n-t. вентилятор 220в 92х92х25мм подшипник качения клеммы /jamicon/ цена от 50 шт

 jamicon 

ja1225h2b0n-t. вентилятор 220в 120х120х25мм подшипник качения клеммы /jamicon/ цена от 50 

шт jamicon 

ja1238h2b0n(ja1238h2b01n-t-r). вентилятор 230в /jamicon/ цена от 50 шт  jamicon 

ja1238h2b0n-t. вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы /jamicon/ цена от 50 

шт jamicon 

ja1238h2s0n-t. вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы /jamicon/ цена от 

50 шт jamicon 

ja1238hdb0n 110/220v (120х120х38) 4 pins b(подшипник)jamicon вентилятор // moq>1   

ja1238l2s0n-t. вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы /jamicon/ цена от 

50 шт jamicon 

ja1238m2s0n-t. вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы /jamicon/ цена от 

50 шт jamicon 

ja1751h2b011n-l. вентилятор 220в 172х150х51мм подшипник качения провода) /jamicon/ цена от 

20 шт jamicon 

jf0515h1h-r. вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0515s1hm-r. вентилятор 12в 50х50х15мм тахометр + авторестарт /jamicon/  цена от 100 шт

 jamicon 

jf0515s1m--r (jf0515s1m-012c217r) 12v (50х50х15) s(втулка) jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/jf jf0515s1m-012c217r 

jf0515s1m-r. вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт

 jamicon 

jf0615b1h--r (jf0615b1h-001c217r) 12v (60х60х15) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. / jf0615b1h-001c217r 
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jf0615b1h-r. вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0615b2h-r. вентилятор 24в 60х60х15мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт jamicon 

jf0615s1h--r (jf0615s1h-001c217r) 12v(60х60х15) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/jf06 jf0615s1h-001c217r 

jf0615s1h-r. вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0620b1h-r. вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0620s1h--r (jf0620s1h-001c066r) 12v(60х60х20) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/jf06 jf0620s1h-001c066r 

jf0620s1h-r. вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт jamicon 

jf0620s1l-r. вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0625b1h--r (jf0625b1h-001c066r)12v (60х60х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. /j jf0625b1h-001c066r 

jf0625b1h-r. вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0625b1tr-r. вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0625b2h-r. вентилятор 24в 60х60х25мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0625s1h-r. вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0625s1l-r. вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0625s2s--r (jf0625s2s-003-065r) 24v (60х60х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. /jf0

 jf0625s2s-003-065r 

jf0815b1h-r. вентилятор 12в 80х80х15мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0815s1h--r (jf0815s1h-031-065r) 12v (80х80х15) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/jf0 jf0815s1h-031-065r 

jf0825b1h--r (jf0825b1h-001c066r) 12v (80х80х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. / jf0825b1h-001c066r 

jf0825b1h-r. вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0825b1ur-r. вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт jamicon 

jf0825b2h--r (jf0825b2h-001c066r) 24v (80х80х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. / jf0825b2h-001c066r 

jf0825b2h-r. вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0825b2tr-r. вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0825b2ur-r. вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0825s1h-r. вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт jamicon 

jf0825s1l--r (jf0825s1l-001c066r) 12v (80х80х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. /jf0

 jf0825s1l-001c066r 
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jf0825s1l-r. вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0825s2h--r (jf0825s2h-001c066r) 24v (80х80х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/jf0 jf0825s2h-001c066r 

jf0825s2h-r. вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0925b1h--r (jf0925b1h-001c066r)12v (92х92х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. /j jf0925b1h-001c066r 

jf0925b1h-r. вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0925b1sr-r. вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0925b2h--r (jf0925b2h-001c066r) 24v (92х92х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. / jf0925b2h-001c066r 

jf0925b2h-r. вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0925h2ur-r. вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт

 jamicon 

jf0925s1h--r (jf0925s1h-001c066r) 12v (92х92х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/jf0 jf0925s1h-001c066r 

jf0925s1h-r. вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf0925s2h--r (jf0925s2h-001c066r) 24v (92х92х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/jf0 jf0925s2h-001c066r 

jf0925s2h-r. вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf1225b1h-r. вентилятор 12в 120х120х25мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт jamicon 

jf1225b2h-r. вентилятор 24в 120х120х25мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

jf1225s1h--r (jf1225s1h-000c066r) 12v (120х120х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/j jf1225s1h-000c066r 

jf1225s1h-r. вентилятор 12в 120х120х25мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт

 jamicon 

jf1225s2h--r (jf1225s2h-000c066r) 24v (120х120х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/j jf1225s2h-000c066r 

jf1225s2h-r. вентилятор 24в 120х120х25мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт

 jamicon 

jf1238b1hr-r. вентилятор 12в 120х120х38мм подшипник качения /jamicon/ цена от 50 шт  jamicon 

jf1238b1sr-r. вентилятор 12в 120х120х38мм подшипник качения /jamicon/ цена от 50 шт  jamicon 

jf1238b4hr-r. вентилятор 48в 120х120х38мм подшипник качения /jamicon/ цена от 50 шт jamicon 

jf1238s1hr-r (jf1238s1hr130c066r) 12v (120х120х38) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/j jf1238s1hr130c066r 

jf1238s1hr-r. вентилятор 12в 120х120х38мм авторестарт /jamicon/ цена от 50 шт jamicon 
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jf1238s2hr-r (jf1238s2hr130c066r) 24v (120х120х38) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/j jf1238s2hr130c066r 

jf1238s2hr-r. вентилятор 24в 120х120х38мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 50 шт

 jamicon 

jl-110. решетка для вентилятора 110х110мм /jiulong/ цена от 500 шт  jiulong 

jl-120. решетка для вентилятора 120х120мм (аналог k-g12b08-4ha) /jiulong/ цена от 500 шт jiulong 

jl-125. решетка для вентилятора 125х125мм /jiulong/ цена от 250 шт  jiulong 

jl-172. решетка для вентилятора 172х150мм /jiulong/ цена от 250 шт jiulong 

jl-50. решетка для вентилятора 50х50мм (аналог k-g05b03-4hb) /jiulong/ цена от 500 шт jiulong 

jl-60. решетка для вентилятора 60х60мм (аналог k-g06b04-4ha) /jiulong/ цена от 500 шт jiulong 

jl-80. решетка для вентилятора 80х80мм (аналог k-g08a05-4ha) /jiulong/ цена от 500 шт jiulong 

jl-92. решетка для вентилятора 92х92мм (аналог k-g09a06-4ha) /jiulong/ цена от 500 шт jiulong 

jl4010h12s. вентилятор 12в 40х40х10мм (аналог kf0410s1h) /jiulong/ цена от 250 шт  jiulong 

jl4010m12b. вентилятор 12в 40х40х10мм (аналог kf0410b1h.ym1204pfb1) /jiulong/ цена от 100 шт

 jiulong 

jl5015h12s. вентилятор 12в 50х50х15мм (аналог kf0515s1h) /jiulong/ цена от 250 шт  jiulong 

jl7530h12b. вентилятор центробежный 12в 75х75х30мм /jiulong/ цена от 1 00 шт jiulong 

jlvfp-801. решетка для вентилятора с фильтром 106х106мм /jiulong/ цена от 100 шт  jiulong 

jlvfp-802. решетка для вентилятора с фильтром 116х116мм /jiulong/ цена от 100 шт  jiulong 

jlvfp-803. решетка для вентилятора с фильтром 149х149мм /jiulong/ цена от 100 шт jiulong 

k-g02c02-2pau. решетка метал. для вентилятора 20х20мм /jamicon/ цена от 500 шт  jamicon 

k-g03c02-4ha. решетка метал. для вентилятора 30х30мм (аналог sm7240a0) /jamicon/ цена от 500 

шт jamicon 

k-g04d02-4ha. решетка метал. для вентилятора 40х40мм (аналог sm7240a) /jamicon/ цена от 500 шт

 jamicon 

k-g05b03-4hb 50x50 jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240a1) /k -g05b03-

4hb/ moq> k-g05b03-4hb 

k-g05b03-4hb. решетка метал. для вентилятора 50х50мм (аналог sm7240a1) /jamicon / цена от 500 

шт jamicon 

k-g06b04-4ha. решетка метал. для вентилятора 60х60мм (аналог sm7240в) /jamicon/ цена от 500 шт

 jamicon 

k-g06b04-4hb (60х60) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240b) /k -g06b04-

4hb/ moq k-g06b04-4hb 

k-g07f04-4ha. решетка метал. для вентилятора 70х70мм (аналог sm7240в1) /jamicon/ цена от 500 

шт jamicon 
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k-g08a05-4ha (80х80) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240c) /k -g08a05-

4ha/ moq k-g08a05-4ha 

k-g08b05-4ha (80х80) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240c) /k-g08b05-

4ha/ moq k-g08b05-4ha 

k-g09a06-4ha (92х92) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240d) /k -g09a06-

4ha/ moq k-g09a06-4ha 

k-g09a06-4ha. решетка метал. для вентилятора 92х92мм (аналог sm7240d) /jamicon/ цена от 500 шт

 jamicon 

k-g09b06-4hb (92х92) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240d) /k -g09b06-

4hb/ moq k-g09b06-4hb 

k-g09b06-4hb. решетка метал. для вентилятора 92х92мм /jamicon/ цена от 500 шт  jamicon 

k-g12b08-4ha. решетка метал. для вентилятора 120х120мм (аналог sm7240e) /jamicon/ цена от 250 

шт jamicon 

k-g12b08-4hb (120х120) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240e) /k -g12b08-

4hb/ m k-g12b08-4hb 

k-mf06e-4ha (60х60) решетка металлическая к вентилятору jamicon // moq>1  

k-mf06e-4ha. фильтр метал. для вентилятора 60х60мм /jamicon/ цена от 250 шт  jamicon 

k-mf08e-4ha (80х80) jamicon решетка металлическая с фильтром к вентилятору /k -mf08e4ha/ 

moq>1 k-mf08e4ha 

k-mf08e-4ha. фильтр метал. для вентилятора 80х80мм /jamicon/ цена от 250 шт jamicon 

k-mf09e-4ha (92х92) решетка металлическая с фильтром к вентилятору jamicon // moq>1   

k-mf09e-4ha. фильтр метал. для вентилятора 92х92мм /jamicon/ цена от 250 шт  jamicon 

k-mf12e-4ha (120х120) jamicon решетка металлическая с фильтром к вентилятору // moq>1  

k-pf04j-4pa (40х40) решетка пластиковая с фильтром к вентилятору (аналог k -pf04a1f) jamicon // 

moq>1  

k-pf06j-4pa (60х60) jamicon решетка пластиковая с фильтром к вентилятору /k -pf06j-4pa/ moq>1

 k-pf06j-4pa 

k-pf06j-4pa. решетка пласт.с фильтром для вентилятора 60х60мм /jamicon/ цена от 250 шт jamicon 

k-pf08j-4pa (80х80) jamicon решетка пластиковая с фильтром к вентилятору // moq>1   

k-pf09j-4pa. решетка пласт.с фильтром для вентилятора 92х92мм /jamicon/ цена от 250 шт  jamicon 

k-pf12j-4pa (120х120) jamicon пластик с фильтром решетка к вентилятору /k-pf12j-4pa/ moq>1

 k-pf12j-4pa 

k-pg06j-4pa (60х60) решетка пластиковая к вентилятору jamicon // moq>1   

k-pg08j-4pa (80х80) jamicon решетка пластиковая к вентилятору /k-pg08j-4pa/ moq>1 k-pg08j-

4pa 
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k-pg08j-4pa. решетка пласт.для вентилятора 80х80мм /jamicon/ цена от 250 шт  jamicon 

k-pg09j-4pa (92х92) jamicon решетка пластиковая к вентилятору // moq>1   

k-pg12j-4pa. решетка пласт.для вентилятора 120х120мм /jamicon/ цена от 250 шт  jamicon 

ka0838h2s. вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 50 шт  jamicon 

ka1238h2b110n-t. вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы /jamicon/ цена от 

50 шт jamicon 

kf0210b1hr-r (kf0210b1hr023-047r) 12v (25х25х10) b(подшипник)jamicon вентилятор, без разъема 

/kf0210 kf0210b1hr023-047r 

kf0210b1hr-r. вентилятор 12в 25х25х10мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

kf0210s1hr-r (kf0210s1hr023-047r) 12v (25х25х10) s(втулка)jamicon вентилятор, без разъема 

/kf0210s1h kf0210s1hr023-047r 

kf0210s5hr-r (kf0210s5hr022-047r) 5v (25х25х10) s(втулка)jamicon вентилятор, без разъема 

/kf0210s5hr kf0210s5hr022-047r 

kf0310b1hr-r 12v (30х30х10) b(подшипник)jamicon вентилятор, без разъема // moq>1   

kf0310b1hr-r. вентилятор 12в 30х30х10мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт jamicon 

kf0410b1h--r (kf0410b1h-031c217r) 12v (40х40х10) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. / kf0410b1h-031c217r 

kf0410b1l--r (kf0410b1l-031c217r) 12v (40х40х10) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. / kf0410b1l-031c217r 

kf0410b1l-r. вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

kf0410b5h--r (kf0410b5h-012-243r) 5v (40х40х10) s(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. /k kf0410b5h-012-243r 

kf0410c1h--r 12v (40х40х10) b+s(комбин.подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. // 

moq>1  

kf0410c1h-r. вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник качения + скольжения /jamicon/ цена от 100 

шт jamicon 

kf0410s1h--r (kf0410s1h-012c217r)12v (40х40х10) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/kf04 kf0410s1h-012c217r 

kf0410s1h-r. вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт

 jamicon 

kf0410s5h--r (kf0410s5h-012c217r) 5v (40х40х10) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/kf04 kf0410s5h-012c217r 

kf0420b1h--r (kf0420b1h-012c217r) 12v (40х40х20) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. / kf0420b1h-012c217r 

kf0420b1h-r. вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 
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kf0420b5h--r (kf0420b5h-012c217r) 5v (40х40х20) s(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. /k kf0420b5h-012c217r 

kf0420s1h--r (kf0420s1h-012c217r) 12v (40х40х20) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/kf0 kf0420s1h-012c217r 

kf0420s1h-r. вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт

 jamicon 

kf0420s1l-r. вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

kf0420s2h-r. вентилятор 24в 40х40х20мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт

 jamicon 

kf0420s5h--r (kf0420s5h-012c217r) 5v (40х40х20) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/kf04 kf0420s5h-012c217r 

kf0428b1sr-r. вентилятор 12в 40х40х28мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

kf0510b1h--r (kf0510b1h-012c217r) 12v (50х50х10) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. / kf0510b1h-012c217r 

kf0510c1h-r. вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник качения + скольжения /jamicon/ цена от 100 

шт jamicon 

kf0510s1h--r (kf0510s1h-012c217r) 12v (50х50х10) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/kf0 kf0510s1h-012c217r 

kf0510s1h-r. вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт

 jamicon 

kf0510s1l--r (kf0510s1l-012c217r) 12v (50х50х10) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт. 

/kf0 kf0510s1l-012c217r 

kf0510s1l-r. вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт jamicon 

kf0610b1h--r (kf0610b1h-012c217r)12v (60х60х10) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. /k kf0610b1h-012c217r 

kf0610b1h-r. вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

kf0610h1h-r. вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт

 jamicon 

kf0610h1m-r. вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник скольжения /jamicon/ цена от 100 шт

 jamicon 

kf0615b1h-r. вентилятор 12в 60х60х15 мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт jamicon 

kf0620b1hr-r. вентилятор 12в 60х60х20 мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

kf0715b1hm-r. вентилятор 12в 70х70х15 мм подшипник качения /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

kf0715b1hm. вентилятор /jamicon/ цена от 100 шт  jamicon 

kf0715b1hm. вентилятор /jamicon/ цена от 30 шт  jamicon 
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kf0715s1hm-r (kf0715s1hm014c227r) 12v (70х70х15) b(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 3 

конт., тах kf0715s1hm014c227r 

kf1225h2h--r 24v (120х120х25) h(втулка повыш.надежн.)jamicon вентилятор,  без разъема // moq>1

  

sb-a. вентилятор для системного блока /evercool/ цена от 100 шт  evercool 

shdc-a. вентилятор для охлаждения hdd /evercool/ цена от 100 шт evercool 

sq1807-0016. вентилятор бытовой настенный 100 св. с выключателем /tdm electric/ цена от  20 шт

 tdm electric 

tg17055ha2bl. вентилятор 220в 170х150х55мм /jiulong/ цена от 20 шт  jiulong 

tg22580ha3bl-7p. вентилятор 380в 225х225х80мм /jiulong/ цена от 20 шт  jiulong 

tg9238ha2b. вентилятор 220в 92х92х38мм /jiulong/ цена от 20 шт  jiulong 

w-ac003. вентилятор для авто квадратный /ad1/ цена от 50 шт ad1 

y-y12038h12b. вентилятор 12в 120х120х38мм (аналог jf1238b1h) /jiulong/ цена от 50 шт  jiulong 

y-y3010h12b. вентилятор 12в 30х30х10мм (аналог kf0310b1h) /jiulong/ цена от 100 шт  jiulong 

y-y6025h12s. вентилятор 12в 60х60х25мм (аналог jf0625s1h) /jiulong/ цена от 100 шт jiulong 

y-y8025h12b. вентилятор 12в 80х80х25мм (аналог jf0825b1h) /jiulong/ цена от 100 шт  jiulong 

y-y8025h12s. вентилятор 12в 80х80х25мм (аналог jf0825s1h) /jiulong/ цена от 100 шт  jiulong 

y-y8025h24s. вентилятор 24в 80х80х25мм (аналог jf0825s2h) /jiulong/ цена от 100 шт  jiulong 

y-y9025h24s. вентилятор 24в 92х92х25мм (аналог jf0925s2h) /jiulong/ цена от 100 шт  jiulong 

y-y9225h12b. вентилятор 12в 90х90х25мм (аналог jf0925b1h) /jiulong/ цена от 1 00 шт jiulong 

ym1212pms1. вентилятор 12в 120х120х38мм (аналог jf1238s1h) /jiulong/ цена от 50 шт  jiulong 

вентилятор 0,8эв-0,5-1-3270б // moq>3  

вентилятор 1,25эв-2,8-6-3270 у4 /иолла/ moq>7 иолла 

вентилятор 1.0эв-1.4-4-3270 у4 /иолла/ moq>5 иолла 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-220вн у4 /инсэл/ moq>9 инсэл 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-3270 т4 /иолла/ moq>3 иолла 

вентилятор 1.4эв-3.6-5-1270 /иолла/ moq>8 иолла 

вентилятор 110х110х25мм 220в fa11025s22hl ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х25мм 110в ja1225h1s ac (скольжения )  

вентилятор 120х120х25мм 12в fd12025b12h dc (скольжения)   

вентилятор 120х120х25мм 12в kf1225b1h dc (качения)  

вентилятор 120х120х25мм 220в fa12025b22hl ac (качения)  
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вентилятор 120х120х25мм 220в fa12025s22hl ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х25мм 220в ja1225h2b0n-t ac (качения)  

вентилятор 120х120х25мм 220в ja1225h2bon-l ac (качения)  

вентилятор 120х120х25мм 220в ja1225h2son-l ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х25мм 220в ja1225h2son-t ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х25мм 24в fd12025b24h dc (качения )  

вентилятор 120х120х25мм 24в fd12025s24m dc (скольжения)   

вентилятор 120х120х25мм 24в jf1225b2h dc (качения)  

вентилятор 120х120х32мм 12в ym1212plb1 dc (качения)  

вентилятор 120х120х32мм 24в fd12032b24m dc (качения)  

вентилятор 120х120х32мм 24в ym2412plgb2 dc (качения) (blower)  

вентилятор 120х120х38мм 110в fa12038s11hl ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 110в ja1238h1s ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 12в fd12038s12h dc (скольжения) 

вентилятор 120х120х38мм 12в fd12038s12m dc (скольжения)   

вентилятор 120х120х38мм 12в jf1238s1hr dc (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 12в qh-12038 (шнур с разъем.20+13 см.луж.кон5мм) аналог jf1238s1hr   

вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038s22hl ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038s22ht ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038s22ml ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в ja1238h2bon-l ac (качения).гибкий вывод310mm   

вентилятор 120х120х38мм 220в ja1238h2bon-t ac (качения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в ja1238h2son-l ac (скольжения).гибкий вывод 310mm  

вентилятор 120х120х38мм 220в ja1238h2son-t ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в ja1238l2son-l ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в ja1238l2son-t ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 24в fd12038b24m dc (качения)  

вентилятор 120х120х38мм 24в fd12038s24h dc (скольжения) 

вентилятор 120х120х38мм 24в fd12038s24m dc (скольжения)   

вентилятор 120х120х38мм 24в jf1238b2h dc (качения)  

вентилятор 120х120х38мм 48в fd12038b48h dc (качения)  
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вентилятор 12v/vd1225hs 0.28a /baili/ moq>36 baili 

вентилятор 12v/vd6025hs /baili/ moq>45 baili 

вентилятор 12v/vd7015ms 0.10a /baili/ moq>40 baili 

вентилятор 172х150х51мм 12в ym1217anb1 dc (качения)  

вентилятор 172х150х51мм 220в ja1751h2bon-t ac (качения)  

вентилятор 172х150х51мм 48в ym4817anb1 dc (качения)  

вентилятор 172х172х51мм 12в ym1217anb1 dc (качения)  

вентилятор 172х172х51мм 24в fd17251b24h dc (качения)  

вентилятор 200х200х60мм 24в ym2420axb1 dc (качения)  

вентилятор 200х200х60мм 48в ym4820axb1 dc (качения)  

вентилятор 20x20x10 12v // moq>1  

вентилятор 20x20x10 5v // moq>3  

вентилятор 20х20х10мм 12в ym1201pfb1 dc (качения)  

вентилятор 20х20х10мм 5в fd2010b05u dc (качения)  

вентилятор 20х20х10мм 5в fd2010s05u dc (скольжения)  

вентилятор 20х20х10мм 5в ym0501pfb1 dc (качения)  

вентилятор 20х20х10мм 5в ym0501pfs1 dc (скольжения)  

вентилятор 220v 12025fzy bl(качен)0.1а /baili/ moq>20  baili 

вентилятор 220v 12025fzy sl(скольж.)0.1а /baili/ moq>30  baili 

вентилятор 220v 12038fzy b(качен)0.12а /baili/ moq>18  baili 

вентилятор 220v 13538fzy bl(качен)0.17а /baili/ moq>15 baili 

вентилятор 220v 13538fzy sl(скольж)0.17а /baili/ moq>7  baili 

вентилятор 220в вн2 имп.аналог /china/ moq>17  china 

вентилятор 254х254х89мм 24в ym2425aub1 dc (качения)  

вентилятор 254х254х89мм 48в ym4825aub1 dc (качения)  

вентилятор 25х25х07мм 12в fd2507s12h dc (скольжения)  

вентилятор 25х25х07мм 12в fd2507s12m dc (скольжения)  

вентилятор 25х25х07мм 12в ym1202pvc1 dc (качения)  

вентилятор 25х25х07мм 5в ym0502pvc1 dc (качения)  

вентилятор 25х25х10мм 5в ym0502pfb1 dc (качения) аналог kf0210b5h  

вентилятор 30х30х07мм 12в fd3007s12h dc (скольжения)  
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вентилятор 30х30х07мм 12в ym1203pvc1 dc (качения)  

вентилятор 30х30х07мм 5в ym0503pvc1 dc (качения)  

вентилятор 30х30х07мм 5в ym0503pvs1 dc (скольжения)  

вентилятор 30х30х10мм 12в fd3010b12h dc (качения)  

вентилятор 30х30х10мм 12в fd3010s12h dc (скольжения) аналог kf0310s1h  

вентилятор 30х30х10мм 5в ym0503pfb1 dc (качения) аналог kf0310b5h  

вентилятор 30х30х15мм 12в fd3015s12h dc (скольжения)  

вентилятор 30х30х15мм 12в ym1203phb1 dc (качения)  

вентилятор 30х30х15мм 5в ym0503phb1 dc (качения)  

вентилятор 30х30х15мм 5в ym0503phs1 dc (скольжения)  

вентилятор 35х35х10мм 12в ym12035pfb1 dc (качения)  

вентилятор 35х35х10мм 5в ym05035pfb1 dc (качения)  

вентилятор 40x40x10 12 вольт. вентилятор 40x40x10мм 12в /ad1/ цена от 30 шт ad1 

вентилятор 40х40х10мм 12в fd4010b12m dc (качения) аналог kf0410b1h   

вентилятор 40х40х10мм 12в fd4010s12m dc (скольжения) аналог kf0410s1h   

вентилятор 40х40х10мм 12в kf0410b1h dc (качения)  

вентилятор 40х40х10мм 12в kf0410b1l dc (качения)  

вентилятор 40х40х20мм 12в kf0420s1h dc (скольжения)  

вентилятор 40х40х20мм 24в fd4020s24h dc (скольжения)  

вентилятор 40х40х20мм 5в ym0504pkb1 dc (качения) аналог kf0420b5h   

вентилятор 40х40х28мм 12в fz4028b12m dc (качения)  

вентилятор 40х40х28мм 24в ym2404pazb1 dc (качения) аналог kf0428b2h   

вентилятор 50х50х10мм 12в kf0510b1h dc (качения)  

вентилятор 50х50х10мм 5в ym0505pfb1 dc (качения) аналог kf0510b5h  

вентилятор 50х50х15мм 12в fd5015s12m dc (скольжения) аналог jf0515s1m   

вентилятор 50х50х15мм 12в ym1205phb1 dc (качения) аналог jf0515b1m   

вентилятор 50х50х15мм 24в fd5015s24m dc (скольжения) аналог jf0515s2m   

вентилятор 50х50х15мм 24в ym2405phs1 dc (скольжения) аналог jf0515s2m   

вентилятор 50х50х15мм 5в ym0505phb1 dc (качения)  

вентилятор 50х50х15мм 5в ym0505phs1 dc (скольжения)  

вентилятор 50х50х15мм jf0515s1hm01 dc (скольжения)  
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вентилятор 50х50х20мм 12в ym1205pkb1 dc (качения)  

вентилятор 50х50х20мм 12в ym1205pks1 dc (скольжения)  

вентилятор 50х50х20мм 24в ym2405pks1 dc (скольжения)  

вентилятор 50х50х20мм 5в ym0505pkb1 dc (качения)  

вентилятор 50х50х20мм 5в ym0505pks1 dc (скольжения)  

вентилятор 50х50х25мм 12в ym1205ptb1 dc (качения)  

вентилятор 50х50х25мм 12в ym1205pts1 dc (скольжения)  

вентилятор 50х50х25мм 24в ym2405pts1 dc (скольжения)  

вентилятор 50х50х25мм 5в ym0505pts1 dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х10мм 12в fd6010b12h dc (качения)  

вентилятор 60х60х10мм 12в fd6010s12m dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х10мм 12в kf0610b1h dc (качения)  

вентилятор 60х60х10мм 5в fd6010b05h dc (качения)  

вентилятор 60х60х10мм 5в ym0506pfb1 dc (качения) аналог jf0610b5l  

вентилятор 60х60х15мм 12в fd6015s12h dc (скольжения) аналог jf0615s1h  

вентилятор 60х60х15мм 12в jf0615b1h dc (качения)  

вентилятор 60х60х15мм 12в jf0615s1h dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х15мм 24в fd6015s24m dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х15мм 5в ym0506phb1 dc (качения) аналог jf0615b5h  

вентилятор 60х60х15мм 5в ym0506phs1 dc (скольжения) аналог jf0615s5h  

вентилятор 60х60х20мм 12в fd6020b12h dc (качения) аналог jf0620b1h   

вентилятор 60х60х20мм 12в fd6020s12h dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х20мм 12в fd6020s12m dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х20мм 12в jf0620s1h dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х20мм 12в ym1206pks1 dc (скольжения) аналог jf0620s1h   

вентилятор 60х60х20мм 24в fd6020s24m dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х20мм 24в ym2406pkb1 dc (качения) аналог jf0620b2h   

вентилятор 60х60х20мм 24в ym2406pks1 dc (скольжения) аналог jf0620s2h   

вентилятор 60х60х25мм 12в jf0625b1h dc (качения)  

вентилятор 60х60х25мм 12в jf0625s1h dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х25мм 24в fd6025b24h dc (качения)  
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вентилятор 60х60х25мм 24в fd6025s24h dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х25мм 24в fd6025s24m dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х38мм 12в fz6038b12m dc (качения)  

вентилятор 70х70х15мм 12в fd7015s12h dc (скольжения)  

вентилятор 70х70х15мм 12в ym1207phb1 dc (качения) аналог kf0715b1h   

вентилятор 70х70х15мм 24в ym2407phb1 dc (качения)  

вентилятор 70х70х15мм 24в ym2407phs1 dc (скольжения)  

вентилятор 70х70х25мм 12в fd7025s12h dc (скольжения)  

вентилятор 70х70х25мм 24в fd7025b24h dc (качения)  

вентилятор 80х80х15мм 12в fd8015b12h dc (качения)  

вентилятор 80х80х15мм 12в fd8015s12h dc (скольжения)  

вентилятор 80х80х15мм 12в jf0815b1h dc (качения)  

вентилятор 80х80х15мм 12в jf0815s1h dc (скольжения)  

вентилятор 80х80х15мм 24в ym2408phb1 dc (качения) аналог jf0815b2h  

вентилятор 80х80х15мм 24в ym2408phs1 dc (скольжения) аналог jf0815s2h   

вентилятор 80х80х20мм 12в fd8020s12h dc (скольжения)  

вентилятор 80х80х20мм 12в ym1208pkb1 dc (качения)  

вентилятор 80х80х20мм 24в ym2408pkb1 dc (качения)  

вентилятор 80х80х20мм 24в ym2408pks1 dc (скольжения)  

вентилятор 80х80х25мм 12в fd8025b12m dc (качения)  

вентилятор 80х80х25мм 12в jf0825b1h dc (качения) (вывод 9.5см)   

вентилятор 80х80х25мм 12в jf0825b1ur dc (качения)  

вентилятор 80х80х25мм 12в jf0825s1h dc (скольжения)  

вентилятор 80х80х25мм 220в fa8025b22hl ac (качения)  

вентилятор 80х80х25мм 220в fa8025s22hl ac (скольжения)  

вентилятор 80х80х25мм 220в ja0825h2bon-t ac (качения). разъем  

вентилятор 80х80х25мм 220в ja0825h2son-t ac (скольжения)  

вентилятор 80х80х25мм 220в ym208atb2 ac (качения) аналог ja0825m2b  

вентилятор 80х80х25мм 24в fd8025s24h dc (скольжения) аналог jf0825s2h  

вентилятор 80х80х25мм 24в fd8025s24m dc (скольжения)  

вентилятор 80х80х25мм 24в jf0825b2h dc (качения)  
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вентилятор 80х80х25мм 24в jf0825s2h dc (скольжения)  

вентилятор 80х80х25мм 24в jf0825s2l dc (скольжения)  

вентилятор 80х80х25мм 24в ym2408ptb1 dc (качения) аналог jf0825b2h  

вентилятор 80х80х32мм 12в fd8032b12h dc (качения)  

вентилятор 80х80х32мм 24в fd8032b24h dc (качения)  

вентилятор 80х80х32мм 24в ym2408plb1 dc (качения)  

вентилятор 80х80х32мм 48в fd8032b48h dc (качения)  

вентилятор 80х80х38мм 12в fz8038b12h dc (качения)  

вентилятор 80х80х38мм 220в fa8038s22hl ac (скольжения)  

вентилятор 80х80х38мм 220в ja0838h2bon-l ac (качения)  

вентилятор 80х80х38мм 220в ja0838h2bon-t ac (качения)  

вентилятор 80х80х38мм 220в ja0838h2son-l ac (скольжения)  

вентилятор 80х80х38мм 220в ja0838h2son-t ac (скольжения)  

вентилятор 80х80х38мм 24в ym2408pmzb1 dc (качения)  

вентилятор 92х92х25мм 12в fd9225b12m dc (качения)  

вентилятор 92х92х25мм 12в jf0925b1h dc (качения)  

вентилятор 92х92х25мм 220в fa9225b22hl ac (качения) аналог ja0925h2b   

вентилятор 92х92х25мм 220в fa9225s22hl ac (скольжения) аналог ja0925h2s   

вентилятор 92х92х25мм 220в ja0925h2bon-l ac (качения)  

вентилятор 92х92х25мм 220в ja0925h2bon-t ac (качения)  

вентилятор 92х92х25мм 220в ja0925h2son-l ac (скольжения)  

вентилятор 92х92х25мм 220в ja0925h2son-t ac (скольжения)  

вентилятор 92х92х25мм 220в ym209atb2 ac (качения) аналог ja0925m2b  

вентилятор 92х92х25мм 24в fd9225b24h dc (скольжения)  

вентилятор 92х92х25мм 24в fd9225s24h dc (скольжения)  

вентилятор 92х92х25мм 24в fd9225s24m dc (скольжения)  

вентилятор 92х92х25мм 24в jf0925b2h dc (качения)  

вентилятор 92х92х25мм 24в jf0925s2h dc (скольжения)  

вентилятор 92х92х25мм 24в jf0925s2ur002-065r dc (скольжения)  

вентилятор 92х92х32мм 12в fd9232b12m dc (качения)  

вентилятор 92х92х32мм 24в ym2409plb1 dc (качения)  
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вентилятор 92х92х38мм 12в fz9238b12h dc (качения)  

вентилятор 92х92х38мм 12в fz9238b12m dc (качения)  

вентилятор 92х92х38мм 220в fa9238s22hl ac (скольжения)  

вентилятор 92х92х38мм 220в ja0938h2bon-t ac (качения)  

вентилятор 92х92х38мм 24в fz9238b24m dc (качения)  

вентилятор 92х92х38мм 48в ym4809pmzb1 dc (качения)  

вентилятор glacialtech gt-12025-bdla1 /glacialtech/ moq>10 glacialtech 

вентиляторная сетка 120*120 мм /baili/ moq>200 baili 

вентиляторная сетка 135*135 мм /baili/ moq>200 baili 

вентиляторная сетка 80*80 мм /baili/ moq>100 baili 

вентиляторы sunon 12v. 80x80x32mm /sunon/ moq>1 sunon 

дво-07-400 вентилятор /no name/ no name 

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк] /радиокит/ moq>8

 радиокит 

решетка вентилятора металл 120х120мм fg-12  

решетка вентилятора металл 150х150мм fg-15  

решетка вентилятора металл 172х150мм sm7240f (k-g17h10)  

решетка вентилятора металл 30х30мм sm7230a (k-g03c02)  

решетка вентилятора металл 40х40мм sm7240a (k-g04d02)  

решетка вентилятора металл 40х40мм ym-04  

решетка вентилятора металл 50х50мм fg-05  

решетка вентилятора металл 60х60мм fg-06  

решетка вентилятора металл 60х60мм sm7240b (k-g06b04)  

решетка вентилятора металл 80х80мм sm7240c (k-g08a05)  

решетка вентилятора металл 92х92мм fg-09  

решетка вентилятора металл 92х92мм sm7240d (k-g09a06)  

решетка вентилятора пластик 120х120мм fpg-12  

решетка вентилятора пластик 60х60мм ym-06  

решетка вентилятора пластик 92х92мм fpg-09  

фильтр вентилятора 120х120мм ym-12  

фильтр вентилятора 150х150мм ym-15  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

фильтр вентилятора 60х60мм ym-06  

фильтр вентилятора 80х80мм fpf-08  

фильтр вентилятора 80х80мм ym-08  

фильтр вентилятора 92х92мм ym-09  

эв-0.5-1640 вентилятор /no name/ no name 

эв-0.7-3660 вентилятор /no name/ no name 

эв-1.4-3660 вентилятор /no name/ no name 

20вц-10-2ал вентилятор  (91г)  

241nl-04w-b59 12vdc-0,22aвентилятор  

d08t24hws 24в 0,16а вентилятор  

igloo2400pro вентилятор с радиаторо   

kf715b1hm-r-12b-0,33а вентилятор  

бг2.964.017 ( мг-30-400а)вентилятор  

вентиляторы  

дат75-40-у3-2700об/м.с вентилятором   

уад34 двиг.в компл. с вентилятором   

уо-1 вентилятор  (скл.13)  

уо-2 вентилятор  (скл.13)  

0.75эв-0.4-1-4210   вентилятор adact 

0.8 эв-0.5-1-3270б  вентилятор adact 

1.0 эв-1.7-5-12вн вентилятор adact 

1.0 эв-1.7-5-24вн вентилятор adact 

1.25эв-3.5-9-12вн вентилятор adact 

1.25эвр-3.5-9-24вн вентилятор регулируемый adact 

19-1180, разъем питания прямой с проводом 1м на вентилятор  amber 

250fzl6, вентилятор 220в 300х300х125мм 100вт amber 

a4e300-as72-01 вентилятор ac осевой 230вac 300x73,4мм 1800м3/ч подшипник качения  aurel 

cuw3-610, (sa),вентилятор для низкопрофильных корпусов  amber 

d50bm-12as вентилятор aav 

d50sm-12as, вентилятор, 50x50x10, втулка, 3 pin, провод 25 см  amber 

d8015sm-3, вентилятор,  80x80x15, втулка, 3 pin, провод 30 см  amber 
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ffb0924ehe, вентилятор 24 в (уценка по внеш.виду) amber 

ffb0924ehe, вентилятор 92х92х38мм 24в высокоскоростной  amber 

fgf-60 (60х60) фильтр для вентилятора ban 

g12038ha2b-7p, вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2b)  amber 

g12038ha2bl, вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2b)  amber 

g12038ha2s, вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2s) amber 

g12038ha2sl-7p, вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2s)  amber 

g16062ha2bl, вентилятор 220в 160х160х62мм amber 

g17050ha2b-7p вентилятор aurel 

g180110ha2b, вентилятор 220в 180х180х110мм amber 

g18065ha2bt, вентилятор 220в 180х180х65мм amber 

g20060ha2b, вентилятор 220в 200х200х60мм  amber 

g21070ha2b, вентилятор 220в 210х210х70мм  (подшипник качения)  amber 

g22060ha2b, вентилятор 220в 220х220х60мм  amber 

g8025ha2b, вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2b)  amber 

g8025ha2s, вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2s)  amber 

g8038ha2bl, вентилятор 220в 80х80х38мм (аналог ja0838h2b)  amber 

g9025ha2bl, вентилятор 220в 92х92х25мм (аналог ja0925h2b)  amber 

ja0825h1b0n-l(провод) 110v (80х80х25) b(подшипник)jamicon вентилятор amd 

ja0825h1b0n-t(клемма) 110v (80х80х25) b(подшипник)jamicon вентилятор  amd 

ja0825h2b0n-t, вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник качения клеммы amber 

ja0825h2bon 220-240v 50/60hz 0,05a вентилятор aurel 

ja0825h2s0n-t, вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник скольжения клеммы amber 

ja0838h2b0n-t, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник качения клеммы amber 

ja0838h2s0n-t, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник скольжения клеммы  amber 

ja0925h2b0n-t, вентилятор 220в 92х92х25мм подшипник качения клеммы amber 

ja0925h2s0n-t, вентилятор 220в 92х92х25мм подшипник скольжения клеммы  amber 

ja1225h2 220v 50/60hz 0,1a вентилятор aurel 

ja1225h2b0n-t, вентилятор 220в 120х120х25мм подшипник качения клеммы  amber 

ja1238h2b0n(ja1238h2b01n-t-r), вентилятор 230в amber 

ja1238h2b0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы amber 
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ja1238h2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы  amber 

ja1238l2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы  amber 

ja1238m2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы amber 

ja1751h2b011n-l, вентилятор 220в 172х150х51мм подшипник качения провода)  amber 

jf0515h1h-r, вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения amber 

jf0515s1hm-r, вентилятор 12в 50х50х15мм тахометр + авторестарт  amber 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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jf0515s1m--r (jf0515s1m-012c217r) 12v (50х50х15) s(втулка) jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 amd 

jf0515s1m-r, вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения amber 

jf0615b1h--r (jf0615b1h-001c217r) 12v  (60х60х15) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. amd 

jf0615b1h-r, вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник качения amber 

jf0615b2h-r, вентилятор 24в 60х60х15мм подшипник качения amber 

jf0615s1h--r (jf0615s1h-001c217r) 12v(60х60х15) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 amd 

jf0615s1h-r, вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник скольжения amber 

jf0620s1h--r (jf0620s1h-001c066r) 12v(60х60х20) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 amd 

jf0620s1h-r, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения amber 

jf0620s1l-r, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения amber 

jf0625b1h-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник качения amber 

jf0625b1tr-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник качения amber 

jf0625b2h-r, вентилятор 24в 60х60х25мм подшипник качения amber 

jf0625s1l-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник скольжения amber 

jf0625s2s--r (jf0625s2s-003-065r) 24v (60х60х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 amd 

jf0815b1h-r, вентилятор 12в 80х80х15мм подшипник качения amber 

jf0825b1h-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения amber 

jf0825b1ur-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения amber 
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jf0825b2h--r (jf0825b2h-001c066r) 24v (80х80х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. amd 

jf0825b2h-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения amber 

jf0825b2tr-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения amber 

jf0825b2ur-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения amber 

jf0825s1h-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник скольжения amber 

jf0825s1l-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник скольжения amber 

jf0825s2h--r (jf0825s2h-001c066r) 24v (80х80х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 amd 

jf0825s2h-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник скольжения amber 

jf0925b1h--r (jf0925b1h-001c066r)12v (92х92х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. amd 

jf0925b1h-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник качения amber 

jf0925b1ur-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник качения amber 

jf0925b2h--r (jf0925b2h-001c066r) 24v (92х92х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. amd 

jf0925b2h-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник качения amber 

jf0925h2ur-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник скольжения amber 

jf0925s1h-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник скольжения amber 

jf0925s2h--r (jf0925s2h-001c066r) 24v (92х92х25) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 amd 

jf0925s2h-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник скольжения amber 

jf1225b1h-r, вентилятор 12в 120х120х25мм подшипник качения amber 

jf1225b2h-r, вентилятор 24в 120х120х25мм подшипник качения amber 

jf1225s1h-r, вентилятор 12в 120х120х25мм подшипник скольжения amber 

jf1225s2h-r, вентилятор 24в 120х120х25мм подшипник скольжения amber 

jf1238b1hr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм подшипник качения amber 

jf1238b1sr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм подшипник качения amber 

jf1238b4hr-r, вентилятор 48в 120х120х38мм подшипник качения amber 

jf1238s1hr-r (jf1238s1hr130c066r) 12v (120х120х38) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 amd 

jf1238s1hr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм авторестарт  amber 
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jf1238s2hr-r (jf1238s2hr130c066r) 24v (120х120х38) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 amd 

jf1238s2hr-r, вентилятор 24в 120х120х38мм подшипник скольжения amber 

jl-110, решетка для вентилятора  110х110мм amber 

jl-120, решетка для вентилятора  120х120мм (аналог k-g12b08-4ha) amber 

jl-125, решетка для вентилятора  125х125мм amber 

jl-172, решетка для вентилятора  172х150мм amber 

jl-50, решетка для вентилятора  50х50мм (аналог k-g05b03-4hb) amber 

jl-60, решетка для вентилятора  60х60мм (аналог k-g06b04-4ha) amber 

jl-80, решетка для вентилятора  80х80мм (аналог k-g08a05-4ha) amber 

jl-92, решетка для вентилятора  92х92мм (аналог k-g09a06-4ha) amber 

jl4010m12b, вентилятор 12в 40х40х10мм (аналог kf0410b1h,ym1204pfb1)  amber 

jlvfp-801, решетка для вентилятора с фильтром 106х106мм amber 

jlvfp-803, решетка для вентилятора с фильтром 149х149мм amber 

jlvfp-804, решетка для вентилятора с фильтром 204х204мм amber 

k-g02c02-2pau, решетка метал. для вентилятора 20х20мм amber 

k-g03c02-4ha, решетка метал. для вентилятора 30х30мм (аналог sm7240a0)  amber 

k-g04d02-4ha, решетка метал. для вентилятора 40х40мм (аналог sm7240a) amber 

k-g05b03-4hb 50x50 jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240a1) amd 

k-g05b03-4hb, решетка метал. для вентилятора 50х50мм (аналог sm7240a1) amber 

k-g06b04-4ha, решетка метал. для вентилятора 60х60мм (аналог sm7240в ) amber 

k-g06b04-4hb (60х60) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240b)  amd 

k-g08a05-4ha, решетка метал. для вентилятора 80х80мм (аналог sm7240с)  amber 

k-g09a06-4ha (92х92) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240d)  amd 

k-g09a06-4ha, решетка метал. для вентилятора 92х92мм (аналог sm7240d)  amber 

k-g09b06-4hb, решетка метал. для вентилятора 92х92мм  amber 

k-g12b08-4ha, решетка метал. для вентилятора 120х120мм (аналог sm7240e) amber 

k-g12b08-4hb (120х120) jamicon решетка металлическая к вентилятору (аналог sm7240e) amd 

k-g17h10-2ha, решетка метал. для вентилятора 172х150мм (аналог sm7240f) amber 

k-mf06e-4ha (60х60) решетка металлическая к вентилятору jamicon  amd 

k-mf09e-4ha (92х92) решетка металлическая с фильтром к вентилятору jamicon amd 
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k-pf04j-4pa (40х40) решетка пластиковая с фильтром к вентилятору (аналог k -pf04a1f) jamicon

 amd 

k-pf06j-4pa (60х60) jamicon решетка пластиковая с фильтром к вентилятору  amd 

k-pf06j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 60х60мм  amber 

k-pf08j-4pa (80х80) jamicon решетка пластиковая с фильтром к вентилятору  amd 

k-pf08j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 80х80мм  amber 

k-pf09j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 92х92мм  amber 

k-pf12j-4pa (120х120) jamicon пластик с фильтром решетка к вентилятору  amd 

k-pg06j-4pa (60х60) решетка пластиковая к вентилятору jamicon  amd 

k-pg08j-4pa, решетка пласт.для вентилятора 80х80мм amber 

k-pg12j-4pa, решетка пласт.для вентилятора 120х120мм amber 

k30-модуль-вентилятор l9110, для arduino  berus 

ka0838h2s, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник скольжения  amber 

ka1238h2b110n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы  amber 

kf0210b1hr-r  (kf0210b1hr023-047r) 12v (25х25х10) b(подшипник)jamicon вентилятор, без разъема

 amd 

kf0210b1hr-r, вентилятор 12в 25х25х10мм подшипник качения amber 

kf0210b5mr-r, вентилятор 5в 25х25х10мм подшипник качения amber 

kf0210s1hr-r (kf0210s1hr023-047r) 12v (25х25х10) s(втулка)jamicon вентилятор, без разъема

 amd 

kf0210s5hr-r (kf0210s5hr022-047r) 5v (25х25х10) s(втулка)jamicon вентилятор, без разъема amd 

kf0310b1hr-r 12v (30х30х10) b(подшипник)jamicon вентилятор, без разъема amd 

kf0310b1hr-r, вентилятор 12в 30х30х10мм подшипник качения amber 

kf0410b1h-r-03, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник качения amber 

kf0410b1l--r (kf0410b1l-031c217r) 12v (40х40х10) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. amd 

kf0410b1l-r, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник качения amber 

kf0410s1h--r (kf0410s1h-012c217r)12v (40х40х10) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 amd 

kf0410s1h-r, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник скольжения amber 

kf0420b5h--r (kf0420b5h-012c217r) 5v (40х40х20) s(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. amd 
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kf0420s1h--r (kf0420s1h-012c217r) 12v (40х40х20) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 amd 

kf0420s1h-r, вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник скольжения amber 

kf0420s1l-r, вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник скольжения amber 

kf0420s2h-r, вентилятор 24в 40х40х20мм подшипник скольжения amber 

kf0420s5h--r (kf0420s5h-012c217r) 5v (40х40х20) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 amd 

kf0428b1sr-r, вентилятор 12в 40х40х28мм подшипник качения amber 

kf0510b1h--r (kf0510b1h-012c217r) 12v (50х50х10) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. amd 

kf0510b1h-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник качения amber 

kf0510b2h-r, вентилятор 24в 50х50х10мм подшипник качения amber 

kf0510c1h-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник качения + скольжения amber 

kf0510s1h-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник скольжения amber 

kf0510s1l--r (kf0510s1l-012c217r) 12v (50х50х10) s(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 2 конт.

 amd 

kf0510s1l-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник скольжения amber 

kf0610b1h--r (kf0610b1h-012c217r)12v (60х60х10) b(подшипник)jamicon вентилятор с разъемом 2 

конт. amd 

kf0610b1h-r, вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник качения amber 

kf0610h1h-r, вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник скольжения amber 

kf0615b1h-r, вентилятор 12в 60х60х15 мм подшипник качения amber 

kf0715b1hm, вентилятор amber 

kf0715b1hm-r, вентилятор 12в 70х70х15 мм подшипник качения amber 

kf0715s1hm-r (kf0715s1hm014c227r) 12v (70х70х15) b(втулка)jamicon вентилятор с разъемом 3 

конт., тахометр amd 

kf1225h2h--r 24v (120х120х25) h(втулка повыш.надежн.)jamicon вентилятор, без разъема  amd 

pmd2406pmb1-a вентилятор aurel 

sq1807-0016, вентилятор бытовой настенный 100 св, с выключателем amber 

tg17055ha2bl, вентилятор 220в 170х150х55мм amber 

tg22580ha3bl-7p, вентилятор 380в 225х225х80мм amber 

tg9238ha2b, вентилятор 220в 92х92х38мм  amber 

w2s130-aa03-97 230v 50/60hz 45/39w вентилятор aurel 
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y-y3010h12b, вентилятор 12в 30х30х10мм (аналог kf0310b1h)  amber 

y-y4010h12s, вентилятор 12в 40х40х10мм (аналог kf0410s1h)  amber 

y-y5015h12s, вентилятор 12в 50х50х15мм (аналог kf0515s1h)  amber 

y-y7530h12b, вентилятор центробежный 12в 75х75х30мм amber 

y-y8025h12b, вентилятор 12в 80х80х25мм (аналог jf0825b1h)  amber 

y-y8025h12s, вентилятор 12в 80х80х25мм (аналог jf0825s1h) amber 

y-y8025h24s, вентилятор 24в 80х80х25мм (аналог jf0825s2h) amber 

y-y9025h24s, вентилятор 24в 92х92х25мм (аналог jf0925s2h) amber 

y-y9225h12b, вентилятор 12в 90х90х25мм (аналог jf0925b1h)  amber 

ym1212pms1, вентилятор 12в 120х120х38мм (аналог jf1238s1h)  amber 

вентилятор  25х25х10, 12в, rqd-2510ms bcc 

вентилятор  40х40х10, 12в, rqd-4010ms bcc 

вентилятор  40х40х10, 24в, rqd-4010ms bcc 

вентилятор  40х40х20, 12в, rqd-4020ms bcc 

вентилятор  40х40х20, 24в, rqd-4020ms bcc 

вентилятор  50х50х10, 12в, rqd-5010ms bcc 

вентилятор  50х50х15, 12в, rqd-5015ms, vd-5015ms bcc 

вентилятор  60х60х15, 12в, rqd-6015ms beagleboard 

вентилятор  60х60х15, 12в, rqd-6015ms, vd-6015ams bcc 

вентилятор  60х60х15, 24в, rqd-6015ms bcc 

вентилятор  60х60х25, 12b, rqd-6025ms bcc 

вентилятор  60х60х25, 24b, rqd-6025ms bcc 

вентилятор  80х80х25,  12в, df802512m для б/п компьютера (cf2 -2) (dac8025l12s) bcc 

вентилятор  80х80х25,  12в, dfc802512h/dac8025m12b для б/п компьютера (cf2 -3b) beagleboard 

вентилятор  80х80х25,  24в, rqd-8025ms bcc 

вентилятор  80х80х25, 110в, 50гц, rqa-8025hsl beagleboard 

вентилятор  80х80х25, 220в, rqa-8025hsl bcc 

вентилятор  92х92х25,  12b, (cf3-2b) (подш.кач.) beagleboard 

вентилятор  92х92х25,  12b, rqd-9225ms bcc 

вентилятор  92х92х25,  24в, jf-0925s2h beagleboard 

вентилятор  92х92х25,  24в, me92252v1-000u-a99 bcc 
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вентилятор  92х92х25,  24в, rqd-9225ms bcc 

вентилятор  92х92х25, 220в rqa-9225hsl bcc 

вентилятор  92х92х25, 220в, g9225ha2s (аналог ja-0925h2sl) beagleboard 

вентилятор  92х92х25, 220в, rqa-9225hsl beagleboard 

вентилятор  92х92х38, 220в, rqa-9238hsl beagleboard 

вентилятор 0,8эв-0,5-1-3270б 4d 

вентилятор 1,25эв-2,8-6-3270 у4 4d 

вентилятор 1.0эв-1.4-4-3270 у4 4d 

вентилятор 1.0эв-1.4-4-3270 у4, вентилятор 220 в 280 м/ па amber 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-220вн у4 4d 

вентилятор 1.4эв-3.6-5-1270 4d 

вентилятор 109p0412h3023 40х40х28 aav 

вентилятор 110х110х43, 220в (1,0эв-1,4-4-3270 у4) bcc 

вентилятор 110х110х43, 220в (1,0эв-1,4-4-3270 у4) 90-92г. beagleboard 

вентилятор 119х119х32,  40в, 3 провода (4318/2)  демонтаж  bcc 

вентилятор 120х120х25, 220в, rqa-12025hsl bcc 

вентилятор 120х120х32, 40в, 3 провода (ad1248hb-y56)  демонтаж bcc 

вентилятор 120х120х38,  12в, rqd-12038ms beagleboard 

вентилятор 120х120х38, 220в, rqa-12038hst bcc 

вентилятор 120х120х42, 12в, ввф-112-2,5-12   91г bcc 

вентилятор 12v/vd1225hs 0.28a 4d 

вентилятор 12v/vd6025hs 4d 

вентилятор 12v/vd7015ms 0.10a 4d 

вентилятор 130х130х38, 220в, (вн-2) имп.аналог bcc 

вентилятор 138х138х50, 220в (1,25эв-2,8-6-3270 у4) bcc 

вентилятор 200х200х70,  24в (ffb2024lt) bcc 

вентилятор 200х200х70,  24в, w1g180-ab19-06/a01, 4 провода  bcc 

вентилятор 20x20x10 12v 4d 

вентилятор 20x20x10 5v 4d 

вентилятор 220v 12025fzy bl(качен)0.1а 4d 

вентилятор 220v 12038fzy b(качен)0.12а 4d 
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вентилятор 220v 13538fzy bl(качен)0.17а 4d 

вентилятор 220v 13538fzy sl(скольж)0.17а  4d 

вентилятор 220в вн2 (аналог) berus 

вентилятор 220в вн2 имп.аналог 4d 

вентилятор 25x25x10 5v 4d 

вентилятор 40x40x10 12 вольт, вентилятор 40x40x10мм 12в amber 

вентилятор 80х25 balsat 

вентилятор 8500n 115в aav 

вентилятор al02510b-005 berus 

вентилятор al02510s-005 berus 

вентилятор al04010b-012 berus 

вентилятор al04020b-012 (402hbvm-n1) berus 

вентилятор al04020s-012 berus 

вентилятор al05010s-012 (5010svm-n1) berus 

вентилятор al06010s-012 (6010svm-n1) berus 

вентилятор al06015b-012 (6015bvm-n1) berus 

вентилятор al06015s-024 berus 

вентилятор al06020s-012 berus 

вентилятор al06025b-012 berus 

вентилятор al06025b-024 (6025bvm-n2) berus 

вентилятор al06025s-012 berus 

вентилятор al08025b-012 berus 

вентилятор al08025b-024 (ad8025b24h) berus 

вентилятор al08025s-012 (ad8025s12h) berus 

вентилятор al08025s-024 (ad8025s24h) berus 

вентилятор al08025s-220 berus 

вентилятор al08038s-220 berus 

вентилятор al09225b-012 berus 

вентилятор al09225s-012 (ad9225s12m) berus 

вентилятор al09225s-024 (ad9225s24m) berus 

вентилятор al09225s-220 (h9225s2hl) berus 
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вентилятор al1225b-024 (ad1225b24m) berus 

вентилятор al1225s-024 (ad1225s24m) berus 

вентилятор al1225s-220 (h1225s2hl) berus 

вентилятор al1238b-012 berus 

вентилятор al1238b-024 (1238bvl-p1) berus 

вентилятор al1238b-220 (h1238b2hl) berus 

вентилятор al1238s-024 (1238bvl-p1) berus 

вентилятор al1238s-220 (h1238s2hl) berus 

вентилятор al17215038b-220 (h17238b2hl) berus 

вентилятор al17215050s-220 berus 

вентилятор al17216351s-220 (h17251s2hl) berus 

вентилятор al2060b-220 berus 

вентилятор d=50мм, 115в/400 гц (дво-0,5-400) bcc 

вентилятор ja0825h2b berus 

вентилятор ja1238h2b0n-t berus 

вентилятор ja1238h2s-t(s22h) berus 

вентилятор jf0615b2h berus 

вентилятор kd1212pts1 sunon aav 

вентилятор rqa 12025hsl 220vac berus 

вентилятор rqa 12038hsl 220vac/ja1238h2s berus 

вентилятор rqa 12038hst 220vac berus 

вентилятор rqa 15051hbl 220vac berus 

вентилятор rqa 172x150x38hsl 220vac berus 

вентилятор rqa 172x150x50hsl 220vac berus 

вентилятор rqa 172x163x51hbl 220vac berus 

вентилятор rqa 20060a2hbl round-s.220vac berus 

вентилятор rqa 8025hsl 220vac berus 

вентилятор rqa 8038hsl 220vac berus 

вентилятор rqa 9225hsl 220vac berus 

вентилятор rqa 9238hsl 220vac berus 

вентилятор rqa8025hls balsat 
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вентилятор rqd 12025ms 12vdc berus 

вентилятор rqd 12025ms 24vdc berus 

вентилятор rqd 12038ms 12vdc berus 

вентилятор rqd 12038ms 24vdc berus 

вентилятор rqd 172x150x51ms 24vdc berus 

вентилятор rqd 2510ms 12vdc berus 

вентилятор rqd 2510ms 5vdc berus 

вентилятор rqd 4010hs 24vdc aav 

вентилятор rqd 4010ms 12vdc berus 

вентилятор rqd 4010ms 24vdc berus 

вентилятор rqd 4020ms 12vdc berus 

вентилятор rqd 4020ms 24vdc berus 

вентилятор rqd 5010hs 24vdc berus 

вентилятор rqd 5010ms 12vdc berus 

вентилятор rqd 6015ms 12vdc berus 

вентилятор rqd 6015ms 24vdc berus 

вентилятор rqd 6020hs 12vdc berus 

вентилятор rqd 6025ms 24vdc berus 

вентилятор rqd 8025hs 12vdc berus 

вентилятор rqd 8025ms 12vdc berus 

вентилятор rqd 8025ms 24vdc berus 

вентилятор rqd 9225hs 12vdc berus 

вентилятор rqd 9225ms 12vdc berus 

вентилятор rqd 9225ms 24vdc berus 

вентилятор schneider: sar87900 amicus 

вентилятор schneider: sar87901 amicus 

вентилятор schneider: sar87902 amicus 

вентилятор schneider: sar87903 amicus 

вентилятор ввф-112 пластмас. aav 

вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 230м3/ч  ascorp 

вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в ас, расход воздуха 500м3/ч  ascorp 
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вентилятор с фильтром, версия emc, питание 230в  ас, расход воздуха 55м3/ч ascorp 

вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха 100м3/ч  ascorp 

вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха 230м3/ч  ascorp 

вентилятор с фильтром, стандартная версия,  питание 230в ас, расход воздуха 24м3/ч ascorp 

вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха 500м3/ч  ascorp 

вентилятор с фильтром, стандартная версия, питание 230в ас, расход воздуха 55м3/ч  ascorp 

вентилятор с фильтром; версия с обратным направлением потока; питание 230в ас; расход 

воздуха 500м3 ascorp 

вентилятор с фильтром; стандартная версия; питание 230в ас; расход воздуха 630м3/ч  ascorp 

вентиляторная сетка 120*120 мм 4d 

вентиляторная сетка 135*135 мм 4d 

вентиляторная сетка 80*80 мм 4d 

вентиляторный узел ву-2 220в aav 

дво-07-400   вентилятор adact 

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  3m 

решетка к вентилятору 92х92 (fg-09) alph 

сетка для вентилятора 120*120мм berus 

сетка для вентилятора 120*120мм kpg-120 berus 

сетка для вентилятора 135*135 мм berus 

сетка для вентилятора 172х172мм fg-17a berus 

сетка для вентилятора 40*40мм  kpg-04 berus 

сетка для вентилятора 40*40мм  sm 7240a berus 

сетка для вентилятора 50*50мм  sm 7240a1 berus 

сетка для вентилятора 60*60мм berus 

сетка для вентилятора 60*60мм fgf-60 berus 

сетка для вентилятора 80*80мм berus 

сетка для вентилятора 92*92 мм fgf-92  пластик. berus 

сетка для вентилятора 92*92мм sm 7240d berus 

стабилизатор частоты вращения вентилятора  berus 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc, размер 1  ascorp 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc, размер 2  ascorp 
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фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc, размер 3  ascorp 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc, размер 4 ascorp 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc, размер 5  ascorp 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов стандартная версия, размер 1  ascorp 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов стандартная версия, размер 2  ascorp 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов стандартная версия, размер 3  ascorp 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов стандартная версия, размер 4  ascorp 

эв-0.5-1640  вентилятор adact 

эв-0.7-3660  вентилятор adact 

эв-1.4-3660  вентилятор adact 

вентилятор  60х60х15, 12в, rqd-6015ms  

вентилятор  80х80х25, 110в, 50гц, rqa-8025hsl  

вентилятор  92х92х25,  12b, (cf3-2b) (подш.кач.)  

вентилятор  92х92х25,  24в, jf-0925s2h  

вентилятор  92х92х25, 220в, g9225ha2s (аналог ja-0925h2sl)  

вентилятор  92х92х25, 220в, rqa-9225hsl  

вентилятор  92х92х38, 220в, rqa-9238hsl  

вентилятор 110х110х43, 220в (1,0эв-1,4-4-3270 у4) 90-92г.  

вентилятор 120х120х38,  12в, rqd-12038ms  

вентилятор 138х138х50, 220в (1,25эв-2,8-6-3270 у4)   17-18г металл  

0,5эв-0,7-20-4620 (вентилятор) 5 зав/упак 

0,63эв-1,4-32-4620 (вентилятор) 5 паспорта 

18во-1-1 (вентилятор) 5 

a4e300-as72-01 вентилятор ac осевой 230вac 300x73,4мм 1800м3/ч подшипник качения

 ebhpapst, упак 3  

g17050ha2b-7p вентилятор beetech, упак б/уп 

ja0825h2bon 220-240v 50/60hz 0,05a вентилятор jamicon, упак б/уп  

ja1225h2 220v 50/60hz 0,1a вентилятор jamicon, упак б/уп 

pmd2406pmb1-a вентилятор sunon, упак б/уп 

w2s130-aa03-97 230v 50/60hz 45/39w вентилятор ebm-papst, упак 5  

в-6б сер. 02е (вентилятор) упак 
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вентилятор 0.63эв-1.4-32-4620  

вентилятор 0.8эв-0.5-1-3270б  

вентилятор 2дво-25.25-164-2 5  

вентилятор dp200a2123xst.gn  

вентилятор dp201at2122hst.gn  

вентилятор eb6020 1s1-000u-999  

вентилятор eb6025 1s1-000u-999  

вентилятор ee8025 2b1-000u-a99  

вентилятор ee9225 1s1-000u-a99  

вентилятор вбф-80  

вентилятор ввф-112 (12в)  

вентилятор дво-0.7-400 5  

вентилятор эв-0,7-1640 5 

вн-2 вентилятор аре2.964.001 220в,50гц 

дво-0,7-400 (вентилятор) 5 зав/упак, паспорт  

дво-1-400 (вентилятор) 5 зав/упак(по 15шт),паспорта  

дво-1-400 (вентилятор) россыпь  

дво-1-400 (вентилятор) 5 зав/упак(по 15шт),паспорта  

дво-1-400 (вентилятор) отк зав/упак 

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радиокит 

решетка к вентилятору 92х92 (fg-09) -- 

эв-0,5-1640 (вентилятор) 5 зав/упак 

эв-0,5-1640 (вентилятор) 5 зав/упак 

эв-0,7-1640 (вентилятор) 5 зав/упак 

эв-0,7-1640 (вентилятор) 5 зав/упак 

эв-0,7-1640 (вентилятор) 5 зав/упак 

эв-0,7-1640 (вентилятор) 5 зав/упак 

эв-0,7-3660 (вентилятор) 5 зав/упак 

эв-0,7-3660 (вентилятор) 5 зав/упак 

вентилятор ec6010h12b  

решетка для вентилятора k-g09a06-4ha(sm7240d)  
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радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радио кит, 

радиоконструктор ra261. автоматический регулятор скорости вентиляторов пк  

0,5эв-0,7-20-4620 (вентилятор) (15гг)  

0,63эв-1,4-80-3661 "5"(вентилятор) (03г) электродвигатели з/упак. без паспорта 

0,63эв-1,4-80-3661 "5"(вентилятор) (08г) электродвигатели з/упак. без паспорта 

0,75эв-04-1-4210-12в-вентилятор (92г) электродвигатели 

0,8эв-0,5-1-3270а(вентилятор) (б.г.г) электродвигатели 

0,8эв-0,5-1-3270б(вентилятор) (б.г.г) электродвигатели 

0,8эв-0,5-1-3270б-демонтаж(вентилятор) (б.г.г) электродвигатели 

0,8эв-05-1-3270б вентилятор (91г)  

0,8эв-2,5-75-4521 "5"(вентилятор) (б.г.г) электродвигатели з/упак. без паспорта 

0,8эв-2,5-75-4521а "5"(вентилятор) (б.г.г) электродвигатели з/упак. без паспорта 

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор) (92г) электродвигатели з/упак. паспорта  

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор) (93г) электродвигатели з/упак. паспорта  

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор) (б.г.г) электродвигатели з/упак. паспорта  

0.7-эв-0.4 12в 0.17а (электровентилятор) (00г)  "отк",без упак., в бумаге 

028866 (md24b1) comair rotron fan 24vdc muffin xl вентилятор (08г)  

1.0 эв-1,4-4-3270 эл.вентилятор осевой (б/гг)  

1.0эв-1,4-4-3270 т4 вентилятор (16г) "5",упак. зав. полиэтилен,пасп. 

1.25эв-2.8-6-3270 у4 вентилятор (15г) "5",упак. зав. полиэтилен,пасп. 

1.25эв-2.8-6-3270 у4 вентилятор (16г) "5",упак. зав. полиэтилен,пасп. 

123во-9-2 вентилятор (90г)  

18во-1-1-(вентилятор) (91-92г) электродвигатели 

20вц-10-2а (вентилятор) (б/гг) "5",без упак. 

20вц-10-2а-(вентилятор) (б.г.г) электродвигатели з/упак. паспорта  

20вц-10-2ал вентилятор (91г) ??г-1шт., 91г-80шт., 00г-2шт. 

241nl-04w-b59 12vdc-0,22aвентилятор  

35во-1,5-1 вентилятор  

35во-1,5-1 вентилятор (91г)  

35во-1.5-1 (вентилятор) (бгг) вентилятор б/упак.;б/паспорта "5"  
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a4e300-as72-01 вентилятор ac осевой 230вac 300x73,4мм 1800м3/ч подшипник качения (б/гг)

 ebhpapst 

d08t24hws 24в 0,16а вентилятор 00г-6шт. 

g17050ha2b-7p вентилятор (б/гг) beetech 

igloo2400pro вентилятор с радиаторо  

ja0825h2bon 220-240v 50/60hz 0,05a вентилятор (б/гг) jamicon 

ja0825h2bon-t(клемма)220v (80х80х25) b(подшипник)jamicon вентилятор  вентилятор 220в 

ac_скорость вращения 1800 оборотов/минуту_уровень шума 19.7dba_основан на подшипнике 

качения (dual ball bearing) _в реальных условиях эксплатации вентиляторы на основе 

подшипников качения служат существенно больше,чем вентиляторы на подшип  

ja1225h2 220v 50/60hz 0,1a вентилятор (б/гг) jamicon 

ja1225h2bon-t(клемма) 220v (120х120х25) b(подшипник)jamicon вентилятор вентилятор 220в 

ac_скорость вращения 2250 оборотов/минуту_уровень шума 39.4dba_основан на подшипнике 

качения (dual ball bearing) _в реальных условиях эксплатации вентиляторы на основе 

подшипников качения служат существенно больше,чем вентиляторы на подшип 

jf0925b2h-r 24v (92х92х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с фишкой  оригинал 

jamicon_завод kaimei electronic corp. 

jf1225b1h-r 12v (120х120х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с фишкой  оригинал 

jamicon_завод kaimei electronic corp. 

kf0210b1hr-r 12v (25х25х10) b(подшипник)jamicon вентилятор оригинал jamicon_завод kaimei 

electronic corp. 

kf0210s5hr-r 5v (25х25х10) s(втулка)jamicon вентилятор  оригинал jamicon_завод kaimei 

electronic corp. 

kf0310b1hr-r 12v (30х30х10) b(подшипник)jamicon вентилятор оригинал jamicon_завод kaimei 

electronic corp. 

kf0410b5h-r 5v (40х40х10) s(подшипник)jamicon вентилятор с фишкой  оригинал 

jamicon_завод kaimei electronic corp. 

kf0420b5h-r 5v (40х40х20) s(подшипник)jamicon вентилятор с фишкой  оригинал 

jamicon_завод kaimei electronic corp. 

kf0510c1h-r 12v (50х50х10) b+s(комбин.подшипник)jamicon вентилятор с фишкой  оригинал 

jamicon_завод kaimei electronic corp. 

kf715b1hm-r-12b-0,33а вентилятор 11г-1шт. 

pmd2406pmb1-a вентилятор (б/гг) sunon 

tp1216mhs742/87 вентилятор  

w2s130-aa03-97 230v 50/60hz 45/39w вентилятор (б/гг) ebm-papst 

адв-50-50(кф3 129 028-01)-вентилятор (б.г.г) электродвигатели з/упак. паспорта  

бг2.964.017 ( мг-30-400а)вентилятор 90г-1шт. 
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в-6б сер. 02е вентилятор (07гг)  

ва9/2-220 -50 гц. вентилятор  

ввф-71м вентилятор (88гг)  

вентилятор 0.8эв-0.5-1 -3270 220в (91г)  

вентилятор 1.1эв-1.4-3 -1270 220в (91г)  

вентилятор jf0625s1h 12в (10г)  

вентилятор rqa 12038hsl 220vac/ja1238h2s (17г)  

вентилятор rqd 8025hs 12vdc (16г)   

вентилятор вн-2 220в (17г) аналог 

вентилятор с подсветкой  zh-12t40 phantom  

вентилятор с подсветкой  zh-280c40 ufo  

вентилятор с уад-52 и конденсатором (б/гг) без упак.,фото во вложении 

вентилятор эв-0,7-1640 (86гг) з/у 

вентилятор эв-11-3660 (89гг) з/у 

вентиляторы  

вн-2 220/50  вентилятор .импорт   

вн-2 вентилятор (96г) аре2.964.001 220в,50гц 

вн-2 вентилятор (98гг)  

вн-2(вентилятор) (90г) вентилятор б/упак. хор.состояние, с пасп. "отк"  

вн-2(вентилятор) демонтаж (76г) вентилятор б/у "отк" 

вн-2(вентилятор) демонтаж (8*г) вентилятор с разборки,б/пасп,б/упак "отк" 

вн-2(вентилятор) демонтаж (8*г) вентилятор демонтаж, в работе не были "отк" 

вн-2(вентилятор) демонтаж (8*г) вентилятор демонтаж "отк" 

вн-2(вентилятор) демонтаж (80г) вентилятор б/у "отк" 

вн-2(вентилятор) демонтаж (81г) вентилятор б/у,б/пасп,б/упак "отк" 

вн-2(вентилятор) демонтаж (81г) вентилятор б/у "отк" 

вн-2(вентилятор) демонтаж (84г) вентилятор б/у "отк" 

вн-2(вентилятор) демонтаж (85г) вентилятор б/у "отк" 

вн-2(вентилятор) демонтаж (87г) вентилятор б/у "отк" 

вн-2(вентилятор) демонтаж (88г) вентилятор "отк" 

вн-2(вентилятор) демонтаж (88г) вентилятор б/у "отк" 
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вн-2(вентилятор) демонтаж (89г) вентилятор демонтаж "отк" 

вн-2-(вентилятор) (89г) электродвигатели 

д7-9512-0-(вентилятор охлаждения приборного отсека)-с паспортом,вкомплект входят-

вентилятор-1611+двигатель-д-408+фильтр-ф37б (89г) электродвигатели 

дат75-40-у3-2700об/м.с вентилятором  93г-1шт., 00г-1шт. 

дво-1-400 эл.вентилятор (86гг)  

дво-1-400 эл.вентилятор (8хгг)  

мгв-(малогабаритный вентилятор с электродвигателем) (83г) электродвигатели паспорта 

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радиокит 

решетка вентилятора sm7240e, 120х120 12г-30шт. 

решетка к вентилятору 92х92 (fg-09) вентиляторы 

тс-7063-н002-в-220в-50гц-вентилятор-(демонтаж) (91г) электродвигатели 

уад34 двиг.вкомпл. с вентилятором  00г-1шт. 

уо-1 вентилятор (скл.13) (90г)  

уо-2 вентилятор (скл.13) (90г)  

эв-0,5-1640 вентилятор (85г)  

эв-0,5-1640 эл.вентилятор (01гг)  

эв-0,7-1640 вентилятор (89г)  

эв-11-3660-вентилятор (б.г.г) электродвигатели з/упак.  

вентиляторы  

эв-0.7-1640 вентилятор 91г з.у 5 

0.71эв-0.5-4- 24в  вентилятор вентиляторы-отеч 

0.75эв-0.4-1-4210   вентилятор no name, вентиляторы-отеч 

0.8 эв-0.5-1-3270б  вентилятор вентиляторы-отеч 

0.8 эв-0.5-1-3270б  вентилятор no name, вентиляторы-отеч 

034817 вентилятор с мет. решетками legrand, вентилятор с металлическими решетками 

034850 вентилятор 40/160м3/ч marina legrand, вентилятор 40/160м3/ч marina 

034852 marina вентилятор 170/240м3/ч legrand, marina вентилятор 170/240м3/ч 

1.0 эв-1.7-5-12вн вентилятор вентиляторы-отеч 

1.0 эв-1.7-5-24вн вентилятор вентиляторы-отеч 

1.25эв-2.8-6-3270у4 вентилятор вентиляторы-отеч 
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1.25эв-3.5-9-12вн вентилятор вентиляторы-отеч 

1.25эвр-3.5-9-24вн вентилятор регулируемый вентиляторы-отеч 

3rw4936-8vx30 вентилятор охлаждениядля устройства плавного пуска sirius 3rw405.-.bb3., 3rw442.-

.bc3. siemens, вентилятор охлаждения для устройства плавного пуска sirius  

3rw4936-8vx40 вентилятор охлаждениядля устройства плавного пуск  siemens, вентилятор 

охлаждения для устройства плавного пуска sirius 

3rw4947-8vx30 вентилятор охлаждениядля устройства плавного пуска sirius 3rw407. -.bb3., 3rw444.-

.bc3. siemens, вентилятор охлаждения для устройства плавного пуска sirius  

3rw4947-8vx40 вентилятор охлаждениядля устройства плавного пуска  siemens, вентилятор 

охлаждениядля устройства плавного пускаsirius 3rw407.-.bb4., 3rw444.-.bc4., 230 v ac 

4-x позиционный переключатель для управления кондиционерами, вентиляторами и т.д. 2 модуля

 legrand, переключатель 4 позиции для управления кондиционерами/вентиляторами 2 

модуля 

6sl3161-0ep00-0aa0 sinamics s120 внешний вентилятор combi вход: dc 20,4 - 28,8в потребляемая 

мощност siemens, sinamics s120 внешний вентилятор combi вход: dc 20,4 - 28,8в 

потребляемая мощность: 18вт, потребляемый ток: 0,8a объемный поток воздуха: 290 м3/ч 

ширина:258 мм, высота:104 мм, диам.:86 мм  

6sl3200-0uf01-0aa0 вентилятор запасной для пр/част sinamics v20 типоразмер fsd  siemens, 

вентилятор запасной для преобразователь частоты sinamics v20 типоразмер fsd  

6sl3200-0uf02-0aa0 вентилятор запасной для пр/част sinamics v20 типоразмер fsc siemens, 

вентилятор запасной для преобразователь частоты sinamics v20 типоразмер fsc  

6sl3200-0uf03-0aa0 вентилятор запасной для пр/част sinamics v20 типоразмер fsb  siemens, 

вентилятор запасной для преобразователь частоты sinamics v20 типоразмер fsb 

6sl3200-0uf04-0aa0 вентилятор запасной для пр/част sinamics v20 типоразмер fsa  siemens, 

вентилятор запасной для преобразователь частоты sinamics v20 типоразмер fsa  

88036055 вентилятор ввф-71м ц62.964.003ту  

dk вентиляторная панель 600x600mm rittal 

dk вентиляторная панель 600x800mm rittal, dk панель вентиляторная 600x800мм 

dk вентиляторная панель 800x600mm rittal 

dk вентиляторная панель bt 800x800mm rittal, dk панель вентиляторная bt 800x800мм 

dk дополнительн. вентилятор 119x119x25mm rittal, dk вентилятор дополнительный 

119x119x25 мм 

dk дополнительн. вентилятор 119x119x38mm rittal, dk вентилятор дополнительный 

119x119x38 мм 

dk потолочный вентилятор,230в 50/60гц rittal 

ds7-fan-032  вентилятор для устройств плавного пуска ds7  eaton, вентилятор для устройств 

плавного пуска ds7,  ds7-fan-032 
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marina вентилятор 520/1000м3/ч legrand 

rp панель вентилятора 84еш 1шт* rittal 

sk 19 нагнетающий вентилятор 110в rittal 

sk 19 нагнетающий вентилятор 220в rittal 

sk 19-встраиваемый вентилятор, 2вент. rittal 

sk 19-встраиваемый вентилятор, 3вент. rittal 

sk flat pack вентилятор для ripac rittal 

sk блок управления для ec фильтрующих вентиляторов, 24в dc, +5c+55c rittal 

sk вентилятор 15 м3/ч rittal, sk вентилятор 15 м?/ч  

sk вентилятор 230в 50/60гц rittal 

sk вентилятор a2d200-ai18-01 rittal 

sk вентилятор a2d250-ah02-01 rittal 

sk вентилятор a2d250-ah14 rittal 

sk вентилятор a2d300-ap02-01 rittal 

sk вентилятор a2e200-ai38-01 rittal 

sk вентилятор a4d350-aa06-01 rittal 

sk вентилятор a4d350-ap08-01 rittal 

sk вентилятор a4d350-ap08-02 rittal 

sk вентилятор a4d450-ao14-10 rittal 

sk вентилятор a4d500-am09-08 rittal 

sk вентилятор a6d800-ah0101 rittal 

sk вентилятор a6d800-an01 rittal 

sk вентилятор ebm a6d800ae0101 rittal 

sk вентилятор fe035-4da.0c.2s rittal 

sk вентилятор fe045-vdk.416nv rittal 

sk вентилятор fl-12038sa2tb rittal 

sk вентилятор nmb 4715 kl-05w-b30-a00 rittal 

sk вентилятор nmb 4715 ms-12t-b5a-a00 rittal 

sk вентилятор r1g190-ac11-20 rittal 

sk вентилятор r2d220-ac14-20 rittal 

sk вентилятор r2d250-ab02-15 rittal 
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sk вентилятор r2e190-a026-c5 rittal 

sk вентилятор r2e220-aa40-f6-top rittal 

sk вентилятор r2e250-aq05-12 rittal 

sk вентилятор r4d400ad1206 rittal 

sk вентилятор rb2c-220/063 k227 kelvin vbh0001558 rittal, вентилятор rb2c-220/063 k227 kelvin 

vbh0001558,  sk 

sk вентилятор s4d400an1416-01 kelvin 911266 rittal, вентилятор s4d400an1416-01 kelvin 

911266,  sk 

sk вентилятор w2d250-hj02-07 rittal 

sk вентилятор в сборе s2d250-ai14-12 rittal 

sk вентилятор кондиционера a4d450-ap01-01 230 rittal 

sk вентилятор радиальный r2e250rc0809 332083 rittal 

sk вентиляционная насадка без вентилятора  rittal, вентиляционная насадка без вентилятора,  sk  

sk внутренний вентилятор 115в, 50/60гц rittal 

sk внутренний вентилятор 230в, 50/60гц rittal, sk вентилятор внутренний 230в 50/60гц 

sk внутренний вентилятор 24в (dc) 1шт rittal 

sk встраиваемый вентилятор vario, 2вент. rittal 

sk встраиваемый вентилятор vario, 3вент. rittal 

sk ес фильтр.вентилятор 105 м3/ч rittal 

sk ес фильтр.вентилятор 180 м3/ч rittal 

sk ес фильтр.вентилятор 230 м3/ч rittal 

sk ес фильтр.вентилятор 55 м3/ч rittal 

sk ес фильтрующий вентилятор, 550 м3/ч, 323 х 323 х 143,5 мм, 230в, ip54  rittal 

sk ес фильтрующий вентилятор, 700 м3/ч, 323 х 323 rittal 

sk ес фильтрующий вентилятор, 900 м3/ч rittal 

sk ес фильтрующий вентилятор, 900 м3/ч, 323 х 323 х 155,5 мм, 115в, ip51 rittal 

sk кожух вентилятора 3373xxx rittal, кожух вентилятора 3373xxx,  sk 

sk направляющая рама д.вентилятора vario шт.  rittal 

sk осевой вентилятор a4e250aa отдельн. rittal 

sk плата управления вентиляторами rittal 

sk плата управления вентилятором rlcp  rittal 
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sk потолочная насадка без вентиляторов  rittal 

sk потолочный вентилятор 115/110в 1шт rittal 

sk потолочный вентилятор rtt, 500 м3/ч, 115в rittal, потолочный вентилятор rtt, 500 м3/ч, 

115в,  sk 

sk потолочный вентилятор rtt, 500 м3/ч, 230в rittal, потолочный вентилятор rtt, 500 м3/ч, 

230в,  sk 

sk потолочный вентилятор rtt, 800 м3/ч, 115в rittal, потолочный вентилятор rtt, 800 м3/ч, 

115в,  sk 

sk потолочный вентилятор rtt, 800 м3/ч, 230в rittal, потолочный вентилятор rtt, 800 м3/ч, 

230в,  sk 

sk потолочный вентилятор rtt, 800 м3/ч, 400в rittal, потолочный вентилятор rtt, 800 м3/ч, 

400в,  sk 

sk потолочный ес вентилятор rtt, 1000 м3/ч, 115в rittal, потолочный ес вентилятор rtt, 1000 

м3/ч, 115в,  sk 

sk потолочный ес вентилятор rtt, 1000 м3/ч, 230в rittal, потолочный ес вентилятор rtt, 1000 

м3/ч, 230в,  sk 

sk радиальный вентилятор r..225xx..-.. rittal 

sk радиальный вентилятор r2e133bh66-14 rittal 

sk радиальный вентилятор r2e133bh66-24 rittal 

sk радиальный вентилятор r2e133bh66-26 rittal 

sk радиальный вентилятор r2e220aa (verf) rittal 

sk радиальный вентилятор r2e225at (verf) rittal 

sk траверса с вентиляторами д/серв.шкафа  rittal 

sk фильтр вентилятор 180м3/ч rittal, sk вентилятор фильтрующий 180 м3/ч  

sk фильтр вентилятор 230м3/ч rittal, sk вентилятор фильтрующий 230 м3/ч  

sk фильтр вентилятор 550м3/ч rittal, sk вентилятор фильтрующий 550 м3/ч  

sk фильтр.вентилятор 105 м3/ч rittal 

sk фильтр.вентилятор 105 м3/ч rittal, sk вентилятор фильтрующий 105 м3/ч  

sk фильтр.вентилятор 105м3/ч rittal, sk вентилятор фильтрующий 105 м3/ч  

sk фильтр.вентилятор 160 м3/ч rittal 

sk фильтр.вентилятор 20 м3/ч rittal, sk вентилятор фильтрующий 20 м3/ч  

sk фильтр.вентилятор 20 м3/ч rittal 

sk фильтр.вентилятор 230 м3/ч rittal 
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sk фильтр.вентилятор 55 м3/ч rittal, sk вентилятор фильтрующий 55 м3/ч  

sk фильтр.вентилятор 550 м3/ч rittal 

sk фильтр.вентилятор 700 м3/ч rittal 

sk фильтр.вентилятор 700 м3/ч rittal, sk вентилятор фильтрующий 700 м3/ч  

sk фильтр.вентилятор 700м3/ч rittal, sk вентилятор фильтрующий 700м3/ч  

sk эмс фильтр.вентилятор 105 м3/ч rittal 

sk эмс фильтр.вентилятор 160 м3/ч rittal 

sk эмс фильтр.вентилятор 20 м3/ч  rittal 

sk эмс фильтр.вентилятор 230 м3/ч rittal 

sk эмс фильтр.вентилятор 55 м3/ч  rittal 

sk эмс фильтр.вентилятор 550 м3/ч rittal 

sk эмс фильтр.вентилятор 700 м3/ч rittal 

sk эмс фильтр.вентилятор 900 м3/ч, 230 в rittal 

top therm потолочный вентилятор 400 m?/h rittal 

top therm потолочный вентилятор 800 m?/h rittal 

valena allure выключатель вентилятора 4-позиционный с лицевой панелью винтовые зажимы 

алюминий legrand 

valena allure выключатель вентилятора 4-позиционный с лицевой панелью винтовые зажимы 

антрацит legrand 

valena allure выключатель вентилятора 4-позиционный с лицевой панелью винтовые зажимы 

белый legrand 

valena allure выключатель вентилятора 4-позиционный с лицевой панелью винтовые зажимы 

жемчуг legrand 

valena allure выключатель вентилятора 4-позиционный с лицевой панелью винтовые зажимы 

слоновая кость  legrand 

valena life выключатель вентилятора 4-позиционный с лицевой панелью винтовые зажимы 

алюминий legrand 

valena life выключатель вентилятора 4-позиционный с лицевой панелью винтовые зажимы белый

 legrand 

valena life выключатель вентилятора 4-позиционный с лицевой панелью винтовые зажимы 

слоновая кость  legrand 

блок вентиляторов арт.10713-099 эри - комплектующие для монтажа. год выпуска: 2015  

вентилятор  ас 3200 jhu эри - соединители электрические, изделия электроустановочные и 

присоединительные. год выпуска: 2013  
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вентилятор  на крышу 600m3/ч legrand 

вентилятор / ec8025h24s эри - функциональные устройства (цифровые преобразователи угла, 

источники вторичного электропитания унифицированные в модульном исполнении, динамики  и 

др.), год выпуска: нет данных 

вентилятор / ec8025h24s | год выпуска: нет данных эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном 

исполнении, динамики  и др.) 

вентилятор / pmd4808pmb1a / sunon  эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном 

исполнении, динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

вентилятор / pmd4808pmb1a / sunon | год выпуска: нет данных  эри - функциональные 

устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания 

унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.) 

вентилятор 30/160 м3/ч ral7032 legrand 

вентилятор 360/800м3/ч marina legrand 

вентилятор 40x40x10 12 вольт вентилятор 40x40x10 12 вольт, вентилятор 40x40x10мм 12в 

вентилятор a 350 pt3 e 4n 44f rittal 

вентилятор a4e350-ao02 rittal 

вентилятор abb. fan abb dm 

вентилятор al8025h24ba  

вентилятор dc / jf-1238b2h / 120x120x38, 24v эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном 

исполнении, динамики  и др.), год выпуска: 2009 

вентилятор jf0925s1h-00 jamicon jamicon, дата изготовления: 29.02.2012 

вентилятор jf0925s1h-00 jamicon jamicon, 40968.0 

вентилятор mb60251v1-000u-a99 sunon sunon, дата изготовления: 31.01.2013 

вентилятор mb60251v1-000u-a99 sunon sunon, 41305.0 

вентилятор psfa-115 для pss85...pss142 / pss175...pss300 abb 

вентилятор psfa-224 для охлаждения abb 

вентилятор psfa-40 для pse18...pse105 abb 

вентилятор psfa-60 для pse142...pse170 abb 

вентилятор psfa-80 для pse210...pse370 abb 

вентилятор r3g250-ro40-a1 kelvin 919746 rittal 

вентилятор rb2c-250/073 rittal 

вентилятор для scalance 528-6m siemens 
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вентилятор для scalance 552-12m siemens 

вентилятор для базов.шкаф 230в legrand, вентилятор для базовых шкафов 230в 

вентилятор на крышу 100m3/ч legrand 

вентилятор осевой вок-1,8  220в 50гц, 5вт, ip42 вентилятор осевой вок-1,8 ip42, u 220в 50гц, 

5вт, 300м,куб/час 1500об/мин, с защитной сеткой  

вентилятор радиальный r2e-250-as47-xx 330879 rittal 

вентилятор радиальный r2e190-a026-36 vba0001492 rittal 

вентилятор с защитной сеткой эмс emv rittal 

вентилятор с кабелем 2,5м 230в legrand, вентилятор с кабелем 2.5м 230в 

вентилятор с пластмассовой решеткой - 120/160 м?/ч - 230 в - 50/60 гц - ral 7035 - 250х250 legrand, 

вентилятор с пластмассовой решеткой 120/160м3/ч 230в 50/60гц ral7035 250х250 

вентилятор с подшипником, itk  itk (iek), вентилятор с подшипником itk  

вентилятор с фильтром 102 куб.м./час ip55 iek  iek, вентилятор с фильтром 102 куб.м./час 

ip55 

вентилятор с фильтром 102 м3/ч 176x176 мм ip54 ekf proxima  ekf, вентилятор с фильтром 102 

м3/ч 176x176мм ip54 proxima 

вентилятор с фильтром 170 м.куб/ч 176x176 мм ip54 ekf proxima  ekf, вентилятор с фильтром 170 

м.куб/ч 176x176мм ip54 proxima 

вентилятор с фильтром 21 куб.м./час ip55 iek  iek 

вентилятор с фильтром 21 м3/ч 97x97 мм ip54 ekf proxima ekf, вентилятор с фильтром 21 м3/ч 

97x97мм ip54 proxima 

вентилятор с фильтром 230в ас 100м3/ч ip54 finder, вентилятор с фильтром питание230в ас расход 

воздуха 100м3/ч степень защиты ip54  

вентилятор с фильтром 230в ас 55м3/ч ip54  finder, вентилятор с фильтром, стандартная версия, 

питание230в ас, расход воздуха 55м3/ч, степень защиты    ip54  

вентилятор с фильтром 305 м.куб/ч 223x223 мм ip54 ekf proxima  ekf, вентилятор с фильтром 305 

м.куб/ч 223x223мм ip54 proxima 

вентилятор с фильтром 55 куб.м./час ip55 iek iek 

вентилятор с фильтром 55 м3/ч 125x125 мм ip54 ekf proxima  ekf, вентилятор с фильтром 55 

м3/ч 125x125мм ip54 proxima 

вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас р finder, вентилятор с фильтром версия 

emc питание 230в ас расход воздуха 100м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 230м3/ч степень защиты ip54

 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 230м3/ч ip54  

вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход  воздуха 24м3/ч степень защиты ip54

 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 24м3/ч ip54  
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вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 370м3/ч степень защиты ip54

 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 370м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 500м3/ч степень защиты ip54

 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 500м3/ч ip54  

вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 55м3/ч степень защиты ip54

 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 55м3/ч ip54  

вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 630м3/ч степень защиты ip54

 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 230в ас расход воздуха 630м3/ч ip54  

вентилятор с фильтром версия emc питание 24в dс расход воздуха 100м3/ч степень защиты ip54

 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 24в dс расход воздуха 100м3/ч ip54  

вентилятор с фильтром версия emc питание 24в dс расход воздуха 230м3/ч степень защиты ip54

 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 24в dс расход воздуха 230м3/ч ip54  

вентилятор с фильтром версия emc питание 24в dс расход воздуха 24м3/ч степень защиты ip54

 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 24в dс расход воздуха 24м3/ч ip54  

вентилятор с фильтром версия emc питание 24в dс расход воздуха 55м3/ч степень защиты ip54

 finder, вентилятор с фильтром версия emc питание 24в dс расход воздуха 55м3/ч ip54  

вентилятор с фильтром версия с обратным направлени  finder, вентилятор с фильтром 

обратное направление потока питание 230в ас расход воздуха 55м3/ч ip54  

вентилятор с фильтром версия с обратным направлени  finder, вентилятор с фильтром 

обратное направление потока питание 230в ас расход воздуха 100м3/ч ip54  

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 120в ас расход воздуха 

100м3/ч с finder, вентилятор с фильтром обратное направление потока питание 120в ас 

расход воздуха 100м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 120в ас расход воздуха 

230м3/ч с finder, вентилятор с фильтром обратное направление потока питание 120в ас 

расход воздуха 230м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 120 в ас расход воздуха 

55м3/ч ст finder, вентилятор с фильтром обратное направление потока питание 120в ас 

расход воздуха 55м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 230в ас расход воздуха 

230м3/ч с finder, вентилятор с фильтром обратное направление потока питание 230в ас 

расход воздуха 230м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 230в ас расход воздуха 

24м3/ч ст finder, вентилятор с фильтром обратное направление потока питание 230в ас 

расход воздуха 24м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 230в ас расход воздуха 

370м3/ч с finder, вентилятор с фильтром обратное направление потока питание 230в ас 

расход воздуха 370м3/ч ip54 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 230в ас расход воздуха 

500м3/ч с finder, вентилятор с фильтром обратное направление потока питание 230в ас 

расход воздуха 500м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 24в dс расход воздуха 

100м3/ч ст finder, вентилятор с фильтром обратное направление потока питание 24в dс расход 

воздуха 100м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 24в dс расход воздуха 

230м3/ч ст finder, вентилятор с фильтром обратное направление потока питание 24в dс расход 

воздуха 230м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 24в dс расход воздуха 

24м3/ч сте finder, вентилятор с фильтром обратное направление потока питание 24в dс расход 

воздуха 24м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром версия с обратным направлением потока питание 24в dс расход воздуха 

55м3/ч сте finder, вентилятор с фильтром обратное направление потока питание 24в dс расход 

воздуха 55м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 100м3/ч степень 

защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 

100м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 230м3/ч степень 

защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 

230м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 24м3/ч степень 

защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход  воздуха 

24м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 370м3/ч степень 

защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 

370м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 500м3/ч степень 

защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 

500м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 55м3/ч степень 

защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 

55м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 630м3/ч степень 

защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 120в ас расход воздуха 

630м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 2 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 24м3/ч ip54  

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 2 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 370м3/ч степень защиты ip54  
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вентилятор с фильтром стандартная версия питание 2 finder, вентилятор с фильтром 

стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 230м3/ч ip54  

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 500м3/ч степень 

защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 

500м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 630м3/ч степень 

защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 230в ас расход воздуха 

630м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 100м3/ч степень 

защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 24в dс расход  воздуха 

100м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 230м3/ч степень 

защиты ip54 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 

230м3/ч ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 24м3/ч степень защиты 

ip54 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 24м3/ч 

ip54 

вентилятор с фильтром стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 55м3/ч степень защиты 

ip54 finder, вентилятор с фильтром стандартная версия питание 24в dс расход воздуха 55м3/ч 

ip54 

вентиляторная панель 600*600мм 7966.035 эри - комплектующие для монтажа. год выпуска: 2013  

вентиляторная панель ts it 3 вент. макс. rittal 

вентиляторная панель ts it 6 вент. макс. rittal 

внутренний вентилятор - 160 м?/ч legrand, вентилятор внутренний 160м3/ч 

датчик для ес-вентиляторов (для управления числом оборотов)  rittal 

дво-07-400   вентилятор no name, вентиляторы-отеч 

доп. вентилятор psr-fan abb dm, вентилятор дополнительный  psr-fan 

доп. вентилятор psr-fan60-105a abb dm, вентилятор дополнительный psr-fan60-105a 

дополнительный вентилятор 48в 119x119 mm rittal 

крыльчатка вентилятора abb dm 

крышка д/вентилятора 250х250мм legrand, крышка для вентилятора 250х250мм  

крышка д/вентилятора 325х325мм legrand, крышка для вентилятора 325х325мм  

крышка д/вентилятора,150х150мм legrand, крышка для вентилятора 150х150мм  

лицевая панель регулятора мотора вентилятора 40-400вт 067088 титан legrand, celiane лицевая 

панель регулятора мотора вентилятора 40-400вт 067088 титан 

монтаж. материал д/вентиляторов 1 компл.  rittal 
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обогреватель на din-рейку (встр. вентилятор) 250вт ip20 iek iek, обогреватель на din-рейку 

(встроенный вентилятор) 250вт ip20  

обогреватель на din-рейку (встр. вентилятор) 400вт ip20 iek iek, обогреватель на din-рейку 

(встроенный вентилятор) 400вт ip20  

обогреватель на дин-рейку с вентилятором quadro 100вт 230в ip20 ekf proxima  ekf, 

обогреватель на дин-рейку с вентилятором quadro 100вт 230в ip20 proxima  

обогреватель на дин-рейку с вентилятором quadro 150вт 230в ip20 ekf proxima  ekf, 

обогреватель на дин-рейку с вентилятором quadro 150вт 230в ip20 proxima  

обогреватель на дин-рейку с вентилятором quadro 200вт 230в ip20 ekf proxima  ekf, 

обогреватель на дин-рейку с вентилятором quadro 200вт 230в ip20 proxima  

обогреватель на дин-рейку с вентилятором quadro 300вт 230в ip20 ekf proxima  ekf, 

обогреватель на дин-рейку с вентилятором quadro 300вт 230в ip20 proxima  

обогреватель на дин-рейку с вентилятором quadro 400вт 230в ip20 ekf proxima  ekf, 

обогреватель на дин-рейку с вентилятором quadro 400вт 230в ip20 proxima  

обогреватель с вентилятором tower 200 вт ip20 ekf ekf, обогреватель с вентилятором tower 200вт 

ip20 proxima 

обогреватель с вентилятором tower 400 вт ip20 ekf ekf, обогреватель с вентилятором tower 400вт 

ip20 proxima 

панель вент потолочн 2 вентилятора серая itk (iek), панель вентиляторная потолочная термостат 

2 вентилятора серая 

панель вент потолочн 2 вентилятора черная itk (iek), панель вентиляторная потолочная термостат 

2 вентилятора черная 

панель вентилятор.потолоч. 4 вент, б/термост,сер  itk (iek), панель вентиляторная потолочная 4 

вентилятора без термостата серая 

панель вентилятор.потолоч. 4 вент,с термост, черн itk (iek), панель вентиляторная потолочная 4 

вентилятора с термостатом черная  

пластина с 2 вентиляторами 3u legrand 

пластина с 3 вентиляторами 3u legrand 

подсвечиваемая клавиша, однофункциональная, 1 модуль, вентилятор  legrand, клавиша с 

подсветкой однофункциональная 1 модуль вентилятор  

подсвечиваемая клавиша, однофункциональная, 2 модуля, вентилятор legrand, клавиша с 

подсветкой однофункциональная 2 модуля вентилятор  

полка с 2 вентиляторами  600мм legrand, полка с 2 вентиляторами 600мм  

полка с 2 вентиляторами  800мм legrand 

потолоч. вентилятор потолоч.панели  rittal 

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]   
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регулятор для потолочного вентилятора  legrand, celiane регулятор для потолочного 

вентилятора 

решетка вентилятора / k-g08b05-4ha / 80х80 / jamicon эри - комплектующие для монтажа, 

год выпуска: 2013 

решетка вентилятора / k-g08b05-4ha / 80х80 / jamicon | год выпуска: 2013  эри - комплектующие 

для монтажа 

решетка вентилятора / lz37 эри - комплектующие для монтажа, год выпуска: нет данных  

решетка вентилятора / lz37 | год выпуска: нет данных  эри - комплектующие для монтажа 

решетка для вентилятора / fg-08 эри - комплектующие для монтажа, год выпуска: 2014  

решетка для вентилятора / fg-08 | год выпуска: 2014 эри - комплектующие для монтажа 

решетка для вентилятора / sm7240c / (80x80мм) эри - комплектующие для монтажа, год 

выпуска: нет данных 

решетка для вентилятора / sm7240c / (80x80мм) | год выпуска: нет данных  эри - комплектующие 

для монтажа 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов  finder, фильтр на вытяжке для щитовых 

вентиляторов размер 2 ip54  

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc размер 1 степень защиты ip54  finder, 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc размер 1 ip54  

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc размер 2 степень защиты ip54  finder, 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc размер 2 ip54  

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc размер 3 степень защиты ip54  finder, 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc размер 3 ip54  

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc размер 4 степень защиты ip54  finder, 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc размер 4 ip54  

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc размер 5 степень защиты ip54  finder, 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов версия emc размер 5 ip54 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов размер3  finder, фильтр на вытяжке для 

щитовых вентиляторов размер 3 ip54  

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов стандар  finder, фильтр на вытяжке для 

щитовых вентиляторов стандартная версия размер 1 ip54 

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов стандар  finder, фильтр на вытяжке для 

щитовых вентиляторов стандартная версия размер 4 ip54  

фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов стандартная версия размер 5 степень защиты ip54

 finder, фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов стандартная версия размер 5 ip54  

эв-0.5-1640  вентилятор no name, вентиляторы-отеч 

эв-0.7-3660  вентилятор no name, вентиляторы-отеч 

эв-1.4-3660  вентилятор no name, вентиляторы-отеч 
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электровентилятор / afb1524hh-af00 / delta эри - функциональные устройства (цифровые 

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном 

исполнении, динамики  и др.), год выпуска: 2017  

электровентилятор / ffb0924she / delta  эри - функциональные устройства (цифровые  

преобразователи угла, источники вторичного электропитания унифицированные в модульном 

исполнении, динамики  и др.), год выпуска: нет данных 

электровентилятор / ffb0924she / delta | год выпуска: нет данных  эри - функциональные 

устройства (цифровые преобразователи угла, источники вторичного электропитания 

унифицированные в модульном исполнении, динамики  и др.)  

элемент помехоподавляющий cmciii для вентиляторов  rittal 

ad0912hs-a76gl 92х25 мм 12vdc adda вентилятор  

afb0712sh - af(00) вентилятор  

sm7240d решетка для вентилятора  

ym1207phb1 70x70x15 12v (качения) вентилятор  

вентилятор вн-2в 220в  

решетка для вентилятора 90х90мм fg-08  

решетка защитная для вентилятора 120х120мм ж120  

0,63эв-1,4-80-3661 "5"(вентилятор) (2003г) з/уп б/пасп 

0,63эв-1,4-80-3661 "5"(вентилятор) (2008г) з/уп б/пасп 

0,75эв-04-1-4210-12в-вентилятор (1992г)  

0,8эв-0,5-1-3270а(вентилятор)б.г.  

0,8эв-0,5-1-3270б(вентилятор)б.г.  

0,8эв-2,5-75-4521 "5"(вентилятор)б.г. з/уп б/пасп 

0,8эв-2,5-75-4521а "5"(вентилятор)б.г. з/уп б/пасп 

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор) (1992г) з/уп пасп 

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор) (1993г) з/уп пасп 

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор)б.г. з/уп пасп 

0.7-эв-0.4 12в 0.17а (электровентилятор) (2000г)  ,без упак., в бумаге 

1.0эв-1,4-4-3270 т4 вентилятор (2016г) 5,упак. зав. полиэтилен,пасп. 

1.25эв-2.8-6-3270 у4 вентилятор (2015г) 5,упак. зав. полиэтилен,пасп. 

1.25эв-2.8-6-3270 у4 вентилятор (2016г) 5,упак. зав. полиэтилен,пасп. 

18во-1-1-(вентилятор) (1991-92г)  

20вц-10-2а (вентилятор)без года 5,без упак. 
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20вц-10-2а-(вентилятор)б.г. з/уп пасп 

a4e300-as72-01 вентилятор ac осевой 230вac 300x73,4мм 1800м3/ч подшипник каченияб/г

 упаковка:3 "ebhpapst" 

g17050ha2b-7p вентиляторб/г beetech 

ja0825h2bon 220-240v 50/60hz 0,05a вентиляторб/г jamicon 

ja1225h2 220v 50/60hz 0,1a вентиляторб/г jamicon 

pmd2406pmb1-a вентиляторб/г sunon 

w2s130-aa03-97 230v 50/60hz 45/39w вентиляторб/г упаковка:5 "ebm-papst" 

адв-50-50(кф3 129 028-01)-вентиляторб.г. з/уп пасп 

вентилятор 0.8эв-0.5-1 -3270 220в (1991г)  

вентилятор 1.1эв-1.4-3 -1270 220в (1991г)  

вентилятор jf0625s1h 12в (2010г)  

вентилятор rqa 12038hsl 220vac/ja1238h2s (2017г)  

вентилятор rqa 8025hsl 220vac (2017г)  

вентилятор rqd 9225ms 24vdc (2017г)  

вентилятор вн-2 220в (2017г) аналог 

вн-2 вентилятор (1996г) аре2.964.001 220в,50гц 

вн-2-(вентилятор) (1989г)  

д7-9512-0-(вентилятор охлаждения приборного отсека)-с паспортом,в комплект входят-

вентилятор-1611+двигатель-д-408+фильтр-ф37б (1989г)  

мгв-(малогабаритный вентилятор с электродвигателем) (1983г) пасп 

мп-5000(вентилятор)б.г. б/уп б/пасп 

тс-7063-н002-в-220в-50гц-вентилятор-(демонтаж) (1991г)  

эв-11-3660-вентиляторб.г. з/уп 

0,63эв-1,4-80-3661 "5"(вентилятор) двигатели,сельсины 

0,75эв-04-1-4210-12в-вентилятор двигатели,сельсины 

0,8эв-0,5-1-3270220в50м3/чвентилятор.метал.упаковки.  вентиляторы 

0,8эв-05-1-3270бвентилятор вентиляторы 

0,8эв-2,5-75-4521 "5"(вентилятор) двигатели,сельсины 

0,8эв-2,5-75-4521а "5"(вентилятор) двигатели,сельсины 

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор) двигатели,сельсины 
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0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор) двигатели,сельсины 

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор) двигатели,сельсины 

0.7-эв-0.412в0.17а(электровентилятор)"1",безупак.,вбумаге,пасп. вентиляторы 

028866(md24b1)comairrotronfan24vdcmuffinxlвентилятор  вентиляторы 

1,0эв-1,4-3270-т4       вентилятор вентиляторы 

1,0эв-1,4-4-3270-у4     вентилятор вентиляторы 

1,0эв-1,4-4-3270-у4220в50гцвентилятор140m3/h39pa вентиляторы 

1,0эв-1,4-4-у3220в0.07а50гцвентилятор140m3/h39pa вентиляторы 

1,25эв-2,8-6-3270       вентилятор вентиляторы 

1,25эв-2,8-6-3270-т4    вентилятор вентиляторы 

1,25эв-2,8-6-3270-т4    вентилятор(демонтаж, проверены) вентиляторы 

1.0эв-1,4-4-3270т4вентилятор"5",упак.зав.полиэтилен,пасп. вентиляторы 

1.25эв-2.8-6-3270у4вентилятор"5",упак.зав.полиэтилен,пасп. вентиляторы 

18во-1-1-(вентилятор) двигатели,сельсины 

20вц-10-2а-(вентилятор) двигатели,сельсины 

20вц-10-2ал вентилятор  (91г) вентиляторы 

32вц-13-2а вентилятор вентиляторы 

35во-1,5-1вентилятор вентиляторы 

a4e300-as72-01вентиляторacосевой230вac300x73,4мм1800м3/чподшипниккаченияebhpapst

 разное 

d08t24hws 24в 0,16а вентилятор импорт 

g17050ha2b-7pвентиляторbeetech разное 

igloo2400pro вентилятор с радиаторо  импорт 

ja1225h2220v50/60hz0,1aвентиляторjamicon  разное 

pmd2406pmb1-aвентиляторsunon разное 

tp1216mhs742/87вентилятор вентиляторы 

w2s130-aa03-97230v50/60hz45/39wвентиляторebm-papst разное 

адв-50-50(кф3 129 028-01)-вентилятор двигатели,сельсины 

бг2.964.017 ( мг-30-400а)вентилятор вентиляторы 

д7-9512-0-(вентилятор охлаждения приборного отсека)-с паспортом,в комплект входят-

вентилятор-1611+двигатель-д-408+фильтр-ф37б двигатели,сельсины 
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дат75-40-у3-2700об/м.с вентилятором  двигатели,сельсины 

дв-3(вентилятор)"5",упак.,копияпасп. **конденсаторы 

дв-3(вентилятор)"5",упак.,копияпасп. **конденсаторы 

дво-0,5-400     вентилятор вентиляторы 

дво1-400        вентилятор уп.15шт. вентиляторы 

мгв-(малогабаритный вентилятор с электродвигателем) двигатели,сельсины 

мп-5000(вентилятор) разное 

уад34 двиг.в компл. с вентилятором  двигатели,сельсины 

уо-1 вентилятор  (скл.13) разное 

уо-2 вентилятор  (скл.13) разное 

эв-0,5-1640вентилятор вентиляторы 

эв-0,7-1640вентилятор вентиляторы 

эв-0.7-1640 вентилятор 91г      з.у     5  вентиляторы 

эв-11-3660-вентилятор двигатели,сельсины 

0,75эв-04-1-4210   вентилятор  

0,75эв-04-1-4210 вентилятор  

0.4эв-0.2-32-4920а "5" (1988 г.) вентилятор  

0.63эв-1.4-32-4620 "5" (1995 г.) вентилятор  

0.75эв-0.4-1-4210 вентилятор (92 г.)  

0.8 эв-0.5-1-3270б вентилятор (91 г.)  

0.8 эв-0.5-1-3270б вентилятор (92 г.)  

1,0 эв-1,4-4-220вн, вентилятор  

1.0 эв-1.4-4-3270у4, вентилятор  

1.0 эв-1.7-5-12вн вентилятор (12 г.)  

1.0 эв-1.7-5-24вн вентилятор (12 г.)  

1.25эв-2.8-6-3270у4 , вентилятор  

1.25эв-2.8-6-3270у4 вентилятор  

1.25эв-2.8-6-3270у4 вентилятор (17 г.)  

1.25эв-2.8-6-3270у4, вентилятор  

1.25эв-3.5-9-12вн вентилятор (12 г.)  

1.25эвр-3.5-9-24вн вентилятор регулируемый  
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1.25эвр-3.5-9-24вн вентилятор регулируемый (12 г.)  

1608kl-05w-b39-l00, вентилятор  

19ffd124010hb2a7-000001-rs вентилятор  

20вц-10-2ал вентилятор  (91г)  

20вц-10-2ал вентилятор (91г)  

2404kl-04w-b59-b00  nmb technologies вентилятор осевой   

250fzl6, вентилятор 220в 300х300х125мм  100вт  

2дво-0.7.60-366-4, вентилятор  

2дво-0.7.60-367-4, вентилятор  

3108nl-05w-b50-p00 вентилятор  

3112kl-05w-b60 вентилятор  

4715ms-23t-b5a, вентилятор  

634.3709-01 переключатель вентилятора отопителя   

7450es, вентилятор  

8414ngl, осевой вентилятор, компактный, скольжения  

a2175-hbt-tc, вентилятор  

a2175-hbt-tc.gn, вентилятор  

a2259-hbt-tc.gn, вентилятор  

a4e300-as72-01 вентилятор ac осевой 230вac 300x73,4мм 1800м3/ч подшипник качения  

ad0424hb-g70 вентилятор  

ad5024hb-d71 adda, вентилятор  

al6025h12ba, вентилятор 12 в, 60х60х25мм , подш. качения, 5000 об/мин  

al8025h12ba, вентилятор 12 в 80х80х25мм   

clb-8025m12s-4ld2, вентилятор с подсветкой 80х80х25мм 12в голуб.  

cu3-610ca, вентилятор для низкопрофильных корпусов   

cuw3-610, (sa),вентилятор для низкопрофильных корпусов   

d08t24hws 24в 0,16а вентилятор  

d43m24-01a, вентилятор  

d43m24-02a 50ma 24v, вентилятор  

d50sm-12as, вентилятор, 50x50x10, втулка, 3 pin, провод 25 см   

d8015sm-3, вентилятор,  80x80x15, втулка, 3 pin, провод 30 см   
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dp200a/2123xbt.gn, вентилятор  

ec12025h24ba 120x120x25 (jf1225b2h jamicon) вентилятор   

ec12038h24ba вентилятор  

ec1238a2hbl-7, вентилятор  

ec1238a2hbt, вентилятор  

ec1238a2hst, вентилятор 220в, 120х120х38мм  

ec1725a2hbt, вентилятор 220в, 172х150х51мм , подш. качения, 2600 об/мин\evercool  

ec1725a2hbt, вентилятор 220в, 172х150х51мм ,evercool   

ec3010h12ba вентилятор  

ec5010h12s, вентилятор 12в, 50х50х10мм 0.12 а  

ec5020h12ba, вентилятор  

ec6020h12sa 60x20 sleeve, вентилятор  

eec0252b1-0000-f99  sunon вентилятор   

fan a2175-hbt-tc.gn (-10) вентиляторы  

fan dp200a/2123 xbt.gn (-30) вентилятор  

fancase-4, вентилятор,  80x80x25, втулка, 4 pin molex, провод 30 см   

fancase3/ball, вентилятор,  120x120x25, подшипник, 3 pin, провод 30 см   

ffb0624ehe-roo 24v, вентилятор  

ffb0924ehe, вентилятор 24 в (уценка по внеш.виду)  

ffb0924ehe, вентилятор 92х92х38мм 24в высокоскоростной   

fg-50/m (sm7240a1), решетка для вентилятора 50х50мм  

fg-60/m (sm7240b), решетка для вентилятора 60х60мм  

fgf-90/p, фильтр для вентилятора 90х90мм (пластик)   

fm20060a2hbl 220в, 200х200х60мм, вентилятор  

g12038ha2b, 220в  вентилятор  

g12038ha2b-7p, вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2b)   

g12038ha2bl, 220в, (аналог ja1238h2b),  вентилятор   

g12038ha2bl, вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2b)   

g12038ha2bl, вентилятор 220в,120*120*38мм (аналог ja1238h2b),вентилятор   

g12038ha2s, вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2s)   

g12038ha2sl-7p, вентилятор  
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g12038ha2sl-7p, вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2s)   

g16062ha2bl, вентилятор  

g16062ha2bl, вентилятор 220в 160х160х62мм  

g17040ha2bt, вентилятор  

g17050ha2b-7p вентилятор  

g17050ha2b-7p, вентилятор  

g17050ha2bt (аналог ja1751h2b), вентилятор  

g17050ha3bl, вентилятор 380в 172х150х50мм  

g180110ha2b, вентилятор 220в 180х180х110мм  

g18065ha2bt вентилятор  

g18065ha2bt, вентилятор 220в 180х180х65мм  

g20060ha2b 220в, 200х200х60мм, вентилятор  

g20060ha2b, вентилятор 220в 200х200х60мм   

g21070ha2b вентилятор  

g21070ha2b, вентилятор 220в 210х210х70мм  (подшипник качения)   

g21070ha2bl вентилятор  

g22060ha2b, вентилятор 220в 220х220х60мм  

g8025ha2b, вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2b)   

g8025ha2s, вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2s)   

g8038ha2bl, вентилятор 220в 80х80х38мм (аналог ja0838h2b)   

g8038ha2bl, вентилятор 220в,80*80*38мм(аналог ja0838h2b), вентиляторы  

g8038ha2s, вентилятор 220в 80х80х38мм (аналог ja0838h2s)   

g9025ha2bl, вентилятор 220в 92х92х25мм (аналог ja0925h2b)   

g9025ha2s, вентилятор 220в 92х92х25мм (аналог ja0925h2s)   

gm1204pqv1-8a, вентилятор  

hdf-3, вентилятор для охлаждения hdd  

ja 0825 h1b ( 80х80х25,110в) jamic вентилятор, склад   

ja0825h2b0n-t вентилятор  

ja0825h2b0n-t, вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник качения клеммы  

ja0825h2bon 220-240v 50/60hz 0,05a вентилятор  

ja0825h2s0n-t, вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник скольжения клеммы  
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ja0838h2b0n-t, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник качения клеммы  

ja0838h2s0n-t, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник скольжения клеммы   

ja0925h2b010n-t вентилятор  

ja0925h2b0n-t, вентилятор 220в 92х92х25мм подшипник качения клеммы  

ja0925h2s0n-t, вентилятор 220в 92х92х25мм подшипник скольжения клеммы   

ja1225h2 220v 50/60hz 0,1a вентилятор  

ja1225h2b0n-t, вентилятор 220в 120х120х25мм подшипник качения клеммы   

ja1225h2son-t, вентилятор  

ja1238h1s0n-r, вентилятор 110в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы  

ja1238h2b0n(ja1238h2b01n-t-r), вентилятор 230в  

ja1238h2b0n-t, вентилятор  

ja1238h2b0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы   

ja1238h2s(s22h), вентилятор  

ja1238h2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы  

ja1238l2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы   

ja1238m2s0n-t, вентилятор  

ja1238m2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы   

ja1751h2b0, вентилятор  

ja1751h2b011n-l, вентилятор  

jf-0825b1ur,  вентилятор  

jf0515h1h-r, вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения  

jf0515s1hm-r, вентилятор 12в 50х50х15мм тахометр + авторестарт   

jf0515s1m-r, вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения  

jf0615b1h-r, вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник качения  

jf0615b2h-r, вентилятор 24в 60х60х15мм подшипник качения  

jf0615s1h-r, вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник скольжения  

jf0620b1h-r, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник качения  

jf0620s1h-r, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения  

jf0620s1l-r, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения  

jf0625b1h-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник качения  

jf0625b1tr-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник качения  
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jf0625b2h вентилятор 24в, 60х60х25мм  

jf0625b2h-001c066r вентилятор  

jf0625b2h-r, вентилятор 24в 60х60х25мм подшипник качения  

jf0625s1l-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник скольжения  

jf0815b1h-r, вентилятор 12в 80х80х15мм подшипник качения  

jf0825b1h-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения  

jf0825b1ur-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения  

jf0825b2h,вентилятор 24в,80х80х25мм(подшипник)   

jf0825b2ur-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения  

jf0825s1h (jam) 12в  вентилятор  

jf0825s1h-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник скольжения  

jf0925b1h-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник качения  

jf0925b1ur вентилятор 12в, 92х92х25мм   

jf0925b1ur-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник качения  

jf0925b2h вентилятор 24в, 92х92х25мм  

jf0925b2h-r вентилятор 24в, 92х92х25мм  

jf0925b2h-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник качения  

jf0925h2ur-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник скольжения  

jf0925s1h вентилятор 12в, 92х92х25мм   

jf0925s1h-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник скольжения  

jf0925s2h-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник скольжения  

jf1225b1h-r, вентилятор 12в 120х120х25мм подшипник качения  

jf1225b2h-r, вентилятор 24в 120х120х25 мм  

jf1225b2h-r, вентилятор 24в 120х120х25мм подшипник качения  

jf1225b2h. вентилятор 24в 120х120х25мм  

jf1225s1h-r, вентилятор 12в 120х120х25мм подшипник скольжения  

jf1225s2h (втулка) вентилятор 24в  

jf1225s2h, вентилятор 24в 120х120х25 мм (втулка)   

jf1225s2h-r, вентилятор 24в 120х120х25 мм (втулка)   

jf1225s2h-r, вентилятор 24в 120х120х25мм подшипник скольжения  

jf1238b1hr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм подшипник качения  
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jf1238b1sr (jam) 12в, вентилятор  

jf1238b1sr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм подшипник качения  

jf1238b2hr 24в, вентилятор  

jf1238b4hr, вентилятор  

jf1238b4hr-r, вентилятор  

jf1238b4hr-r, вентилятор 48в 120х120х38мм подшипник качения  

jf1238s1hr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм авторестарт   

jf1238s2hr-r, вентилятор 24в 120х120х38мм подшипник скольжения  

jf1238s2hr130c066r, вентилятор  

jl-110, решетка для вентилятора  110х110мм  

jl-120 решетка для вентилятора 120х120мм (аналог sm7240e)   

jl-120, решетка для вентилятора  120х120мм (аналог k-g12b08-4ha)  

jl-125, решетка для вентилятора  125х125мм  

jl-172, решетка для вентилятора  172х150мм  

jl-50, решетка для вентилятора  50х50мм (аналог k-g05b03-4hb)  

jl-60, решетка для вентилятора  60х60мм (аналог k-g06b04-4ha)  

jl-80 решетка для вентилятора 80х80мм  

jl4010m12b, вентилятор 12в 40х40х10мм (аналог kf0410b1h,ym1204pfb1)   

jlvfp-801, решетка для вентилятора с фильтром 106х106мм  

jlvfp-803, решетка для вентилятора с фильтром 149х149мм  

jlvfp-804, решетка для вентилятора с фильтром 204х204мм  

k-g02c02-2pau, решетка метал. для вентилятора 20х20мм  

k-g03c02-4ha, решетка метал. для вентилятора 30х30мм (аналог sm7240a0)   

k-g04d02-4ha, решетка метал. для вентилятора 40х40мм (аналог sm7240a)  

k-g05b03-4hb, решетка метал. для вентилятора 50х50мм (аналог sm7240a1)  

k-g06b04-4ha, решетка метал. для вентилятора 60х60мм (аналог sm7240в)  

k-g07f04-4ha 70*70 решетка для вентилятора  

k-g08a05-4ha, решетка метал. для вентилятора 80х80мм (аналог sm7240с)   

k-g09a06-4ha, решетка метал. для вентилятора 92х92мм (аналог sm7240d)  

k-g09b06-4hb, решетка метал. для вентилятора 92х92мм   

k-g12b08-4ha, решетка метал. для вентилятора 120х120мм (аналог sm7240e)  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

k-mf06e-4ha, фильтр метал. для вентилятора 60х60мм  

k-mf08e-4ha фильтр мет. для вентилятора 80х80мм  

k-mf08e-4ha, фильтр метал. для вентилятора 80х80мм  

k-mf09e-4ha, фильтр метал. для вентилятора 92х92мм  

k-pf06j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 60х60мм   

k-pf08j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 80х80мм   

k-pf09j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 92х92мм  

k-pf12j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 120х120мм   

k-pg08j-4pa, решетка пласт.для вентилятора 80х80мм  

k-pg12j-4pa, решетка пласт.для вентилятора 120х120мм  

ka0838h2s, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник скольжения   

ka1238h2b110n-t вентилятор  

ka1238h2b110n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы   

kde1204pkv1.ms.a.gn вентилятор  

kde1206ptb1 вентилятор  

kde1206ptb1, вентилятор  

kde2406phv1 вентилятор  

kf0210b1hr-r, вентилятор 12в 25х25х10мм подшипник качения  

kf0210b5mr-r, вентилятор 5в 25х25х10мм подшипник качения  

kf0310b1hr-r, вентилятор 12в 30х30х10мм подшипник качения  

kf0410b1h-r-03, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник качения  

kf0410b1l-r, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник качения  

kf0410c1h-r, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник качения +  скольжения  

kf0410s1h-r, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник скольжения  

kf0420s1h-r, вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник скольжения  

kf0420s2h, вентилятор 24в 40х40х20мм  

kf0420s2h,вентилятор 24в, 40х40х20мм(втулка)  

kf0420s2h-r, вентилятор 24в 40х40х20мм  

kf0420s2h-r, вентилятор 24в 40х40х20мм подшипник скольжения  

kf0420s5h 40x40x20\ 5в\1,3вт\2l\пс\ jamicon вентилятор   

kf0428b1sr-r, вентилятор 12в 40х40х28мм подшипник качения  
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kf0510b2h-r, вентилятор 24в 50х50х10мм подшипник качения  

kf0510c1h-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник качения + скольжения  

kf0510s1h-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник скольжения  

kf0510s1l-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник скольжения  

kf0610h1h-r, вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник скольжения  

kf0615b1h-r, вентилятор 12в 60х60х15 мм подшипник качения  

kf0715b1hm, вентилятор  

kf0715b1hm-r, вентилятор 12в 70х70х15 мм подшипник качения  

kf715b1hm-r-12b-0,33а вентилятор  

mmf-08d24es, вентилятор  

mmf-08d24ts, вентилятор mitsubishi   

mmf-09d24ts rm9 24 в 0.19a f740 a740 вентилятор  

mmf-09d24ts, вентилятор  

mmf-09d24ts, вентилятор mitsubishi  

mmf-09d24ts-rm1, вентилятор  

mmf-12d24ds-rm1, вентилятор  

mmf-12d24ds-rn8, вентилятор  

mmf06d24ds 24vdc 0.10a вентилятор  

nc5332h72 mmf-06g24ts mm1 24 в 0.11a 60*60*25 мм вентилятор  

nmb-mat 4715ms-23t-b5a, вентилятор  

nmb-minebea 4715 ms-23t-b5a, вентилятор  

pb-12d  sunon (решетка вентилятора)  

pe80252v1-000u-a99 вентилятор  

pmd2406pmb1-a вентилятор  

pmd2408pmb1-a.(2).gn, вентилятор  

rqa 8038hsl 220vac, вентилятор  

sb-a, вентилятор для системного блока   

sf23080a/2083hbl.gn, вентилятор  

sf23080at/2082hbl.gn вентилятор  

shdc-a, вентилятор для охлаждения hdd  

snr-fan1225, вентилятор  
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snr-shelf-4f-600, блок вентиляторов  

snr-shelf-4f-800   блок вентиляторов  

snr-shelf-4f-960, блок вентиляторов  

sq1807-0016, вентилятор бытовой настенный 100 св, с выключателем  

tg17055ha2bl, вентилятор 220в 170х150х55мм  

tg17055ha2bl, вентилятор 220в,170х150х55мм  

tg22580ha3b, вентилятор  

tg22580ha3bl, вентилятор  

tg22580ha3bl-7p, вентилятор  

tg22580ha3bl-7p, вентилятор 380в 225х225х80мм  

tg9238ha2b, вентилятор 220в 92х92х38мм   

w-ac003, вентилятор для авто квадратный   

w2s130-aa03-97 230v 50/60hz 45/39w вентилятор  

y-y3010h12b, вентилятор 12в 30х30х10мм (аналог kf0310b1h)   

y-y4010h12s, вентилятор 12в 40х40х10мм (аналог kf0410s1h)  

y-y5015h12s, вентилятор 12в 50х50х15мм (аналог kf0515s1h)   

y-y7530h12b, вентилятор центробежный 12в 75х75х30мм  

y-y8025h12b, вентилятор 12в 80х80х25мм (аналог jf0825b1h)   

y-y8025h12s, вентилятор 12в 80х80х25мм (аналог jf0825s1h)  

y-y8025h24s, вентилятор 24в 80х80х25мм (аналог jf0825s2h)  

y-y9025h24s, вентилятор 24в 92х92х25мм (аналог jf0925s2h)  

y-y9225h12b, вентилятор 12в 90х90х25мм (аналог jf0925b1h)   

ym1212pms1, вентилятор 12в 120х120х38мм (аналог jf1238s1h)  

ym2408pts1 вентилятор  

zpas wnm-apw04r0b71-011 (pd4w/1) ral 7035 модуль вентиляторный, потолочный, 380*380*мм, 4 

вент., сер  

аналог вн-2 вентилятор 130x130x39\220в\\2c\шп\bh-2mip00  

бг2.964.017 ( мг-30-400а)вентилятор  

ввф-112м 120х120х42/220в/0,15а вентилятор  

ввф-71м вентилятор, демонтаж (88;89 г.)  

вентилятор  ec12025h24ba    120x25 2    e vdc 2  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

вентилятор 120x120x42\220в\0,15а\\\ввф-112м  

вентилятор 40x40x10 12 вольт, вентилятор 40x40x10мм 12в  

вентилятор вн-2  

вентилятор вн-2 220v  

винт для вентиляторов  

вн-2 220в вентилятор б/у, 1989г 0-5в 10а, 5-30в 5а  

вн-2 вентилятор  

вн-2 вентилятор (96 г.)  

дат75-40-у3-2700об/м.с вентилятором   

дво-07-400 вентилятор (91 г.)  

ес9225а2нвт, вентилятор  

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости  вентиляторов пк]  

тс7063н002в вентилятор 220в,50гц 92 г.  

уад34 двиг.в компл. с вентилятором   

уо-1 вентилятор  (скл.13)  

уо-2 вентилятор  (скл.13)  

эв-0.5-1640 вентилятор (91 г.)  

эв-0.7-3660 вентилятор (89 г.)  

эв-0.7-3660 вентилятор (90 г.)  

эв-1.4-3660 вентилятор (90 г.)  

эв-1.4-3660 вентилятор (91 г.)  

эв-1.4-3660, вентилятор  

эв-11-3660, вентилятор  

эв-2,8-6-3270т4, вентилятор  

эв-2,8-6-3270у4, вентилятор  

эв-2-3660, вентилятор  

450fzl2, вентилятор 220в,522х522х165мм 250w  

ac вентиляторы  

cu3-610ca,вентилятор для низкопрофильных корпусов   

d08t24hws 24в 0,16а вентилятор  

d08t24hws 24в 0,16авентилятор  
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d40sm-12a-25, вентилятор, 40x40x10, втулка, 3 pin, провод 25 см   

d50bm-12as, вентилятор,  50x50x10, подшипник, 3 pin, провод 25 см   

d50bm-12as, вентилятор, 50x50x10, подшипник, 3 pin, провод 25 см   

d50sm-12as, вентилятор, 50x50x10, втулка, 3 pin, провод 25 см   

d6015sm-3, вентилятор, 60x60x15, втулка, 3 pin, провод 25 см   

d6025sm-3, вентилятор, 60x60x25, втулка, 3 pin, провод 25 см   

d8015bm-3, вентилятор, 80x80x15, подшипник, 3 pin, провод 30 см   

dc вентиляторы  

dp200a-2123xst,gnвентилятор (120х120х38)  

ec4010h12c, вентилятор 12в, 40х40х10мм , 1 подш. качения/1 подш. скольжения, 5500 об/мин   

ec6010h12el, вентилятор 12в, 60х60х10мм , подш. самосмазывающийся, 4 400 об/мин  

ec8038a2hbt, вентилятор 220в, 80х80х38мм , подш. качения, 2300 об/мин   

fancase-4,вентилятор,  80x80x25, втулка, 4 pin molex, провод 30 см   

fancase/ball, вентилятор,  80x80x25, подшипник, 3 pin, провод 30 см   

fancase2 ball, вентилятор, 90x90x25, подшипник, 3 pin, провод 30 см   

fancase2/ball, вентилятор, 90x90x25, подшипник, 3 pin, провод 30 см   

fancase3 ball, вентилятор, 120x120x25, подшипник, 3 pin, провод 30 см   

fancase3, вентилятор, 120x120x25, втулка, 3 pin, провод 30 см   

ffb0424vhn, вентилятор 40х40x28мм 24в dc  

ffb0924ehe, вентилятор 24 в (некондиция по внеш.виду)  

fg-120/m, решетка для вентилятора 120х120мм  

fg-40/m, решетка для вентилятора 40х40мм  

fg-50/m,решетка для вентилятора 50х50мм  

fg-60/m, решетка для вентилятора 60х60мм  

fg-70/m, решетка для вентилятора 70х70мм  

fg-80/m, решетка для вентилятора 80х80мм  

fg-90/m, решетка для вентилятора 90х90мм  

fgf-40/p фильтр для вентилятора 40х40мм (пластик)   

g12038ha2bl, вентилятор 220в,120х120х38мм (аналог ja1238h2b)   

g12038ha2bl-7p, вентилятор 220в,120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2b)  

g12038ha2sl, вентилятор 220в,120х120х38мм (аналог ja1238h2s)   
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g12038ha2sl-7p, вентилятор 220в,120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2s)   

g16062ha2bl, вентилятор 220в,160х160х62мм  

g17040ha2bt, вентилятор 220в,172х150х39мм  

g17050ha2b-7p вентилятор  

g17050ha2b-7pвентилятор  

g17050ha2bt-5p, вентилятор 220в,172х150х50мм 5 лоп. (аналогja1751h2b   

g180110ha2bl, вентилятор 220в,180х180х110мм  

g20060ha2bl, вентилятор 220в,200х200х60мм  

g22060ha2bl, вентилятор 220в,220х220х60мм  

g2509ha2bl-c, вентилятор 220в,246х246х89мм  

g8025ha2sl, вентилятор 220в,80х80х25мм (аналог ja0825h2s)   

g8038ha2bl, вентилятор 220в,80х80х38мм (аналог ja0838h2b)   

g8038ha2sl, вентилятор 220в,80х80х38мм (аналог ja0838h2s)   

g9025ha2bl, вентилятор 220в,92х92х25мм (аналог ja0925h2b)  

g9025ha2sl, вентилятор 220в,92х92х25мм (аналог ja0925h2s)   

g9225ha2sl, вентилятор 220в,92х92х25мм (аналог ja0925h2s)   

hdf-3,вентилятор для охлаждения hdd  

igloo2400pro вентилятор с радиаторо   

igloo2400proвентилятор с радиаторо   

ja0825h2b вентилятор 220в, 80х80х25мм, подшипник качения 1800 об/мин   

ja0825h2b0n-t,вентилятор 220в,80х80х25мм(подшипник,клеммы)  

ja0825h2bon-t вентилятор 220в, 80х80х25мм, подшипник качения  

ja0825h2s0n-t,вентилятор 220в,80х80х25мм(втулка,клеммы)   

ja0838h2b0n-t,вентилятор 220в,80х80х38мм(подшипник,клеммы)  

ja0838h2s0n-t,вентилятор 220в,80х80х38мм(втулка,клеммы)   

ja0925h2b0n-t,вентилятор 220в,92х92х25мм(подшипник,клеммы)  

ja0938h2b(b22h) вентилятор 220в, 92х92х38мм, подшипник качения 1800 об/мин   

ja1225h2b0n-t,вентилятор 220в,120х120х25мм(подшипник,клеммы)   

ja1225h2s0n-t,вентилятор 220в,120х120х25мм(втулка,клеммы)  

ja1238h1s0n-t,вентилятор 110в,120х120х38мм(втулка,клеммы)  

ja1238h2b0n-t,вентилятор 220в,120х120х38мм(подшипник,клеммы)   
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ja1238h2s0n-t,вентилятор 220в,120х120х38мм(втулка,клеммы)  

ja1238l2s0n-t,вентилятор 220в,120х120х38мм(втулка,клеммы)  

ja1238m2s0n-t,вентилятор 220в,120х120х38мм(втулка,клеммы)  

ja1751h2b(b11n), вентилятор 220в, 172х150х51мм, подшипник качения   

ja1751h2b011n-l,вентилятор 220в,172х150х51мм(подшипник,провода)  

jf0515h1h,вентилятор 12в, 50х50х15мм(втулка)   

jf0515s1m,вентилятор 12в,50х50х15мм(втулка)  

jf0615b1h,вентилятор 12в,60х60х15мм(подшипник)   

jf0615b2h,вентилятор 24в,60х60х15мм(подшипник)   

jf0615s1h,вентилятор 12в,60х60х15мм(втулка)   

jf0620b1h-00, вентилятор 12в,60х60х20мм(подшипник)   

jf0620s1h,вентилятор 12в,60х60х20мм(втулка)   

jf0620s1l,вентилятор 12в,60х60х20мм(втулка)  

jf0625b1h,вентилятор 12в,60х60х25мм(подшипник)   

jf0625b1tr, вентилятор 12в, 60х60х25мм, подшипник качения 6000 об /мин  

jf0625b1tr00,вентилятор 12в,60х60х25мм(подшипник)   

jf0625b2h,вентилятор 24в,60х60х25мм(подшипник)   

jf0625s1hвентилятор  

jf0625s1l,вентилятор 12в,60х60х25мм(втулка)  

jf0815b1h,вентилятор 12в,80х80х15мм(подшипник)   

jf0825b1h,вентилятор 12в,80х80х25мм(подшипник)  

jf0825b1ur-00,вентилятор 12в,80х80х25мм(подшипник)   

jf0825b2h,вентилятор 24в,80х80х25мм(подшипник)   

jf0825b2tr-r,вентилятор 24в,80х80х25мм(подшипник)   

jf0825b2ur-r-00,вентилятор 24в,80х80х25мм(подшипник)   

jf0825s1h,вентилятор 12в,80х80х25мм(втулка)  

jf0825s1l,вентилятор 12в,80х80х25мм(втулка)  

jf0825s2h,вентилятор 24в,80х80х25мм(втулка)   

jf0925b1sr-r,вентилятор 12в,92х92х25мм(подшипник)   

jf0925s2h-r,вентилятор 24в,92х92х25мм(втулка)  

jf1238b1h, вентилятор 12в, 120х120х38мм, подшипник качения 2400  об/мин  
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jf1238b2h(r), вентилятор 24в, 120х120х38мм, подшипник качения 2400 об/мин   

jf1238b2sr-r,вентилятор 24в,120х120х38мм(подшипник)   

jf1238s2hr-r,вентилятор 24в,120х120х38мм(втулка)  

jl-110 решетка для вентилятора 110х110мм  

jl-120 решетка для вентилятора 120х120мм (аналог sm7240e)  

jl-125 решетка для вентилятора 125х125мм  

jl-140 решетка для вентилятора 140х140мм  

jl-16062 решетка для вентилятора 160х160мм  

jl-18065 решетка для вентилятора 180х180мм  

jl-50 решетка для вентилятора 50х50мм (аналог sm7240a1)  

jl-60 решетка для вентилятора 60х60мм (аналог sm7240b)  

jl-80 решетка для вентилятора 80х80мм (аналог sm7240c)  

jl-92 решетка для вентилятора 92х92мм (аналог sm7240d)  

k-mf06e-4ha фильтр мет. для вентилятора  60х60мм   

k-mf06e-4ha фильтр мет. для вентилятора 60х60мм  

k-mf08e-4ha фильтр мет. для вентилятора  80х80мм   

k-mf08e-4ha фильтр мет. для вентилятора 80х80мм  

k-mf09e-4ha фильтр мет. для вентилятора  92х92мм   

k-mf09e-4ha фильтр мет. для вентилятора 92х92мм  

k-mf12e-4ha фильтр мет. для вентилятора  120х120мм  

k-mf12e-4ha фильтр мет. для вентилятора 120х120мм  

k-pg06j-4pa решетка пласт.для вентилятора 60х60мм  

k-pg08j-4pa решетка пласт.для вентилятора 80х80мм  

k-pg12j-4pa решетка пласт.для вентилятора 120х120мм   

k30-модуль-вентилятор для arduino  

ka1238h2b110n-t,вентилятор 220в 120х120х38мм(подшипник,клеммы)  

kf0210b1hr, вентилятор 12в, 25х25х10мм, подшипник качения  

kf0210b5mr-r,вентилятор  5в,25х25х10мм(подшипник)   

kf0210b5mr-r,вентилятор 5в,25х25х10мм(подшипник)   

kf0410s1h-03,вентилятор 12в,40х40х10мм(втулка)  

kf0420s2h,вентилятор 24в, 40х40х20мм(втулка)  
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kf0428b1sr-r,вентилятор 12в,40х40х28мм(подшипник)   

kf0510b1h, вентилятор 12в, 50х50х10мм, подшипник качения  

kf0510b2h,вентилятор 24в,50х50х10мм(подшипник)   

kf0510s1lвентилятор  

kf0610b1h,вентилятор 12в,60х60х10мм(подшипник)  

kf715b1hm-r-12b-0,33а вентилятор  

kf715b1hm-r-12b-0,33авентилятор  

pmd2406pmb1-a вентилятор  

pmd2406pmb1-aвентилятор  

rqa 12025hsl 220vac вентилятор 220в   

rqa 12038hsl 220vac вентилятор 220в, 120x120x38  

rqa 12038hst 220vac вентилятор 220в, 120x120x38  

rqa 172x150x38hsl ac 220v вентилятор 

rqa 172x150x50hbl ac 220v вентилятор  

rqa 172x150x50hsl ac 220v вентилятор 

rqa 8025hsl 220vac вентилятор 220в, 80x80x25  

rqa 8038hsl 220vac вентилятор 220в, 80x80x38  

rqa 9225hsl 110vac вентилятор 110в, 92x92x25  

rqa 9225hsl 220vac вентилятор 220в, 92x92x25  

rqa 9238hsl 110vac вентилятор 110в, 92x92x38  

rqa 9238hsl 220vac вентилятор 220в, 92x92x38  

rqd 12025ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 12025ms 24vdc вентилятор 24в  

rqd 12038ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 12038ms 24vdc вентилятор 24в  

rqd 172x150x51ms 24vdc вентилятор 24в   

rqd 172x170x51ms 24vdc вентилятор 24в   

rqd 2510ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 2510ms 5vdc вентилятор 5в  

rqd 4010hs 24vdc вентилятор 24в  

rqd 4010ms 12vdc вентилятор 12в  
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rqd 4020ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 5010ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 5015ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 6015ms 12vdc  вентилятор 12в  

rqd 6015ms 24vdc  вентилятор 24в  

rqd 6020hs 12vdc вентилятор 12в  

rqd 6020ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 6025ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 60x60x20ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 8025ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 8025ms 24vdc вентилятор 24в  

rqd 8032ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 9225ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 9225ms 24vdc вентилятор 24в  

shdc-a,вентилятор для охлаждения hdd  

tg17055ha2bl, вентилятор 220в,170х150х55мм  

tg22580ha2bl, вентилятор 220в,225х225х80мм  

tp1216mhs742-87вентилятор  

usb вентилятор настольный 4 , 0.25 вт . , металл. кожух -сетка  

vd 6025ms 12vdc вентилятор 12в  

ym0506phb1, вентилятор 5в, 60х60х15мм, подшипник качения  

1.0эв-1,4-4-3270 т4 вентилятор  

1.25эв-2.8-6-3270 у4 вентилятор  

10713-526 вентилятор 2не 230v  

19&quot; нагнетательный вентилятор 2u 10713-526  

20713-142 вентилятор 230v  

20вц-10-2а (вентилятор)  

20вц-10-2ал вентилятор  (91г)  

241nl-04w-b59 12vdc-0,22aвентилятор  

cu3-610ca, вентилятор для низкопрофильных корпусов   

d08t24hws 24в 0,16а вентилятор  
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d50sm-12as, вентилятор, 50x50x10, втулка, 3 pin, провод 25 см   

ffb0924ehe, вентилятор 24 в (уценка по внеш.виду)  

ffb0924ehe, вентилятор 92х92х38мм 24в высокоскоростн ой  

g12038ha2b-7p, вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2b)   

g12038ha2bl, вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2b)   

g12038ha2s, вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2s)   

g12038ha2sl-7p, вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2s)  

g16062ha2bl, вентилятор 220в 160х160х62мм  

g17040ha2bt, вентилятор 220в 172х150х39мм  

g17050ha2bt-5p, вентилятор 220в 172х150х50мм 5 лоп. (аналогja1751h2b  

g180110ha2b, вентилятор 220в 180х180х110мм  

g18065ha2bt, вентилятор 220в 180х180х65мм  

g20060ha2b, вентилятор 220в 200х200х60мм   

g21070ha2b, вентилятор 220в 210х210х70мм  (подшипник качения)   

g22060ha2b, вентилятор 220в 220х220х60мм   

g2509ha2bl-c, вентилятор 220в 246х246х89мм  

g8025ha2b, вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2b)   

g8025ha2s, вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2s)  

g8038ha2bl, вентилятор 220в 80х80х38мм (аналог ja0838h2b)   

g8038ha2s, вентилятор 220в 80х80х38мм (аналог ja0838h2s)   

g9025ha2bl, вентилятор 220в 92х92х25мм (аналог ja0925h2b)   

g9025ha2s, вентилятор 220в 92х92х25мм (аналог ja0925h2s)  

igloo2400pro вентилятор с радиаторо   

ja0825h2b0n-t, вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник качения клеммы  

ja0825h2s0n-t, вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник скольжения клеммы   

ja0838h2b0n-t, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник качения клеммы  

ja0838h2s0n-t, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник скольжения клеммы   

ja0925h2b0n-t, вентилятор 220в 92х92х25мм подшипник качения клеммы  

ja1225h2b0n-t, вентилятор 220в 120х120х25мм подшипник качения клеммы   

ja1225h2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х25мм подшипник скольжения клеммы   

ja1238h2b0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы   
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ja1238h2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы   

ja1238l2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы   

ja1238m2s0n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы   

ja1751h2b011n-l, вентилятор 220в 172х150х51мм подшипник качения провода)   

jf0515h1h-r, вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения  

jf0515s1hm-r, вентилятор 12в 50х50х15мм тахометр +  авторестарт  

jf0515s1m-r, вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения  

jf0615b1h-r, вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник качения  

jf0615b2h-r, вентилятор 24в 60х60х15мм подшипник качения  

jf0615s1h-r, вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник скольжения  

jf0620s1h-r, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения  

jf0620s1l-r, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения  

jf0625b1h-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник качения  

jf0625b1tr-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник качения  

jf0625b2h-r, вентилятор 24в 60х60х25мм подшипник качения  

jf0625s1h-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник скольжения  

jf0625s1l-r, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник скольжения  

jf0815b1h-r, вентилятор 12в 80х80х15мм подшипник качения  

jf0825b1h-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения  

jf0825b1ur-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения  

jf0825b2h-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения  

jf0825b2tr-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения  

jf0825b2ur-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения  

jf0825s1h-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник скольжения  

jf0825s1l-r, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник скольжения  

jf0825s2h-r, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник скольжения  

jf0925b1h-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник качения  

jf0925b1ur-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник качения  

jf0925b2h-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник качения  

jf0925h2ur-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник скольжения  

jf0925s1h-r, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник скольжения  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

jf0925s2h-r, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник скольжения  

jf1225b1h-r, вентилятор 12в 120х120х25мм подшипник качения  

jf1225b2h-r, вентилятор 24в 120х120х25мм подшипник качения  

jf1225s1h-r, вентилятор 12в 120х120х25мм подшипник скольжения  

jf1225s2h-r, вентилятор 24в 120х120х25мм подшипник скольжения  

jf1238b1hr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм подшипник качения  

jf1238b1sr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм подшипник качения  

jf1238b2hr-r, вентилятор 24в 120х120х38мм подшипник качения  

jf1238b2sr-r, вентилятор 24в 120х120х38мм подшипник качения  

jf1238b4hr-r, вентилятор 48в 120х120х38мм подшипник качения  

jf1238s1hr-r, вентилятор 12в 120х120х38мм авторестарт   

jf1238s2hr-r, вентилятор 24в 120х120х38мм подшипник скольжения  

jl-110, решетка для вентилятора  110х110мм  

jl-120, решетка для вентилятора  120х120мм (аналог k-g12b08-4ha)  

jl-125, решетка для вентилятора  125х125мм  

jl-172, решетка для вентилятора  172х150мм  

jl-18065, решетка для вентилятора  180х180мм  

jl-50, решетка для вентилятора  50х50мм (аналог k-g05b03-4hb)  

jl-60, решетка для вентилятора  60х60мм (аналог k-g06b04-4ha)  

jl-80, решетка для вентилятора  80х80мм (аналог k-g08a05-4ha)  

jl-92, решетка для вентилятора  92х92мм (аналог k-g09a06-4ha)  

jl4010m12b, вентилятор 12в 40х40х10мм (аналог kf0410b1h,ym1204pfb1)   

jlvfp-801, решетка для вентилятора с фильтром 106х106мм  

jlvfp-802, решетка для вентилятора с фильтром 116х116мм  

jlvfp-803, решетка для вентилятора с фильтром 149х149мм  

jlvfp-804, решетка для вентилятора с фильтром 204х204мм  

k-g02c02-2pau, решетка метал. для вентилятора  20х20мм  

k-g03c02-4ha, решетка метал. для вентилятора 30х30мм (аналог sm7240a0)   

k-g04d02-4ha, решетка метал. для вентилятора 40х40мм (аналог sm7240a)  

k-g05b03-4hb, решетка метал. для вентилятора 50х50мм (аналог sm7240a1)  

k-g06b04-4ha, решетка метал. для вентилятора 60х60мм (аналог sm7240в)  
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k-g08a05-4ha, решетка метал. для вентилятора 80х80мм (аналог sm7240с)   

k-g09a06-4ha, решетка метал. для вентилятора 92х92мм (аналог sm7240d)   

k-g09b06-4hb, решетка метал. для вентилятора 92х92мм   

k-g12b08-4ha, решетка метал. для вентилятора 120х120мм (аналог sm7240e)  

k-g17h10-2ha, решетка метал. для вентилятора 172х150мм (аналог sm7240f)  

k-mf06e-4ha, фильтр метал. для вентилятора 60х60мм  

k-mf08e-4ha, фильтр метал. для вентилятора 80х80мм  

k-mf09e-4ha, фильтр метал. для вентилятора 92х92мм  

k-mf12e-4ha, фильтр метал. для вентилятора 120х120мм  

k-pf06j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 60х60мм   

k-pf08j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 80х80мм   

k-pf09j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 92х92мм  

k-pf12j-4pa, решетка пласт.с фильтром для вентилятора 120х120мм   

k-pg08j-4pa, решетка пласт.для вентилятора 80х80мм  

k-pg12j-4pa, решетка пласт.для вентилятора 120х120мм  

ka1238h2b110n-t, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы   

kf0210b1hr-r, вентилятор 12в 25х25х10мм подшипник качения  

kf0210b5mr-r, вентилятор 5в 25х25х10мм подшипник качения  

kf0310b1hr-r, вентилятор 12в 30х30х10мм подшипник качения  

kf0410b1h-r-03, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник качения  

kf0410b1l-r, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник качения  

kf0410s1h-r, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник скольжения  

kf0420b1h-r, вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник качения  

kf0420s1h-r, вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник скольжения  

kf0420s1l-r, вентилятор 12в 40х40х20мм подшипник скольжения  

kf0420s2h-r, вентилятор 24в 40х40х20мм подшипник скольжения  

kf0428b1sr-r, вентилятор 12в 40х40х28мм подшипник качения  

kf0510b1h-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник качения  

kf0510b2h-r, вентилятор 24в 50х50х10мм подшипник качения  

kf0510s1h-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник скольжения  

kf0510s1l-r, вентилятор 12в 50х50х10мм подшипник скольжения  
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kf0610b1h-r, вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник качения  

kf0610h1h-r, вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник скольжения  

kf0615b1h-r, вентилятор 12в 60х60х15 мм подшипник качения  

kf0715b1hm, вентилятор  

kf0715b1hm-r, вентилятор 12в 70х70х15 мм подшипник качения  

kf0820s1h-r, вентилятор 12в 80х80х20 мм подшипник скольжения  

kf715b1hm-r-12b-0,33а вентилятор  

shdc-a, вентилятор для охлаждения hdd  

tg12038ha2b, вентилятор 220в 120х120х38мм  

tg17055ha2bl, вентилятор 220в 170х150х55мм  

tg22580ha2b, вентилятор 220в 225х225х80мм  

tg22580ha3bl-7p, вентилятор 380в 225х225х80мм  

tg28080ha2b, вентилятор 220в 280х280х80мм  

tg9238ha2b, вентилятор 220в 92х92х38мм  

y-y12038h12b, вентилятор 12в 120х120х38мм (аналог jf1238b1h)   

y-y3010h12b, вентилятор 12в 30х30х10мм (аналог kf0310b1h)   

y-y4010h12s, вентилятор 12в 40х40х10мм (аналог kf0410s1h)   

y-y5015h12s, вентилятор 12в 50х50х15мм (аналог kf0515s1h)   

y-y6025h12s, вентилятор 12в 60х60х25мм (аналог jf0625s1h)  

y-y7530h12b, вентилятор центробежный 12в 75х75х30мм  

y-y8025h12b, вентилятор 12в 80х80х25мм (аналог jf0825b1h)   

y-y8025h12s, вентилятор 12в 80х80х25мм (аналог jf0825s1h)  

y-y8025h24s, вентилятор 24в 80х80х25мм (аналог jf0825s2h)  

y-y9025h24s, вентилятор 24в 92х92х25мм (аналог jf0925s2h)  

y-y9225h12b, вентилятор 12в 90х90х25мм (аналог jf0925b1h)   

ym1212pms1, вентилятор 12в 120х120х38мм (аналог jf1238s1h)   

бандаж для монтаж канальных вентиляторов ф100   

бг2.964.017 ( мг-30-400а)вентилятор  

блок вентиляторов арт.10713-099  

блок питания 5v,18a+12v,5a,ps-888x,jyuee ang,c вентилятором   

вентилятор  
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вентилятор  ас 3200 jhu  

вентилятор / ec8025h24s  

вентилятор / pmd4808pmb1a / sunon   

вентилятор 1,0эв-1,4-4-3270  

вентилятор 1,25эв-2,8-6  

вентилятор 19 10713-112  

вентилятор 20713-243  

вентилятор 230v  

вентилятор 230v 20713-243  

вентилятор 230v 38мм 20713-243  

вентилятор 40x40x10 12 вольт, вентилятор 40x40x10мм 12в  

вентилятор afb0712vhb-f00  

вентилятор d08т24hws  

вентилятор d08т24нws  

вентилятор dp203a/2123lsl.gn  

вентилятор ja0925h2s  

вентилятор ja1225h2s  

вентилятор ja1238h2b  

вентилятор ja1238l2s(ssl) 220в,120х120х38мм   

вентилятор mec0254v3-0000-a99 sunon  

вентилятор pmd4809pmb1-a(2),gn  

вентилятор sf23092a-2092hbt  

вентилятор вн2  

вентилятор циркуляционный 1u 6 вентиляторов,19&quot; 10712 -112  

вентилятор,110/220v;4pin;0,25/0,13a(120x120x38mm)ja1238hdb0n,jamicon,вт73  

вентилятор,110v;0,12a(80x80x25mm)ja0825h1,b,jamicon,вт68  

вентилятор,110v;0,12a(92x92x25mm)ja0925h1,b,jamicon,вт69  

вентилятор,12v;0,13a(50x50x15mm)fd5015s12m,fanover,вт22а  

вентилятор,12v;0,15a(80x80x20mm)kf0820h1hr-r,h,jamicon,вт41  

вентилятор,12v;0,17a(60x60x15mm)jf0615b1h-r,b,jamicon,вт26  

вентилятор,12v;0,17a(60x60x15mm)jf0615s1h-r,s,jamicon,вт27  
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вентилятор,12v;0,17a(60x60x15mmjf0615b1hs-r,jamicon,с фишкой,3pin,вт28(jf0615b1hs001c227r)  

вентилятор,12v;0,17a(60x60x20mm)jf0620s1h-r,s,jamicon,вт29  

вентилятор,12v;0,17a(80x80x15mm)jf0815b1hs-r,b,jamicon,2pin,вт41б  

вентилятор,12v;0,17a(80x80x15mm)jf0815s1h-r,h,jamicon,2pin,вт41в  

вентилятор,12v;0,19a(80x80x25mm)jf0825b1h-r,b,jamicon,вт45  

вентилятор,12v;0,19a(80x80x25mm)jf0825s1h-r,s,(jf0825s1h-001c066r)jamicon,вт43  

вентилятор,12v;0,1a(80x80x25mm)jf0825s1l-r,s,jamicon,вт44  

вентилятор,12v;0,22a(50x50x15mm)jf0515s1m-r,s,jamicon,вт22  

вентилятор,12v;0,23a(60x60x25mm)jf0625b1h-r,b,jamicon,вт30  

вентилятор,12v;0,23a(60x60x25mm)jf0625s1h-r,s,jamicon,вт32  

вентилятор,12v;0,28a(92x92x25mm)lf0925b1m-40ar,b,jamicon,с синей подсветкой,вт54  

вентилятор,12v;0,28a(92x92x25mm)lf0925b1m-45ar,b,jamicon,с подсветкой,вт55  

вентилятор,12v;0,33a(70x70x15mm)kf0715b1hm-r,b,jamicon,с фишкой,3pin,вт37  

вентилятор,12v;0,33a(70x70x15mm)kf0715s1hm-r,s,jamicon,с 

фишкой,3pin,вт35,(kf0715s1hm014c227r)  

вентилятор,12v;0,35a(92x92x25mm)jf0925b1h-r,b,jamicon,вт47а  

вентилятор,12v;0,35a(92x92x25mm)jf0925s1h-r,s,jamicon,вт47  

вентилятор,12v;0,38a(60x60x25mm)jf0625b1tr-r,db,jamicon,вт30а  

вентилятор,12v;0,39a(120x120x25mm)lf1225b1h-40b,b,jamicon,с подсветкой,вт56  

вентилятор,12v;0,3a(120x120x25mm)jf1225s1h-r,s,jamicon,вт50  

вентилятор,12v;0,55a(120x120x38mm)jf1238b1hr-r,b,jamicon,вт52  

вентилятор,12v;0,55a(120x120x38mm)jf1238s1hr-r,s,jamicon,вт53  

вентилятор,12v;0,6w(40x40x10mm)kf0410b1l-r,b,jamicon,вт12а  

вентилятор,12v;0,8w(40x40x10mm)kf0410b1h-r,b,jamicon,вт12  

вентилятор,12v;0,8w(40x40x10mm)kf0410b1hs-r,b,jamicon,с фишкой,3pin,вт11  

вентилятор,12v;0,8w(50x50x10mm)kf0510s1l-r,s,jamicon,вт20  

вентилятор,12v;1,1w(40x40x10mm)kf0410c1h-r,bs,jamicon,вт10  

вентилятор,12v;1,2w(40x40x10mm)kf0410s1h-r,s,jamicon,вт14  

вентилятор,12v;1,5w(25x25x10mm)kf0210s1hr-r,s,jamicon,вт7  

вентилятор,12v;1,5w(30x30x10mm)kf0310b1hr-r,b,jamicon,вт8  

вентилятор,12v;1,6w(25x25x10mm)kf0210b1hr-r,b,jamicon,вт6  
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вентилятор,12v;1,6w(40x40x20mm)kf0420b1h-r,b,jamicon,вт16  

вентилятор,12v;1,6w(40x40x20mm)kf0420s1h-r,s,jamicon,вт15  

вентилятор,12v;1,6w(50x50x10mm)kf0510b1h-r,b,jamicon,вт18  

вентилятор,12v;1,6w(50x50x10mm)kf0510c1h-r,bs,jamicon,вт21  

вентилятор,12v;1,9w(50x50x10mm)kf0510s1h-r,s,jamicon,вт19  

вентилятор,12v;2,8w(60x60x10mm)kf0610b1h-r,b,jamicon,вт23  

вентилятор,220v;0,05a(80x80x25mm)ja0825h2b0n,jamicon,&quot;терминал&quot;,вт74  

вентилятор,220v;0,05a(80x80x25mm)ja0825h2s0n,jamicon,&quot;терминал&quot;,вт74а  

вентилятор,220v;0,05a(92x92x25mm)ja0925h2s0n,jamicon,&quot;терминал&quot;,вт75  

вентилятор,220v;0,07a(120x120x38mm)ja1238l2s0n,jamicon,&quot;терминал&quot;,вт89  

вентилятор,220v;0,08a(80x80x38mm)ja0838h2b0n,jamicon,&quot;терминал&quot;,вт78  

вентилятор,220v;0,08a(80x80x38mm)ja0838h2s0n,jamicon,&quot;терминал&quot;,вт77  

вентилятор,220v;0,09a(120x120x25mm)ja1225h2b0n,jamicon,&quot;терминал&quot;,вт84  

вентилятор,220v;0,09a(120x120x25mm)ja1225h2s0n,jamicon,&quot;терминал&quot;,вт83  

вентилятор,220v;0,13a(120x120x38mm)ja1238h2b0n,jamicon,&quot;терминал&quot;,вт87  

вентилятор,220v;0,13a(120x120x38mm)ja1238h2s0n,jamicon,&quot;терминал&quot;,вт86  

вентилятор,24v;0,15a(80x80x25mm)jf0825b2h-r,b,jamicon,вт57 (jf0825b2h-001c066r)  

вентилятор,24v;0,15a(80x80x25mm)jf0825s2h-r,s,jamicon,вт58 (jf0825s2h-001c066r)  

вентилятор,24v;0,19a(92x92x25mm)jf0925b2h-r,b,jamicon,вт59  

вентилятор,24v;0,19a(92x92x25mm)jf0925s2h-r,s,jamicon,вт60  

вентилятор,24v;0,24a(92x92x25mm)jf0925h2ur-r,h,jamicon,вт60а  

вентилятор,24v;0,25a(120x120x25mm)jf1225b2h-r,b,jamicon,вт63  

вентилятор,24v;0,25a(120x120x25mm)jf1225s2h-r,s,jamicon,вт64  

вентилятор,24v;0,2a(120x120x25mm)kf1225h2h-r,h,jamicon,вт62  

вентилятор,24v;0,32a(120x120x38mm)jf1238b2hr-r,b,jamicon,вт65  

вентилятор,24v;0,32a(120x120x38mm)jf1238s2hr-r,s,jamicon,вт65а  

вентилятор,24v;0,38a(140x140x25mm)jf1425b2ur-r,db,jamicon,вт65г  

вентилятор,24v;0,45a(120x120x38mm)jf1238b2sr-r,b,jamicon,вт65в  

вентилятор,5v;1,1w(25x25x10mm)kf0210s5hr-r,s,jamicon,вт1  

вентилятор,5v;1,2w(40x40x10mm)kf0410s5h-r,s,jamicon,вт3  

вентилятор,5v;1,3w(40x40x20mm)kf0420s5h-r,s,jamicon,вт4  
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вентилятор,5v;1w(30x30x10mm)kf0310b5hr-r,b,jamicon,вт2  

вентиляторная панель 600*600мм 7966.035  

вентиляторная панель 7968.035  

внутренний вентилятор распределительно шкафа арт.3108.100  

дат75-40-у3-2700об/м.с вентилятором   

дв-3 (вентилятор)  

модуль-вентилятор  

решетка вентилятора / k-g08b05-4ha / 80х80 / jamicon  

решетка вентилятора / lz37  

решетка для вентилятора / fg-08  

решетка для вентилятора / sm7240c / (80x80мм)  

решетка к вентилятору металл с фильтром(60x60mm)k-mf06e4ha,вт104а  

решетка к вентилятору металл с фильтром(92x92mm)k-mf09e4ha,вт106а  

решетка к вентилятору металл(120x120mm)k-g12b08-4ha,вт107  

решетка к вентилятору металл(150x170mm)k-g17h10-2ha,вт108  

решетка к вентилятору металл(40x40mm)k-g04b02-4hb,вт102  

решетка к вентилятору металл(50x50mm)k-g05b03-4hb,вт103  

решетка к вентилятору металл(60x60mm)k-g06b04-4hb,вт104  

решетка к вентилятору металл(80x80mm)k-g08b05-4ha,вт109  

решетка к вентилятору металл(92x92mm)k-g09b06-4ha,вт106  

решетка к вентилятору пластик с фильтром(120x120mm)k-pf12j-4pa,вт101  

решетка к вентилятору пластик с фильтром(40x40mm)k-pf04-a1f,вт97  

решетка к вентилятору пластик с фильтром(60x60mm)k-pf06j-4pa,вт92а  

решетка к вентилятору пластик(60x60mm)k-pg06j-4pa,вт92  

решетка к вентилятору пластик(80x80mm)k-pg08j-4pa,вт93  

соединительный кабель для вентиляторов   

соединительный кабель для вентиляторов 21101-246  

уад34 двиг.в компл. с вентилятором   

уо-1 вентилятор  (скл.13)  

уо-2 вентилятор  (скл.13)  

электровентилятор / ffb0924she / delta   
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электровентилятор 0,63эв-1,4-80-3661  

электровентилятор дво-1-400  

20вц-10-2ал вентилятор  (91г)  

241nl-04w-b59 12vdc-0,22aвентилятор  

d08t24hws 24в 0,16а вентилятор  

igloo2400pro вентилятор с радиаторо   

kf715b1hm-r-12b-0,33а вентилятор  

бг2.964.017 ( мг-30-400а)вентилятор  

вентилятор / ec8025h24s  

вентилятор / pmd4808pmb1a / sunon   

вентилятор 1.25эв-2.8-6-3270т4  

вентилятор mec0254v3-000c-a99  

вентилятор mec0254v3-000u-a99  

дат75-40-у3-2700об/м.с вентилятором   

решетка вентилятора / k-g08b05-4ha / 80х80  

решетка вентилятора / lz37  

решетка для вентилятора / fg-08  

решетка для вентилятора / sm7240c / (80x80мм)  

уад34 двиг.в компл. с вентилятором   

электровентилятор / ffb0924she / delta   

вентилятор 20вц-10-2а 34/1, шт  

вентилятор 3580-1,5-1 уад-52 (91г) 54/1, шт  

вентилятор уад52 (91г) 1/9, шт  

электровентилятор эв-0,7-1640 (87г) 20/1, шт  

dp201at/2122hbt.gn [220v 120*120*25]  вен тилятор, шт  

k-pf09j-4pa (k_pf09j_4pa) (92*92)   фильтр для вентилятора, шт  

ym1205pfb1 (12в, 50х50х10 мм) )[kf0510b1h] (12в, 30х30х10 мм) вентилятор, шт   

ym1209pts1 (12в, 92х92x25 мм) )[jf0925) вентилятор, шт  

решетка вентилятора металл  50х50мм  sm7240a1 (k-g05b03), шт  

элект.вентилятор эв11-36-60  

1608kl-05w-b39-l00, dc axial fan, 40mm, 24v, 7.4cfm, 25.5dba вентилятор   
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a2175-hbt-tc.gn (ja1751h2b(b22н)) вентилятор 220в, 172х150х51мм, подшипник качения 2600 

об/мин 

al8025h12ba, вентилятор 12 в, 80х80х25мм , подш. качения, 3000 об/мин, 3 pin   

dp200a/2123xbt.gn, вентилятор 220в, 120х120х38мм, подшипник качения, 2850 об/мин.   

ec12025h24s, вентилятор 24в, 120х120х25мм , подш. скольжения, 2600 об/мин   

ec12038h12b, вентилятор 12в, 120х120х38мм , подш. качения, 2600 об/мин   

ec1708l05c, вентилятор 5в, 17х17х8мм , подш. самосмазывающийся, 7000 об/мин   

ec4010h12c, вентилятор 12в, 40х40х10мм , 1 подш. качения/1 подш. скольжения, 5500 об/мин  

ec6010h12el, вентилятор 12в, 60х60х10мм , подш. самосмазывающийся, 4400 об/мин   

ec8038a2hbt, вентилятор 220в, 80х80х38мм , подш. качения, 2300 об/мин   

fg-120/m, решетка для вентилятора 120х120мм  

fg-40/m, решетка для вентилятора 40х40мм  

fg-50/m,решетка для вентилятора 50х50мм  

fg-60/m, решетка для вентилятора 60х60мм  

fg-80/m, решетка для вентилятора 80х80мм  

fg-90/m, решетка для вентилятора 90х90мм  

fgf-40/p фильтр для вентилятора 40х40мм (пластик)   

ja0825h2b вентилятор 220в, 80х80х25мм, подшипник качения 1800 об/мин  

ja0825h2bon-t вентилятор 220в, 80х80х25мм, подшипник качения  

ja0925h2bon-t вентилятор  

ja1238h2b0n-t, вентилятор 220в, 120х120х38мм, подшипник качения (dual ball) 2600 об/мин 

(клемма)  

ja1238l2son-l, вентилятор 220в, 120х120х38мм, подшипник скольжения 1800 об/мин, гибкие 

выводы  

jf0625b1h, вентилятор 12в, 60х60х25мм, подшипник качения 5000 об/мин   

jf1238b1h, вентилятор 12в, 120х120х38мм, подшипник качения 2400 об/мин   

jf1238b2h(r), вентилятор 24в, 120х120х38мм, подшипник качения 2400 об/мин  

jf1238s1hr-r,вентилятор 12в,120х120х38мм  

kf0420s1h, вентилятор 12в, 40х40х20мм, подшипник скольжения   

rqa 12025hsl 220vac вентилятор 220в   

rqa 12038hsl 220vac вентилятор 220в, 120x120x38  

rqa 12038hst 220vac вентилятор 220в, 120x120x38  
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rqa 172x150x50hbl ac 220v вентилятор  

rqa 172x150x50hsl ac 220v вентилятор 

rqa 8025hsl 220vac вентилятор 220в, 80x80x25  

rqa 9225hsl 110vac вентилятор 110в, 92x92x25  

rqa 9225hsl 220vac вентилятор 220в, 92x92x25  

rqa 9238hsl 110vac вентилятор 110в, 92x92x38  

rqa 9238hsl 220vac вентилятор 220в, 92x92x38  

rqd 12025ms 24vdc вентилятор 24в  

rqd 12038ms 24vdc вентилятор 24в  

rqd 1238ms 24vdc вентилятор 24в  

rqd 172x150x51ms 24vdc вентилятор 24в   

rqd 172x170x51ms 24vdc вентилятор 24в   

rqd 2510ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 4010hs 24vdc вентилятор 24в  

rqd 4010ms 24vdc вентилятор  

rqd 5010hs 24vdc вентилятор 24в  

rqd 6015ms 12vdc  вентилятор 12в  

rqd 6015ms 24vdc  вентилятор 24в  

rqd 6020ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 6025ms 24vdc вентилятор  

rqd 8025ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 8032ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 9225hs 12vdc вентилятор 12в  

rqd 9225ms 12vdc вентилятор 12в  

vd 6025ms 12vdc вентилятор 12в  

ym0506phb1, вентилятор 5в, 60х60х15мм, подшипник качения  

вн-2     220в  50гц (аналог) вентилятор  

35во-1,5-1 вентилятор заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино 

и отправка тк 

ввф-71м вентилятор заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино 

и отправка тк 
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вн-2 вентилятор заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в митино 

и отправка тк 

дво-1-400 эл.вентилятор заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в 

митино и отправка тк 

дво-1-400 эл.вентилятор заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в 

митино и отправка тк 

эв-0,5-1640 эл.вентилятор заказы принимаем от 1000р, достоверность склада 95%, доставка в 

митино и отправка тк 

вентилятор 172 150 50 mm rqa 17250a2hbl rqa 17250a2hbl осевой вентилятор 172х150х50 мм 

110, 220vac 

вентилятор осевой 120 120 38 мм 220-240 вольт осевой вентилятор 120 120 38 мм 220 вольт 

решетка для вентилятора решетка для вентилятора 120х120 

вентиляторы  

вентиляторы б/у  

вентиляторы  

вентилятор 120х120х25мм 12v  

вентилятор 120х120х25мм 12v  3pin  

вентилятор 120х120х25мм 220v ac  

вентилятор 120х120х25мм 24v  

вентилятор 120х120х38мм 12v  

вентилятор 120х120х38мм 12v 3pin  

вентилятор 120х120х38мм 220v ac  

вентилятор 120х120х38мм 24v  

вентилятор 140х140х25мм 12v  3pin  

вентилятор 140х140х25мм 12v  3pin подшипник качения  

вентилятор 25х25х10мм 12v  

вентилятор 25х25х10мм 24v  

вентилятор 25х25х10мм 5v  

вентилятор 25х25х7мм 12v  

вентилятор 30х30х10мм 12v  

вентилятор 30х30х10мм 12v 3pin  

вентилятор 40х40х10мм 12v 2pin  

вентилятор 40х40х10мм 12v 3pin  
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вентилятор 40х40х20мм 12v  

вентилятор 40х40х20мм 12v 3pin  

вентилятор 40х40х20мм 24v  

вентилятор 50х50х10мм 12v  

вентилятор 50х50х10мм 12v 3pin  

вентилятор 50х50х20мм 12v 3pin  

вентилятор 60х60х10мм 12v  

вентилятор 60х60х10мм 12v 3pin  

вентилятор 60х60х15мм 12v  

вентилятор 60х60х15мм 12v 3pin  

вентилятор 60х60х20мм 12v  

вентилятор 60х60х25мм 12v  

вентилятор 70х70х25мм 12v  

вентилятор 80х80х15мм 12v 3pin  

вентилятор 80х80х25мм 12v  

вентилятор 80х80х25мм 12v 3pin  

вентилятор 80х80х25мм 220v ac  

вентилятор 80х80х25мм 24v  

вентилятор 80х80х25мм 24v 3pin  

вентилятор 80х80х32мм 12v  

вентилятор 80х80х32мм 24v  

вентилятор 80х80х38мм 220v ac  

вентилятор 92х92х25мм 12v  

вентилятор 92х92х25мм 12v 3pin  

вентилятор 92х92х25мм 220v ac  

вентилятор 92х92х25мм 24v  

вентилятор 92х92х38мм 220v ac  

решетка вентилятора 120х120мм пластмасса  

решетка вентилятора 40х40мм пластмасса   

решетка вентилятора 60х60мм пластмасса   

решетка вентилятора 80х80мм металл  
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решетка вентилятора 80х80мм пластмасса   

решетка вентилятора 92х92мм пластмасса   

решетка вентилятора(fgf-120) 120х120мм пластмасса с защитным кожухом и фильтром   

решетка вентилятора(fgf-92) 92х92мм пластмасса с защитным кожухом и фильтром   

решётка вентилятора 120х120мм металл  

решётка вентилятора 40х40мм металл  

решётка вентилятора 50х50мм металл  

решётка вентилятора 60х60мм металл  

решётка вентилятора 92х92мм металл  

решётка вентилятора диаметр150мм металл  

634.3709-01 переключатель вентилятора отопителя   

191180, разъем питания прямой с проводом 1м на вентилятор  jamicon, разъемы 

250fzl6, вентилятор 220в 300х300х125мм 100вт jiulong, вентиляторы 

4194-000001-000 вентилятор для шасси  mс-1500 вентиляторы 

4c-230hs-w вентилятор bisonic, вентиляторы 

500fzl2, вентилятор 220в 570х570х160мм 480вт jiulong, вентиляторы 

550fzl2, вентилятор 220в 630х630х160мм 500вт jiulong, вентиляторы 

5915pc-23t-b30 (ac220v35w) 150х172х38 230в вентилятор nmb technologies corporation, 

вентиляторы 

7f5082302055 вентилятор finder, вентиляторы 

8414nh вентилятор ebmpapst, вентиляторы 

a2123-hst gn  вентилятор 220 в sunon, вентиляторы 

a2175-hbt-tc.gn a2175 вентилятор sunon, вентиляторы 

a2259-hbt-tc.gn a2259 вентилятор sunon, вентиляторы 

afb0624eha dc вентиляторы  delta, вентиляторы 

cf1-2 cf1-2 вентилятор bm, вентиляторы 

cf1-2 вентилятор 60х60х20. 12в (dfs602012m/da6020l12s) вентиляторы 

cf1-2b cf1-2b вентилятор bm, вентиляторы 

cf1-2b вентилятор 60х60х20. 12в (подшипник качения) (1206bl/dfc602012m/dac6020l12b)

 вентиляторы 

cf1-2b вентилятор 60х60х20. 12в. 0.16а. подшипник качения (dac6020l12b)  вентиляторы 
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cf1-4 вентилятор 60х60х20. 12в. 0.16а. подшипник скольжения (dac6020l12s) вентиляторы 

cf10-1b вентилятор 40х40х20. 12в (подшипник качения). (da4020m12b0)  вентиляторы 

cf10-1b вентилятор 40х40х20. 12в. 0.20а. подшипник качения (dac4020m12b)  вентиляторы 

cf10-1t вентилятор 40х40х20. 12в. 0.16а. подшипник скольжения. датчик скорости  

(fg)(dac4020m12s1) вентиляторы 

cf10-1t вентилятор 40х40х20.12в (подш. скольж.. с датчиком скорости для термоконтроля 

(fg)(dac4020m12s1) вентиляторы 

cf10-2b вентилятор 40х40х20. 12в. 0.16а. подшипник качения (dac4020m12b)  вентиляторы 

cf11-1т вентилятор 40х40х7. 12в (подш. скольж.. с датчиком скорости для термоконтроля 

(fg)(da4007l12s) вентиляторы 

cf11-1т вентилятор 40х40х7. 12в. 0.10а. подшипник скольжения. датчик скорости  (fg)(da4007l12s)

 вентиляторы 

cf14-2b вентилятор 120х120х25. 12 в (подшипник качения) (da12025l12b) вентиляторы 

cf14-2b вентилятор 120х120х25. 12в. 0.20а. подшипник качения (da12025l12b)  вентиляторы 

cf14-3b вентилятор 120х120х38 12 в (подшипник качения) вентиляторы 

cf14-3b вентилятор 120х120х38. 12в. 0.40а. подшипник качения (dac12038h12b)  вентиляторы 

cf2-2 cf2-2 вентилятор bm, вентиляторы 

cf2-2 вентилятор 80х80х25. 12в. 0.18а. подшипник скольжения (dac8025l12s) вентиляторы 

cf2-2 вентилятор 80х80х25. 12в. 2600 об./мин. для блока питания компьютера (dac8025l12s)

 вентиляторы 

cf2-3 cf2-3 вентилятор bm, вентиляторы 

cf2-3 вентилятор 80х80х25. 12в. 0.20а.  подшипник скольжения (dac8025m12s)  вентиляторы 

cf2-3 вентилятор 80х80х25. 12в. 2900 об./мин. для блока питания компьютера (dac8025m12s)

 вентиляторы 

cf2-3b cf2-3b вентилятор bm, вентиляторы 

cf2-3b вентилятор 80х80х25. 12в.  для блока питания компьютера (подшипник качения) 

(dfc802512h/dac8025m12b) вентиляторы 

cf2-3b вентилятор 80х80х25. 12в. 0.20а. подшипник качения (dac8025m12b) вентиляторы 

cf2-4 вентилятор 80х80х25. 12в. 0.30а.  подшипник скольжения (dac8025m12s) вентиляторы 

cf3-2 вентилятор 92х92х25. 12в  (dfs922512m/htd9225s12m) вентиляторы 

cf3-2 вентилятор 92х92х25. 12в. 0.25а. подшипник скольжения (dac9225h12s)  вентиляторы 

cf3-2b вентилятор 92х92х25. 12в (подшипник качения) (1209bc/dfc922512m/da9225h12b)

 вентиляторы 

cf3-2b вентилятор 92х92х25. 12в. 0.25а. подшипник качения (da9225h12b)  вентиляторы 
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cf3-3b вентилятор 92х92х25. 12в. 0.30а. подшипник качения (da9225h12b)  вентиляторы 

cf4-1b cf4-1b вентилятор bm, вентиляторы 

cf4-1b вентилятор 120х120х38. 220в. 0.25а. 50гц. металлический корпус . подшипник качения 

(ab12038h02b) вентиляторы 

cf4-1b вентилятор 120х120х38. 220в. 50гц. мет.корп. (df2a12bl/afb123824m/ab12038h02b)

 вентиляторы 

cf5-2 cf5-2 вентилятор bm, вентиляторы 

cf5-2 вентилятор 40х40х10. 12в (dfs401012l/da4010l12s) вентиляторы 

cf5-2b cf5-2b вентилятор bm, вентиляторы 

cf5-2b вентилятор 40х40х10. 12в (подшипник качения) (1204вм/dfc401012l/da4010l12b)

 вентиляторы 

cf5-3 вентилятор 40х40х10. 12в. 0.10а. подшипник скольжения (dac4010l12s) вентиляторы 

cf5-3b вентилятор 40х40х10. 12в. 0.07а. подшипник качения (dac4010l12b)  вентиляторы 

cf5-4b вентилятор 40х40х10. 12в. 0.10а. подшипник качения (dac4010l12b)  вентиляторы 

cf7-3 вентилятор 50х50х10  (dfs501012h/htd5010s12h) вентиляторы 

cf7-4 вентилятор 50х50х10. 12в. 0.12а. подшипник скольжения (dac5010h12s) вентиляторы 

cf9-1т вентилятор 30х30х7. 12в (подшипник скольжения) (dam3007l12s)  вентиляторы 

cf9-2т вентилятор 30х30х7. 12в. 0.10а. подшипник скольжения. датчик скорости (fg) (dac3007l12s1)

 вентиляторы 

d40sm12a, вентилятор,  40x40x10, втулка, 3 pin, 7см  gembird, вентиляторы 

d40sm12a25, вентилятор,  40x40x10, втулка, 3 pin, провод 25 см  gembird, вентиляторы 

d50bm12as, вентилятор,  50x50x10, подшипник, 3 pin, провод 25 см  gembird, вентиляторы 

d6015sm3, вентилятор, 60x60x15, втулка, 3 pin, провод 25 см  gembird, вентиляторы 

d6025sm3, вентилятор, 60x60x25, втулка, 3 pin, провод 25 см  gembird, вентиляторы 

d7015sm3, вентилятор, 70x70x15, втулка, 3 pin, провод 25 см  gembird, вентиляторы 

dp200a/2123xbl.gn ja1238 вентилятор sunon, вентиляторы 

dp200a/2123xbt.gn ja1238 вентиляторsunon, вентиляторы 

dp200a/2123xst.gn ja1238 вентилятор sunon, вентиляторы 

dp201at/2122hbt.gn ja1225 вентилятор sunon, вентиляторы 

dp201at/2122hst.gn ja1225 вентилятор sunon, вентиляторы 

dp201at2122hbt  220v  вентилятор 220в/50гц, 0.1а, 120х120х25мм, подшипник качения, частота 

вращения 2550 об/мин, пр-ть 1.87 м куб./мин, шум 44 дба sunon, вентиляторы 

ec6015h12c, вентилятор 60х60х15мм 12в evercool, вентиляторы 
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ee80252s1-000u-a99  вентилятор 24в, 80x25, s 69,6m3/h, 33дба sunon, вентиляторы 

ee92251s1-0000-a99 jf0925_00 вентилятор sunon, вентиляторы 

ee92251s1-000u-a99  вентилятор sunon, вентиляторы 

fancase, вентилятор,  80x80x25, втулка, 3 pin, провод 30 см  gembird, вентиляторы 

fancase2, вентилятор,  90x90x25, втулка, 3 pin, провод 30 см  gembird, вентиляторы 

fancase2/ball, вентилятор, 90x90x25, подшипник, 3 pin, провод 30 см  gembird, вентиляторы 

fancase3, вентилятор, 120x120x25, втулка, 3 pin, провод 30 см  gembird, вентиляторы 

fancase3/ball, вентилятор,  120x120x25, подшипник, 3 pin, провод 30 см  gembird, вентиляторы 

fancase4, вентилятор,  80x80x25, втулка, 4 pin molex, провод 30 см  gembird, вентиляторы 

ffb0924ehe, вентилятор 24 в (уценка по внеш,виду) delta, вентиляторы 

ffb0924ehe, вентилятор 92х92х38мм 24в высокоскоростной delta, вентиляторы 

fg-06 fg-06  решетка вентилятора sunon, вентиляторы 

fg-12 fg-12  решетка вентилятора sunon, вентиляторы 

fg-17a fg-17a  решетка вентилятора sunon, вентиляторы 

fg-25 fg-25  решетка вентилятора sunon, вентиляторы 

frm-vtbl3t 19' вентиляционный модуль. 1u (3 вентилятора)  вентиляторы 

frm-vtbl4m универсальный вентилятор управляемый. 4 элемента. с декоративной решеткой

 вентиляторы 

frm-vtbl6m 19' вентиляционный модуль. 1u (6 вентиляторов) управляемый  вентиляторы 

frm-vtbl6t 19' вентиляционный модуль. 1u (6 вентиляторов)  вентиляторы 

g12038ha2b7p, вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп,(аналогka1238h2b)  jiulong, вентиляторы 

g12038ha2bl  220в 2600об/мин. 2.32м3/час 120х120х38мм / вентилятор охлаждения  jiulong, 

вентиляторы 

g12038ha2bl, вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2b) jiulong, вентиляторы 

g12038ha2s, вентилятор 220в 120х120х38мм (аналог ja1238h2s)  jiulong, вентиляторы 

g12038ha2sl7p, вентилятор 220в 120х120х38мм 7лоп,(аналогka1238h2s)  jiulong, вентиляторы 

g17040ha2bt  220в 2600об/мин. 5.5м3/час 172х150х39мм / вентилятор охлаждения  jiulong, 

вентиляторы 

g17040ha2bt, вентилятор 220в 172х150х39мм jiulong, вентиляторы 

g17050ha2bt-5p  220в 2600об/мин. 4.99м3/час 172х150х50мм 5 лопаток / вентилятор охлаждения

 jiulong, вентиляторы 

g17050ha2bt-7p  220в 2500об/мин. 5.44м3/час 172х150х50мм 7 лопаток / вентилятор охлаждения

 jiulong, вентиляторы 
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g17050ha2bt5p, вентилятор 220в 172х150х50мм 5 лоп, (аналогja1751h2b  jiulong, вентиляторы 

g180110ha2b, вентилятор 220в 180х180х110мм jiulong, вентиляторы 

g18065ha2bt, вентилятор 220в 180х180х65мм jiulong, вентиляторы 

g20060ha2b, вентилятор 220в 200х200х60мм  jiulong, вентиляторы 

g21070ha2b, вентилятор 220в 210х210х70мм  jiulong, вентиляторы 

g22060ha2b, вентилятор 220в 220х220х60мм  jiulong, вентиляторы 

g2509ha2blc, вентилятор 220в 246х246х89мм jiulong, вентиляторы 

g8025ha2b, вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2b)  jiulong, вентиляторы 

g8025ha2s, вентилятор 220в 80х80х25мм (аналог ja0825h2s)  jiulong, вентиляторы 

g8038ha2bl  220в 2400об/мин. 0.9м3/час 80х80х38мм / вентилятор охлаждения jiulong, 

вентиляторы 

g8038ha2bl, вентилятор 220в 80х80х38мм (аналог ja0838h2b)  jiulong, вентиляторы 

g8038ha2s, вентилятор 220в 80х80х38мм (аналог ja0838h2s)  jiulong, вентиляторы 

g9025ha2bl, вентилятор 220в 92х92х25мм (аналог ja0925h2b) jiulong, вентиляторы 

g9225ha2s, вентилятор 220в 92х92х25мм (аналог ja0925h2s)  jiulong, вентиляторы 

g9225ha2sl  220в 2300об/мин. 0.8м3/час 92х92х25мм / вентилятор охлаждения  jiulong, 

вентиляторы 

g9225ha2st g9225 вентилятор jiulong, вентиляторы 

hdf3, вентилятор для охлаждения hdd evercool, вентиляторы 

ja0825h2b0nt, вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник качения клеммы  jamicon, вентиляторы  

ja0825h2bon-t ja0825h1 вентилятор jamicon, вентиляторы  

ja0825h2s0n-t ja0825h1 вентилятор jamicon, вентиляторы  

ja0825h2s0nt, вентилятор 220в 80х80х25мм подшипник скольжения клеммы  jamicon, 

вентиляторы 

ja0838h2b0nt, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник качения клеммы  jamicon, вентиляторы  

ja0838h2s0nt, вентилятор 220в 80х80х38мм подшипник скольжения клеммы  jamicon, 

вентиляторы 

ja0838h2son-t ja0838h2 вентилятор jamicon, вентиляторы  

ja0925h2b0n-t ja0925 вентилятор jamicon, вентиляторы  

ja0925h2b0nt, вентилятор 220в 92х92х25мм подшипник качения клеммы  jamicon, вентиляторы  

ja0925h2s0n-t ja0925 вентилятор jamicon, вентиляторы  

ja1225h2b0n вентилятор для корпуса jamicon  jamicon, вентиляторы  
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ja1225h2b0n-t ja1225 вентилятор jamicon, вентиляторы  

ja1225h2b0nt, вентилятор 220в 120х120х25мм подшипник качения клеммы  jamicon, 

вентиляторы 

ja1225h2s0n-t ja1225 вентилятор jamicon, вентиляторы  

ja1225h2s0nt, вентилятор 220в 120х120х25мм подшипник скольжения клеммы  jamicon, 

вентиляторы 

ja1238h1s0nr, вентилятор 110в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы  jamicon, 

вентиляторы 

ja1238h2b0 вентилятор для корпуса jamicon  jamicon, вентиляторы  

ja1238h2b0n(ja1238h2b01ntr), вентилятор 230в jamicon, вентиляторы  

ja1238h2b0n-t ja1238 вентилятор jamicon, вентиляторы  

ja1238h2b0nt, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы  jamicon, 

вентиляторы 

ja1238h2s0n-t ja1238 вентилятор jamicon, вентиляторы  

ja1238h2s0nt, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы  jamicon, 

вентиляторы 

ja1238l2s0nt, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения клеммы  jamicon, 

вентиляторы 

ja1238m2s0nt, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник скольжения  клеммы jamicon, 

вентиляторы 

ja1738h2b0 вентилятор для корпуса jamicon  jamicon, вентиляторы  

ja1751h2b011nl, вентилятор 220в 172х150х51мм подшипник качения провода)  jamicon, 

вентиляторы 

jf0515h1hr, вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения  jamicon, вентиляторы  

jf0515s1mr, вентилятор 12в 50х50х15мм подшипник скольжения jamicon, вентиляторы  

jf0615b1hr, вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

jf0615b2hm  вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0615b2hr, вентилятор 24в 60х60х15мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

jf0615s1hr, вентилятор 12в 60х60х15мм подшипник скольжения jamicon, вентиляторы  

jf0620b1hr, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

jf0620s1hr, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения jamicon, вентиляторы  

jf0620s1lr, вентилятор 12в 60х60х20мм подшипник скольжения jamicon, вентиляторы  

jf0625b1h jf0625 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0625b1hr, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  
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jf0625b1trr, вентилятор 12в 60х60х25мм  подшипник качения jamicon, вентиляторы  

jf0625b2h-r dc-24v вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0625b2hr, вентилятор 24в 60х60х25мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

jf0625s1h jf0625 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0625s1hr, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник скольжения jamicon, вентиляторы  

jf0625s1lr, вентилятор 12в 60х60х25мм подшипник скольжения jamicon, вентиляторы  

jf0815b1hr, вентилятор 12в 80х80х15мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

jf0825b1hr, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

jf0825b1urr, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

jf0825b2h jf0825_00 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0825b2h-r  вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0825b2hr, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

jf0825b2tr-001c066r вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0825b2trr, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

jf0825b2urr, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

jf0825s1h jf0825_00 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0825s1hr, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник скольжения jamicon, вентиляторы  

jf0825s1lr, вентилятор 12в 80х80х25мм подшипник скольжения jamicon, вентиляторы  

jf0825s2h jf0825_00 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0825s2hr, вентилятор 24в 80х80х25мм подшипник скольжения jamicon, вентиляторы  

jf0925b1h jf0925_00 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0925b1srr, вентилятор 12в 92х92х25мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

jf0925b2h jf0925_00 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0925h2ur jf0925_00 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0925s1h jf0925_00 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0925s2h jf0925_00 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf0925s2hr, вентилятор 24в 92х92х25мм подшипник скольжения jamicon, вентиляторы  

jf1225b1h jf1225_00 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf1225b2h jf1225_00 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf1225s1h jf1225_00 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf1225s2h jf1225_00 вентилятор jamicon, вентиляторы  
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jf1238b1hm jf1238_13 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf1238b2hr jf1238_13 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf1238b2srr, вентилятор 24в 120х120х38мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

jf1238s1hr jf1238_13 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf1238s2hr jf1238_13 вентилятор jamicon, вентиляторы  

jf1238s2hrr, вентилятор 24в 120х120х38мм подшипник  скольжения jamicon, вентиляторы  

jl110 решетка для вентилятора 110х110мм jiulong, вентиляторы 

jl120 решетка для вентилятора 120х120мм (аналог sm7240e) jiulong, вентиляторы 

jl125 решетка для вентилятора 125х125мм jiulong, вентиляторы 

jl140 решетка для вентилятора 140х140мм jiulong, вентиляторы 

jl50 решетка для вентилятора 50х50мм (аналог sm7240a1) jiulong, вентиляторы 

jl60 решетка для вентилятора 60х60мм (аналог sm7240b)  jiulong, вентиляторы 

jl80 решетка для вентилятора 80х80мм (аналог sm7240c) jiulong, вентиляторы 

jl92 решетка для вентилятора 92х92мм (аналог sm7240d)  jiulong, вентиляторы 

jlvfp-804 решотка для вентилятора jiulong, вентиляторы 

k-g08b05-4ha k_g08b05_4ha  решетка вентилятора  jamicon, вентиляторы  

k-g12b08-4ha k_g12b08_4ha  решетка вентилятора  jamicon, вентиляторы  

k30-модуль-вентилятор для arduino ard1, разработки и конструктор  

ka1238h2b110nt, вентилятор 220в 120х120х38мм подшипник качения клеммы  jamicon, 

вентиляторы 

kf0210b1hr kf0210_00 вентилятор jamicon, вентиляторы  

kf0210b1hrr вентилятор  12в,  25х25х10мм kf0210b1hr (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

kf0210b5mrr, вентилятор 5в 25х25х10мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

kf0310b1hr kf0310_01 вентилятор jamicon, вентиляторы  

kf0410b1h kf0410_01 вентилятор jamicon, вентиляторы  

kf0410b1hs kf0410_01 вентилятор jamicon, вентиляторы  

kf0410b1l kf0410_01 вентилятор jamicon, вентиляторы  

kf0410b5h kf0410_01 вентилятор jamicon, вентиляторы  

kf0410s1h kf0410_01 вентилятор jamicon, вентиляторы  

kf0410s1hr, вентилятор 12в 40х40х10мм подшипник скольжения jamicon, вентиляторы  

kf0420b1h kf0420_01 вентилятор jamicon, вентиляторы  
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kf0420s2hr, вентилятор 24в 40х40х20мм подшипник скольжения jamicon, вентиляторы  

kf0428b1sr-r  вентилятор jamicon, вентиляторы  

kf0428b1srr, вентилятор 12в 40х40х28мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

kf0510b1h kf0510_01 вентилятор jamicon, вентиляторы  

kf0510b2h kf0510_01 вентилятор jamicon, вентиляторы  

kf0510b2hr, вентилятор 24в 50х50х10мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

kf0610b1h kf0610_01 вентилятор jamicon, вентиляторы  

kf0610b1hr, вентилятор 12в 60х60х10мм подшипник качения jamicon, вентиляторы  

kf0615b1h  вентилятор jamicon, вентиляторы  

kf0715b1hm dc вентиляторы jamicon, вентиляторы  

kf0715b1hm kf0715_01 вентилятор jamicon, вентиляторы  

kf0715b1hm вентилятор jam, вентиляторы 

kf0715b1hm, вентилятор jamicon, вентиляторы  

kg02c022pau, решетка метал, для вентилятора 20х20мм jamicon, вентиляторы  

kg03c024ha, решетка метал, для вентилятора 30х30мм (аналог sm7240a0) jamicon, вентиляторы  

kg04d024ha, решетка метал, для вентилятора 40х40мм (аналог sm7240a) jamicon, вентиляторы  

kg05b034hb, решетка метал, для вентилятора 50х50мм (аналог sm7240a1) jamicon, вентиляторы  

kg06b044ha, решетка метал, для вентилятора 60х60мм (аналог sm7240в)  jamicon, вентиляторы  

kg08a054ha, решетка метал, для вентилятора  80х80мм (аналог sm7240с) jamicon, вентиляторы  

kg08b054ha, решетка метал, для вентилятора 80х80мм jamicon, вентиляторы  

kg09a064ha, решетка метал, для вентилятора 92х92мм (аналог sm7240d)  jamicon, вентиляторы  

kg09b064hb, решетка метал, для вентилятора 92х92мм jamicon, вентиляторы  

kg12b084ha, решетка метал, для вентилятора 120х120мм (аналог sm7240e) jamicon, вентиляторы  

kg17h102ha, решетка метал, для вентилятора 172х150мм (аналог sm7240f) jamicon, вентиляторы  

kmf06e4ha, фильтр метал, для вентилятора 60х60ммjamicon, вентиляторы  

kmf08e4ha, фильтр метал, для вентилятора 80х80ммjamicon, вентиляторы  

kmf09e4ha, фильтр метал, для вентилятора 92х92ммjamicon, вентиляторы  

kmf12e4ha, фильтр метал, для вентилятора 120х120мм jamicon, вентиляторы  

kpf06j4pa, решетка пласт,с фильтром для вентилятора 60х60мм jamicon, вентиляторы  

kpf08j4pa, решетка пласт,с фильтром для вентилятора 80х80мм  jamicon, вентиляторы  

kpf09j4pa, решетка пласт,с фильтром для вентилятора 92х92мм  jamicon, вентиляторы  
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kpf12j4pa, решетка пласт,с фильтром для вентилятора 120х120мм jamicon, вентиляторы  

kpg08j4pa, решетка пласт,для вентилятора 80х80мм  jamicon, вентиляторы  

kpg12j4pa, решетка пласт,для вентилятора 120х120мм jamicon, вентиляторы  

lftg201f  пластиковая вентиляторная сетка 120*120 sunon, вентиляторы 

lgm60  металлическая вентиляторная сетка 60*60 sunon, вентиляторы 

lgp120  пластиковая вентиляторная сетка 120*120 sunon, вентиляторы 

lgp60  пластиковая вентиляторная сетка 60*60 sunon, вентиляторы 

lgp80  пластиковая вентиляторная сетка 80*80 sunon, вентиляторы 

ma2092-hvl.gn ja0925 вентилятор sunon, вентиляторы 

mb40101v2-000u-a99  вентилятор 40х40х10, 12 в dc, ном. ток 0.08 a, потребл. мощн. 0.96 вт, мотор 

бесколлекторный, подшипн. vapo, мат-л корпуса и крыльчатки - термопласт, раб. t -10...+70, вес 

0.02 кг sunon, вентиляторы 

mb40201v2-000u-a99  вентилятор 40х40х20, 12 в dc, ном. ток 0.05 a, потребл. мощн. 1.6 вт, мотор 

бесколлекторный, подшипн. vapo, мат-л корпуса и крыльчатки - термопласт, раб. t -10...+70, вес 

0.03 кг sunon, вентиляторы 

mb50101v2-000u-a99  вентилятор 50х50х10, 12 в dc, ном. ток 0.105 a, потребл. мощн. 1.26 вт, мотор 

бесколлекторный, подшипн. vapo, мат-л корпуса и крыльчатки - термопласт, раб. t -10...+70, вес 

0.02 кг sunon, вентиляторы 

mb60251v1-000u-a99  вентилятор 60х60х25, 12 в dc, ном. ток 0.125 a, потребл. мощн. 1.5 вт, мотор 

бесколлекторный, подшипн. vapo, мат-л корпуса и крыльчатки - термопласт, раб. t -10...+70, вес 

0.06 кг sunon, вентиляторы 

me40101v1-000u-a99  вентилятор 40х40х10, 12 в dc, ном. ток 0.09 a, потребл. мощн. 1.08 вт, мотор 

бесколлекторный, подшипн. vapo, мат-л корпуса и крыльчатки - термопласт, раб. t -10...+70, вес 

0.02 кг sunon, вентиляторы 

me92251v1-000u-a99  вентилятор 12в 92x25 s 87,4m3/h 34дба sunon, вентиляторы 

me92251v1-000u-a99 jf0925_00 вентилятор sunon, вентиляторы 

mec0251v1-000u-a99  вентилятор 120х120х25, 12 в dc, ном. ток 0.451 a, потребл. мощн. 5.4 вт, 

мотор бесколлекторный, подшипн. vapo, мат-л корпуса и крыльчатки - термопласт, раб. t -10...+70, 

вес 0.16 кг sunon, вентиляторы 

mec0384v1-0000-a99 jf1238_13 вентилятор sunon, вентиляторы 

mec0384v1-000u-a99  вентилятор 48в 120x38 v 234,4m3/h 48дба sunon, вентиляторы 

pmd1204pqbx-a.[2].u.gn  вентилятор sunon, вентиляторы 

pmd2408pmb1-a.[2].gn jf0825_06 вентилятор sunon, вентиляторы 

pmd2409pmb1-a.[2].gn jf0925_00 вентилятор sunon, вентиляторы 

pmd2412pmb1-a.[2].gn  вентилятор sunon, вентиляторы 
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sf23080a/2083hbl.gn ja0838h2 вентилятор sunon, вентиляторы 

sf23080a/2083hsl.gn ja1238 вентилятор sunon, вентиляторы 

sf23080at/2082hbl.gn  вентилятор 220 в sunon, вентиляторы 

sf23092a/2092hst.gn ja0925 вентилятор sunon, вентиляторы 

shdca, вентилятор для охлаждения hdd evercool, вентиляторы 

sq18070016, вентилятор бытовой настенный 100 св, с выключателем  tdm electric, 

вентиляторы 

tg22580ha3bl7p, вентилятор 380в 225х225х80мм jiulong, вентиляторы 

ym0503pfb1 [y-y3010h5b] ym1203pf вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym0504pfs1 [y-y4010h5s] ym1204pf вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym0504pks1 [y-y4020h5s] ym1204pk вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1202pfb1 [y-y2510h12b] ym1202pf вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1203pfb1 [y-y3010h12b] ym1203pf вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1203pfs1 [y-y3010h12s] ym1203pf вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1204pfb1 [y-y4010h12b] ym1204pf вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1204pfs1 [y-y4010h12s] ym1204pf вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1204pkb1 [y-y4020h12b] ym1204pk вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1204pks1 [y-y4020h12s] ym1204pk вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1205pfs1 [y-y5010h12s] ym1205pf вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1206pfb1 [y-y6010h12b] ym1206pf вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1206pts1 [y-y6025h12s] ym1206pt вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1207phs1 [y-y7015h12s] ym1207ph вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1208phb1 [y-y8015h12b] ym1208ph вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1208pts1 [y-y8025h12s] ym1208pt вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1209ptb1 [y-y9225h12b] ym1209pt вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1209pts1 [y-y9225h12s] ym1209pt вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1212pms1, вентилятор 12в, 120х120х38мм (аналог jf1238s1h)  jiulong, вентиляторы 

ym1212pmzb1 [y-y12038h12b] ym1212pm вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1212ptb1 [y-y12025h12b] ym1212pt вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym1212pts1 [y-y12025h12s] ym1212pt вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym2408ptb1 [y-y8025h24b] ym1208pt вентилятор jiulong, вентиляторы 
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ym2408pts1 [y-y8025h24s] ym1208pt вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym2412pms1 [y-y12038h24s] ym1212pm вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym2412pmzb1 [y-y12038h24b] ym1212pm вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym2412ptb1 [y-y12025h24b] ym1212pt вентилятор jiulong, вентиляторы 

ym2412pts1 [y-y12025h24s] ym1212pt вентилятор jiulong, вентиляторы 

вентилятор  12в,  30х30х10мм kf0310b1hr (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  30х30х10мм ym1203pfb1 (аналог kf0310b1h)  jiulong, вентиляторы 

вентилятор  12в,  40х40х10мм kf0410b1h (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  40х40х10мм kf0410b1l (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  40х40х10мм ym1204pfb1 (аналог kf0410b1h)  jiulong, вентиляторы 

вентилятор  12в,  40х40х10мм ym1204pfs1 (аналог kf0410s1h) jiulong, вентиляторы 

вентилятор  12в,  40х40х20мм kf0420b1h (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  40х40х20мм kf0420s1h (втулка)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  40х40х20мм kf0420s1l (втулка)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  50х50х10мм kf0510b1h (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  50х50х10мм kf0510s1h (втулка)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  50х50х10мм kf0510s1l (втулка)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  50х50х15мм ym1205phb1 (аналог kf0515b1h) jiulong, вентиляторы 

вентилятор  12в,  50х50х15мм ym1205phs1 (аналог kf0515s1h)  jiulong, вентиляторы 

вентилятор  12в,  60х60х10мм kf0610h1h (втулка)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  60х60х10мм kf0610h1m (втулка) jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  60х60х15мм kf0615b1h (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  60х60х20мм kf0620b1hr (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  60х60х25мм ym1206pts1 (аналог jf0625s1h)  jiulong, вентиляторы 

вентилятор  12в,  70х70х15мм kf0715b1hm (подшипник) jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  80х80х20мм kf0820s1h (втулка)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  80х80х25мм ym1208pts1 (аналог jf0825s1h)  jiulong, вентиляторы 

вентилятор  12в,  90х90х25мм ym1209ptb1 (аналог jf0925b1h)  jiulong, вентиляторы 

вентилятор  12в,  92х92х25мм jf0925b1h (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  92х92х25мм jf0925b1ur (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в,  92х92х25мм jf0925s1h (втулка)  jamicon, вентиляторы  
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вентилятор  12в, 120х120х25мм jf1225b1h (подшипник) jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в, 120х120х25мм jf1225s1h (втулка)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в, 120х120х25мм jf1225s1l (втулка) jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в, 120х120х30м ym1212plb1(yy12032h12b)  jiulong, вентиляторы 

вентилятор  12в, 120х120х38мм jf1238b1hr (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в, 120х120х38мм jf1238b1sr (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в, 120х120х38мм jf1238s1hr (втулка) jamicon, вентиляторы  

вентилятор  12в, 120х120х38мм ym1212pmb1 (аналог jf1238b1h) jiulong, вентиляторы 

вентилятор  24в,  80х80х25мм ym2408pts1 (аналог jf0825s2h)  jiulong, вентиляторы 

вентилятор  24в,  92х92х25мм jf0925b2h (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  24в,  92х92х25мм jf0925h2ur (втулка)  jamicon, вентиляторы 

вентилятор  24в,  92х92х25мм ym2409pts1 (аналог jf0925s2h)  jiulong, вентиляторы 

вентилятор  24в, 120х120х25мм jf1225b2h (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  24в, 120х120х25мм jf1225s2h (втулка)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор  24в, 120х120х38мм jf1238b2hr (подшипник) jamicon, вентиляторы  

вентилятор  48в, 120х120х38мм jf1238b4hr (подшипник)  jamicon, вентиляторы  

вентилятор 0,8эв-0,5-1-3270б  82*82*40 3-х(2-х)фазн. вентиляторы 

вентилятор 1,25эв-2,8-6-3270 у4  вентилятор280 м/па (кгс/м2)59(6)/1.5мкф/25вт/65дба иолла, 

вентиляторы 

вентилятор 1.0эв-1.4-4-220вн у4  вентилятор 220в 2 провода  инсэл, вентиляторы 

вентилятор 1.0эв-1.4-4-3270 у4  вентилятор 220 в 280 м/ па иолла, вентиляторы 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-1270 т4  вентилятор 220в 2провода  инсэл, вентиляторы 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-220вн у4  вентилятор140х140х50 вент. 1.25эв-2.8-6-220вн у4 качения

 инсэл, вентиляторы 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-3270 т4  вентилятор220 в тропическое исполнение иолла, вентиляторы 

вентилятор 1.4эв-3.6-5-1270  вентилятор иолла, вентиляторы 

вентилятор 12v/vd1225hs 0.28a  вентилятор 12v baili, вентиляторы 

вентилятор 12v/vd4010hs  вентилятор 12v  baili, вентиляторы 

вентилятор 12v/vd6010ms 0.15a  вентилятор 12v  baili, вентиляторы 

вентилятор 12v/vd6025hs  вентилятор 12v  baili, вентиляторы 

вентилятор 12v/vd7015ms 0.10a  вентилятор 12v  baili, вентиляторы 
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вентилятор 172x150x38 220v  290,35м3/ч; 30/25w кач. вентиляторы 

вентилятор 172x150x51 220v  220-240в 0.24а 2800rpm 60дб 310м3/ч; 53w кач. вентиляторы 

вентилятор 20x20x10 12v  7-13.8в 0.06а 0.72вт 20000rpm 2,87м3/ч 30дб вентиляторы 

вентилятор 20x20x10 5v  3.5-5.5в 0.21а 1.04вт 20000rpm 2,87м3/ч 30дб вентиляторы 

вентилятор 220в вн2 имп.аналог ruichi, вентиляторы 

вентилятор 220в,  80х80х38мм tg8038ha2b jiulong, вентиляторы 

вентилятор 220в,  92х92х38мм tg9238ha2b jiulong, вентиляторы 

вентилятор 220в, 120х120х38мм tg12038ha2b jiulong, вентиляторы 

вентилятор 220в, 280х280х80мм tg28080ha2b jiulong, вентиляторы 

вентилятор 25x25x07 12v  7-13.8в 0.05а 0.6вт 10000rpm 3,72м3/ч 27дб вентиляторы 

вентилятор 25x25x10 5v  3.5-5.5в 0.12а 0.6вт 10000rpm 5м3/ч 31дб вентиляторы 

вентилятор 40x40x10 12 вольт, вентилятор 40x40x10мм 12в  вентиляторы 

вентилятор 50x50x15 24v вентиляторы 

вентилятор ir5500-13 для паяльн. ir550  вентилятор ir5500-13 для паяльн. ir550 ersa, 

вентиляторы 

вентилятор220 v 8025fzy sl(скольж.)0.08а  вентилятор 220 v baili, вентиляторы 

вентилятор220v 12025fzy bl(качения)0.1а  вентилятор 220 v baili, вентиляторы 

вентилятор220v 12025fzy sl(скольж.)0.1а  вентилятор 220 v baili, вентиляторы 

вентилятор220v 12038fzy b(качения)0.12а  вентилятор 220 v  baili, вентиляторы 

вентилятор220v 13538fzy bl(качения)0.17а  вентилятор 220 v  baili, вентиляторы 

вентилятор220v 13538fzy sl(скольж.)0.17а  вентилятор 220 v  baili, вентиляторы 

вентиляторная сетка  40*40 ruichi, вентиляторы 

вентиляторная сетка  50*50 ruichi, вентиляторы 

вентиляторная сетка  60*60 ruichi, вентиляторы 

вентиляторная сетка  92*92 ruichi, вентиляторы 

вентиляторная сетка 120*120 мм  вентиляторная сетка baili, вентиляторы 

вентиляторная сетка 135*135 мм baili, вентиляторы 

вентиляторная сетка 80*80 мм  вентиляторная сетка baili, вентиляторы 

вентиляторная сетка fgf-60 (60*60) с фильтром  ruichi, вентиляторы 

вентиляторная сетка fgf-92 (92*92) с фильтром  ruichi, вентиляторы 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радиокит, 

разработки и конструктор  

ac вентиляторы  

dc вентиляторы  

вентилятор     20х20х10мм    5в  fd2010b05u      dc  (качения)  fanover 

вентилятор     20х20х10мм    5в  fd2010s05u      dc  (скольжения)  fanover 

вентилятор     20х20х10мм    5в  ym0501pfb1      dc  (качения)  triatron, ym0501pfb1 ym0501pfb1 

вентилятор     20х20х10мм    5в  ym0501pfs1      dc  (скольжения)  triatron, ym0501pfs1 

ym0501pfs1 

вентилятор     20х20х10мм  12в  ym1201pfb1      dc  (качения) triatron, ym1201pfb1 ym1201pfb1 

вентилятор     20х20х10мм  12в  ym1201pfs1      dc  (скольжения) triatron, ym1201pfs1 

ym1201pfs1 

вентилятор     25х25х07мм    5в  ym0502pvc1      dc  (качения)  triatron, ym0502pvb1 

вентилятор     25х25х07мм    5в  ym0502pvs1      dc  (скольжения) triatron, ym0502pvs1 

вентилятор     25х25х07мм  12в  fd2507s12h      dc  (скольжения)  fanover 

вентилятор     25х25х07мм  12в  fd2507s12m      dc  (скольжения) fanover 

вентилятор     25х25х07мм  12в  ym1202pvc1      dc  (качения)  triatron, ym1202pvb1 ym1202pvb1 

вентилятор     25х25х10мм    5в  ym0502pfb1      dc  (качения)         аналог kf0210b5h  triatron, 

ym0502pfb1 ym0502pfb1 

вентилятор     25х25х10мм  12в  kf0210b1hr      dc   (качения)  jamicon, kf0210b1hr021-047r 

kf0210b1hr 

вентилятор     30х30х07мм    5в  ym0503pvc1      dc  (качения) triatron, ym0503pvb1 ym0503pvb1 

вентилятор     30х30х07мм    5в  ym0503pvs1      dc  (скольжения) triatron, ym0503pvs1 

ym0503pvs1 

вентилятор     30х30х07мм  12в  fd3007s12h      dc  (скольжения)  fanover 

вентилятор     30х30х07мм  12в  ym1203pvc1      dc  (качения)  triatron, ym1203pvb1 ym1203pvb1 

вентилятор     30х30х10мм    5в  ym0503pfb1      dc   (качения)         аналог kf0310b5h  triatron, 

ym0503pfb1 ym0503pfb1 

вентилятор     30х30х10мм    5в  ym0503pfs1      dc  (скольжения)   аналог kf0310s5h triatron, 

ym0503pfs1 ym0503pfs1 

вентилятор     30х30х10мм  12в  fd3010b12h      dc   (качения)  fanover 

вентилятор     30х30х10мм  12в  fd3010s12h       dc  (скольжения)   аналог kf0310s1h  fanover 

вентилятор     30х30х10мм  12в  kf0310b1hr01   dc   (качения)jamicon, kf0310b1hr-011-047r 

kf0310b1h 
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вентилятор     30х30х15мм    5в  ym0503phb1     dc  (качения)  triatron, ym0503phb1 ym0503phb1 

вентилятор     30х30х15мм    5в  ym0503phs1     dc  (скольжения)  triatron, ym0503phs1 

ym0503phs1 

вентилятор     30х30х15мм  12в  fd3015s12h     dc  (скольжения)  fanover 

вентилятор     30х30х15мм  12в  ym1203phb1     dc  (качения)  triatron, ym1203phb1 ym1203phb1 

вентилятор     35х35х10мм    5в  ym05035pfb1   dc  (качения) triatron, ym05035pfb1 ym05035pfb1 

вентилятор     35х35х10мм  12в  ym12035pfb1   dc  (качения)  triatron, ym12035pfb1 ym12035pfb1 

вентилятор     40х40х10мм    5в  fd4010s05h     dc  (скольжения)  fanover 

вентилятор     40х40х10мм  12в  fd4010b12m     dc   (качения)         аналог kf0410b1h fanover 

вентилятор     40х40х10мм  12в  fd4010s12m     dc   (скольжения)  аналог kf0410s1h  fanover 

вентилятор     40х40х10мм  12в  kf0410b1h        dc   (качения)  jamicon, kf0410b1h-013-243r kf0410b1h 

вентилятор     40х40х10мм  12в  kf0410b1l         dc   (качения) jamicon, kf0410b1l-033-243r kf0410b1l-

03 

вентилятор     40х40х10мм  24в  fd4010s24h     dc   (скольжения)  fanover 

вентилятор     40х40х20мм    5в  fd4020s05m     dc  (скольжения) fanover 

вентилятор     40х40х20мм    5в  ym0504pkb1     dc   (качения)         аналог kf0420b5h  triatron, 

ym0504pkb1 ym0504pkb1 

вентилятор     40х40х20мм  12в  fd4020s12m     dc   (скольжения)  аналог kf0420s1h  fanover 

вентилятор     40х40х20мм  12в  kf0420b1h        dc   (качения)  jamicon, kf0420b1h-013-243r kf0420b1h 

вентилятор     40х40х20мм  12в  kf0420s1h        dc   (скольжения)  jamicon, kf0420s1h-011-243r 

kf0420s1h 

вентилятор     40х40х20мм  12в  ym1204pkb1     dc   (качения)         аналог kf0420b1h  triatron, 

kf0420b1h-013-243r ym1204pkb1 

вентилятор     40х40х20мм  24в  fd4020s24h     dc   (скольжения)  fanover 

вентилятор     40х40х28мм  12в  fz4028b12m     dc   (качения)  fanover 

вентилятор     40х40х28мм  12в  ym1204pazb1   dc   (качения)        аналог kf0428b1h  triatron, 

ym1204pazb1 ym1204pazb1 

вентилятор     40х40х28мм  24в  ym2404pazb1   dc   (качения)         аналог kf0428b2h  triatron, 

ym2404pazb1 ym2404pazb1 

вентилятор     50х50х10мм    5в  ym0505pfb1      dc  (качения)         аналог kf0510b5h  triatron, 

ym0505pfb1 ym0505pfb1 

вентилятор     50х50х10мм    5в  ym0505pfs1      dc  (скольжения)   аналог kf0510s5h  triatron, 

ym0505pfs1 ym0505pfs1 

вентилятор     50х50х10мм  12в  fd5010s12m      dc   (скольжения)  аналог kf0510s1h  fanover 
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вентилятор     50х50х10мм  12в  kf0510b1h         dc   (качения)jamicon, kf0510b1h-013-243r kf0510b1h 

вентилятор     50х50х10мм  12в  kf0510s1h         dc   (скольжения)  jamicon, kf0510s1h-013-243r 

kf0510s1h 

вентилятор     50х50х10мм  12в  kf0510s1l         dc   (скольжения)  jamicon, kf0510s1l-013-243r 

kf0510s1l 

вентилятор     50х50х10мм  24в  fd5010s24m      dc   (скольжения) fanover 

вентилятор     50х50х10мм  24в  ym2405pfs1      dc  (скольжения)  аналог kf0510s2h  triatron, 

ym2405pfs1 ym2405pfs1 

вентилятор     50х50х15мм    5в  ym0505phb1     dc  (качения)  triatron, ym0505phb1 ym0505phb1 

вентилятор     50х50х15мм    5в  ym0505phs1     dc  (скольжения)  triatron, ym0505phs1 

ym0505phs1 

вентилятор     50х50х15мм  12в  fd5015s12m      dc   (скольжения)  аналог jf0515s1m  fanover 

вентилятор     50х50х15мм  12в  ym1205phb1     dc  (качения)         аналог jf0515b1m  triatron, 

ym1205phb1 ym1205phb1 

вентилятор     50х50х15мм  24в  fd5015s24m      dc   (скольжения)  аналог jf0515s2m  fanover 

вентилятор     50х50х15мм  24в  ym2405phs1     dc  (скольжения)  аналог jf0515s2m  triatron, 

ym2405phs1 ym2405phs1 

вентилятор     50х50х15мм  jf0515s1hm01 dc   (скольжения)   

вентилятор     50х50х20мм    5в  ym0505pkb1     dc  (качения) triatron, ym0505pkb1 ym0505pkb1 

вентилятор     50х50х20мм    5в  ym0505pks1     dc  (скольжения) triatron, ym0505pks1 

ym0505pks1 

вентилятор     50х50х20мм  12в  ym1205pkb1     dc  (качения)  triatron, ym1205pkb1 ym1205pkb1 

вентилятор     50х50х20мм  12в  ym1205pks1     dc  (скольжения) triatron, ym1205pks1 

ym1205pks1 

вентилятор     50х50х20мм  24в  ym2405pks1     dc  (скольжения) triatron, ym2405pks1 

ym2405pks1 

вентилятор     50х50х25мм    5в  ym0505pts1     dc  (скольжения)  triatron, ym0505pts1 

ym0505pts1 

вентилятор     50х50х25мм  12в  ym1205ptb1     dc  (качения) triatron, ym1205ptb1 ym1205ptb1 

вентилятор     50х50х25мм  12в  ym1205pts1     dc  (скольжения) triatron, ym1205pts1 

ym1205pts1 

вентилятор     50х50х25мм  24в  ym2405pts1     dc  (скольжения) triatron, ym2405pts1 

ym2405pts1 

вентилятор     60х60х10мм    5в  fd6010b05h     dc  (качения)  fanover 

вентилятор     60х60х10мм    5в  ym0506pfb1     dc  (качения)         аналог jf0610b5l  triatron, 

ym0506pfb1 ym0506pfb1 
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вентилятор     60х60х10мм  12в  fd6010b12h     dc  (качения)  fanover 

вентилятор     60х60х10мм  12в  fd6010s12m      dc   (скольжения) fanover 

вентилятор     60х60х10мм  12в  kf0610b1h        dc   (качения)  jamicon, kf0610b1h kf0610b1h 

вентилятор     60х60х15мм    5в  ym0506phb1     dc  (качения)         аналог jf0615b5h  triatron, 

ym0506phb1 ym0506phb1 

вентилятор     60х60х15мм    5в  ym0506phs1     dc   (скольжения)  аналог jf0615s5h triatron, 

ym0506phs1 ym0506phs1 

вентилятор     60х60х15мм  12в  fd6015s12h      dc  (скольжения)  аналог jf0615s1h  fanover 

вентилятор     60х60х15мм  12в  jf0615b1h         dc   (качения)  jamicon, jf0615b1h-001-243r jf0615b1h 

вентилятор     60х60х15мм  12в  jf0615s1h         dc   (скольжения) jamicon, jf0615s1h-001-243r 

jf0615s1h 

вентилятор     60х60х15мм  12в  jf0615s1l          dc   (скольжения)  jamicon, jf0615s1l 

вентилятор     60х60х15мм  24в  fd6015s24m      dc   (скольжения) fanover 

вентилятор     60х60х20мм  12в  fd6020b12h      dc  (качения)         аналог jf0620b1h  fanover 

вентилятор     60х60х20мм  12в  fd6020s12h      dc   (скольжения)  fanover 

вентилятор     60х60х20мм  12в  fd6020s12m      dc   (скольжения) fanover 

вентилятор     60х60х20мм  12в  jf0620s1h         dc   (скольжения) jamicon, jf0620s1h-001-065r 

jf0620s1h 

вентилятор     60х60х20мм  12в  ym1206pks1     dc  (скольжения)  аналог jf0620s1h  triatron, 

ym1206pks1 ym1206pks1 

вентилятор     60х60х20мм  24в  fd6020s24m      dc   (скольжения) fanover 

вентилятор     60х60х20мм  24в  ym2406pkb1     dc  (качения)         аналог jf0620b2h  triatron, 

ym2406pkb1 ym2406pkb1 

вентилятор     60х60х20мм  24в  ym2406pks1     dc  (скольжения)   аналог jf0620s2h  triatron, 

ym2406pks1 ym2406pks1 

вентилятор     60х60х25мм  12в  fd6025s12h      dc   (скольжения)  fanover 

вентилятор     60х60х25мм  12в  fd6025s12m      dc   (скольжения) fanover 

вентилятор     60х60х25мм  12в  jf0625b1h        dc   (качения)  jamicon, jf0625b1h-001-065r jf0625b1h 

вентилятор     60х60х25мм  12в  jf0625b1tr      dc   (качения)  jamicon, jf0625b1tr000-065r jf0625b1tr 

вентилятор     60х60х25мм  12в  jf0625s1h         dc   (скольжения) jamicon, jf0625s1h-001-065r 

jf0625s1h 

вентилятор     60х60х25мм  24в  fd6025b24h     dc   (качения) fanover 

вентилятор     60х60х25мм  24в  fd6025s24h      dc   (скольжения)  fanover 

вентилятор     60х60х25мм  24в  fd6025s24m      dc   (скольжения) fanover 
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вентилятор     60х60х38мм  12в  fz6038b12m      dc   (качения)  fanover 

вентилятор     70х70х15мм  12в  fd7015s12h      dc   (скольжения)  fanover 

вентилятор     70х70х15мм  12в  ym1207phb1     dc   (качения)         аналог kf0715b1h  triatron, 

ym1207phb1 ym1207phb1 

вентилятор     70х70х15мм  24в  ym2407phb1     dc   (качения) triatron, ym2407phb1 

ym2407phb1 

вентилятор     70х70х15мм  24в  ym2407phs1     dc   (скольжения) triatron, ym2407phs1 

ym2407phs1 

вентилятор     70х70х25мм  12в  fd7025s12h      dc   (скольжения)  fanover 

вентилятор     70х70х25мм  12в  ym1207ptb1     dc   (качения)          аналог jf0725b1h triatron, 

ym1207ptb1 ym1207ptb1 

вентилятор     70х70х25мм  24в  fd7025b24h      dc   (качения)  fanover 

вентилятор     80х80х15мм  12в  fd8015b12h      dc   (качения)  fanover 

вентилятор     80х80х15мм  12в  fd8015s12h      dc   (скольжения) fanover 

вентилятор     80х80х15мм  12в  jf0815b1h         dc   (качения)  jamicon, jf0815b1h 

вентилятор     80х80х15мм  12в  jf0815s1h         dc   (скольжения) jamicon, jf0815s1h-031-065r 

jf0815s1h 

вентилятор     80х80х15мм  24в  ym2408phb1     dc   (качения)         аналог jf0815b2h triatron, 

ym2408phb1 ym2408phb1 

вентилятор     80х80х15мм  24в  ym2408phs1     dc   (скольжения)  аналог jf0815s2h  triatron, 

ym2408phs1 ym2408phs1 

вентилятор     80х80х20мм  12в  fd8020s12h     dc   (скольжения)  fanover 

вентилятор     80х80х20мм  12в  ym1208pkb1     dc  (качения)  triatron, ym1208pkb1 ym1208pkb1 

вентилятор     80х80х20мм  24в  ym2408pkb1     dc  (качения)  triatron, ym2408pkb1 ym2408pkb1 

вентилятор     80х80х20мм  24в  ym2408pks1     dc  (скольжения) triatron, ym2408pks1 

ym2408pks1 

вентилятор     80х80х25мм  12в  fd8025b12m      dc   (качения) fanover 

вентилятор     80х80х25мм  12в  fd8025s12h     dc   (скольжения)  аналог jf0825s1h  fanover 

вентилятор     80х80х25мм  12в  fd8025s12m      dc   (скольже ния) fanover 

вентилятор     80х80х25мм  12в  jf0825b1h         dc   (качения)         (вывод 9,5см)  jamicon, 

jf0825b1h-001-065r jf0825b1h 

вентилятор     80х80х25мм  12в  jf0825b1ur      dc   (качения)  jamicon, jf0825b1ur00m-065r 

jf0825b1ur 

вентилятор     80х80х25мм  12в  jf0825s1h         dc    (скольжения) jamicon, jf0825s1h-001-065r 

jf0825s1h 
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вентилятор     80х80х25мм  12в  jf0825s1l          dc   (скольжения)  jamicon, jf0825s1l-001-065r 

jf0825s1l 

вентилятор     80х80х25мм  24в  fd8025s24h     dc   (скольжения)  аналог jf0825s2h fanover 

вентилятор     80х80х25мм  24в  fd8025s24m      dc   (скольжения) fanover 

вентилятор     80х80х25мм  24в  jf0825b2h         dc   (качения)  jamicon, jf0825b2h-001-065r jf0825b2h 

вентилятор     80х80х25мм  24в  jf0825s2h         dc   (скольжения) jamicon, jf0825s2h-001-065r 

jf0825s2h 

вентилятор     80х80х25мм  24в  jf0825s2l         dc   (скольжения)  jamicon, jf0825s2l-001-065r 

jf0825s2l 

вентилятор     80х80х25мм  24в  ym2408ptb1     dc   (качения)         аналог jf0825b2h  triatron, 

ym2408ptb1 ym2408ptb1 

вентилятор     80х80х25мм 220в  fa8025b22hl         ac   (качения)  fanover 

вентилятор     80х80х25мм 220в  fa8025s22hl        ac   (скольжения)  fanover 

вентилятор     80х80х25мм 220в  ja0825h2bon-t    ac   (качения), разъем jamicon, 

ja0825h2b010n-t-r ja0825h2b 

вентилятор     80х80х25мм 220в  ja0825h2son-t    ac   (скольжения) jamicon, ja0825h2s010n-t-r 

ja0825h2s 

вентилятор     80х80х25мм 220в  ym208atb2           ac   (качения)  аналог ja0825m2b  triatron, 

ym208atb2 ja0825h2b 

вентилятор     80х80х32мм  12в  fd8032b12h      dc   (качения)  fanover 

вентилятор     80х80х32мм  24в  fd8032b24h      dc   (качения)  fanover 

вентилятор     80х80х32мм  24в  ym2408plb1      dc   (качения)  triatron, ym2408plb1 

ym2408plb1 

вентилятор     80х80х32мм  48в  fd8032b48h      dc   (качения) fanover 

вентилятор     80х80х38мм  12в  fz8038b12h      dc   (качения)  fanover 

вентилятор     80х80х38мм  24в  ym2408pmzb1   dc   (качения)  triatron, ym2408pmzb1 

ym2408pmzb1 

вентилятор     80х80х38мм 220в  fa8038s22hl        ac   (скольжения) fanover 

вентилятор     80х80х38мм 220в  ja0838h2bon-l     ac   (качения) jamicon, ja0838h2b010n-l-r 

ja0838h2b 

вентилятор     80х80х38мм 220в  ja0838h2bon-t    ac   (качения) jamicon, ja0838h2b010n-t-r 

ja0838h2bon-t 

вентилятор     80х80х38мм 220в  ja0838h2son-l     ac   (скольжения) jamicon, ja0838h2s010n-l-r 

ja0838h2s 

вентилятор     80х80х38мм 220в  ja0838h2son-t    ac   (скольжения) jamicon, ja0838h2s010n-t-r 

ja0838h2s 
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вентилятор     80х80х38мм 220в  ym208amb1           ac   (качения)  аналог  ja0838h2b triatron, 

ym208atb1 ja0838h2b 

вентилятор     92х92х25мм  12в  fd9225b12m      dc   (качения) fanover 

вентилятор     92х92х25мм  12в  fd9225s12h       dc   (скольжения)  fanover 

вентилятор     92х92х25мм  12в  fd9225s12m      dc   (скольжения) fanover 

вентилятор     92х92х25мм  12в  jf0925b1h          dc   (качения) jamicon, jf0925b1h 

вентилятор     92х92х25мм  12в  jf0925s1h          dc   (скольжения) jamicon, jf0925s1h-001-065r 

jf0925s1h 

вентилятор     92х92х25мм  24в  fd9225b24h       dc   (скольжения) fanover 

вентилятор     92х92х25мм  24в  fd9225s24h       dc   (скольжения)  fanover 

вентилятор     92х92х25мм  24в  fd9225s24m      dc   (скольжения) fanover 

вентилятор     92х92х25мм  24в  jf0925b2h          dc   (качения) jamicon, jf0925b2h-001-065r jf0925b2h 

вентилятор     92х92х25мм  24в  jf0925s2h          dc   (скольжения) jamicon, jf0925s2h-001-065r 

jf0925s2h 

вентилятор     92х92х25мм  24в  jf0925s2ur002-065r  dc   (скольжения) jamicon, jf0925s2ur002-

065r jf0925s2urh 

вентилятор     92х92х25мм 220в  fa9225b22hl         ac   (качения)  аналог ja0925h2b  fanover 

вентилятор     92х92х25мм 220в  fa9225s22hl         ac   (скольжения)  аналог ja0925h2s  fanover 

вентилятор     92х92х25мм 220в  ja0925h2bon-l     ac   (качения) jamicon, ja0925h2b010n-t-r 

ja0925h2b 

вентилятор     92х92х25мм 220в  ja0925h2bon-t     ac   (качения) jamicon, ja0925h2b010n-t-r 

ja0925h2b 

вентилятор     92х92х25мм 220в  ja0925h2son-l     ac   (скольжения) jamicon, ja0925h2s010n-t-r 

ja0925h2s 

вентилятор     92х92х25мм 220в  ja0925h2son-t     ac   (скольжения) jamicon, ja0925h2s010n-t-r 

ja0925h2s 

вентилятор     92х92х25мм 220в  ym209atb2            ac   (качения)  аналог ja0925m2b  triatron, 

ym209atb2 ym209atb2 

вентилятор     92х92х32мм  12в  fd9232b12m      dc   (качения) fanover 

вентилятор     92х92х32мм  24в  ym2409plb1      dc   (качения)  triatron, ym2409plb1 

ym2409plb1 

вентилятор     92х92х38мм  12в  fz9238b12h       dc  (качения)  fanover 

вентилятор     92х92х38мм  12в  fz9238b12m      dc  (качения)  fanover 

вентилятор     92х92х38мм  24в  fz9238b24m      dc  (качения) fanover 
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вентилятор     92х92х38мм  48в  ym4809pmzb1   dc  (качения)  triatron, ym4809pmzb1 

ym4809pmzb1 

вентилятор     92х92х38мм 220в  fa9238s22hl         ac   (скольжения)  fanover 

вентилятор     92х92х38мм 220в  ja0938h2bon-t     ac   (качения) jamicon, ja0938h2b010n-t-r 

ja0938h2b 

вентилятор 0,8эв-0,5-1-3270б вентилятор 220в ас  82*82*40 50м3/ч, одно-(трёх) фазный с фазо-

сдвигающей ёмкостью 

вентилятор 1,25эв-2,8-6-3270 у4 иолла, вентилятор 280 м/па (кгс/м2)59(6)/1.5мкф/25вт/65дба  

вентилятор 1.0эв-1.4-4-220вн у4 инсэл, вентилятор 220в 2 провода  

вентилятор 1.0эв-1.4-4-3270 у4 иолла, вентилятор 220 в 280 м/ па 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-1270 т4 инсэл, вентилятор 220в 2провода  

вентилятор 1.25эв-2.8-6-220вн у4 инсэл, вентилятор140х140х50 вент. 1.25эв-2.8-6-220вн у4 

качения 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-3270 т4 иолла, вентилятор220 в тропическое исполнение 

вентилятор 1.4эв-3.6-5-1270 иолла, вентилятор 

вентилятор 110х110х25мм 220в  fa11025s22hl        ac   (скольжения)  fanover 

вентилятор 110х110х25мм 220в  ym211atb1             ac   (качения)  triatron, ym211atb1 ym211atb1 

вентилятор 120х120х25мм  12в  fd12025b12h    dc   (скольжения)  fanover 

вентилятор 120х120х25мм  12в  fd12025s12m    dc   (скольжения) fanover 

вентилятор 120х120х25мм  12в  jf1225b1h          dc  (качения) jamicon, jf1225b1h-000-065r jf1225b1h 

вентилятор 120х120х25мм  12в  jf1225s1h          dc  (скольжения) jamicon, jf1225s1h-000-065r 

jf1225s1h 

вентилятор 120х120х25мм  12в  kf1225b1h         dc  (качения)  jamicon, kf1225b1h-011-065r kf1225b1h 

вентилятор 120х120х25мм  24в  fd12025b24h      dc  (качения)  fanover 

вентилятор 120х120х25мм  24в  fd12025s24m    dc   (скольжения) fanover 

вентилятор 120х120х25мм  24в  jf1225b2h          dc  (качения)  jamicon, jf1225b2h-000-065r jf1225b2h 

вентилятор 120х120х25мм 110в  ja1225h1s              ac   (скольжения) jamicon, ja1225h1s010n-t-r 

ja1225h1s 

вентилятор 120х120х25мм 220в  fa12025b22hl         ac   (качения)  fanover 

вентилятор 120х120х25мм 220в  fa12025s22hl        ac    (скольжения) fanover 

вентилятор 120х120х25мм 220в  ja1225h2b0n-t         ac   (качения) jamicon, ja1225h2b0n-t 

ja1225h2b 

вентилятор 120х120х25мм 220в  ja1225h2bon-l      ac   (качения) jamicon, ja1225h2b010n-l-r 

ja1225h2b 
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вентилятор 120х120х25мм 220в  ja1225h2son-l      ac   (скольжения) jamicon, ja1225h2s010n-t-r 

ja1225h2s 

вентилятор 120х120х25мм 220в  ja1225h2son-t      ac   (скольжения) jamicon, ja1225h2s010n-t-r 

ja1225h2s 

вентилятор 120х120х32мм  12в  ym1212plb1       dc  (качения)  triatron, ym1212plb1 

ym1212plb1 

вентилятор 120х120х32мм  24в  fd12032b24m      dc  (качения) fanover 

вентилятор 120х120х32мм  24в  ym2412plgb2       dc  (качения)    (blower)  triatron 

вентилятор 120х120х32мм  48в  ym4812plb1       dc  (качения)  triatron, ym4812plb1 

ym4812plb1 

вентилятор 120х120х38мм  12в  fd12038s12h      dc   (скольжения)  fanover 

вентилятор 120х120х38мм  12в  fd12038s12m      dc   (скольжения) fanover 

вентилятор 120х120х38мм  12в  jf1238s1hr        dc  (скольжения) jamicon, jf1238s1hr130-065r 

jf1238s1hr 

вентилятор 120х120х38мм  12в  qh-12038  (шнур с разъем.20+13 см,луж.кон5мм)   аналог 

jf1238s1hr qh-12038 

вентилятор 120х120х38мм  12в  ym1212pmzb1    dc  (качения) triatron, ym1212pmzb1 

ym1212pmzb1 

вентилятор 120х120х38мм  24в  fd12038b24m      dc  (качения) fanover 

вентилятор 120х120х38мм  24в  fd12038s24h      dc   (скольжения)  fanover 

вентилятор 120х120х38мм  24в  fd12038s24m      dc   (скольжения) fanover 

вентилятор 120х120х38мм  24в  jf1238b2h           dc  (качения)  jamicon, jf1238b2hr130-065r 

jf1238b2h 

вентилятор 120х120х38мм  48в  fd12038b48h      dc  (качения)  fanover 

вентилятор 120х120х38мм 110в  fa12038s11hl        ac   (скольжения)  fanover 

вентилятор 120х120х38мм 110в  ja1238h1s              ac   (скольжения) jamicon, ja1238h1s010n-t-r 

ja1238h1s 

вентилятор 120х120х38мм 220в  fa12038b22hl         ac   (качения)  fanover 

вентилятор 120х120х38мм 220в  fa12038s22hl        ac   (скольжения)  fanover 

вентилятор 120х120х38мм 220в  fa12038s22ht        ac   (скольжения) fanover 

вентилятор 120х120х38мм 220в  fa12038s22ml        ac   (скольжения) fanover 

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238h2bon-l       ac   (качения),гибкий вывод310mm  jamicon, 

ja1238h2b010n-l-r ja1238h2bon-l 

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238h2bon-t      ac   (качения) jamicon, ja1238h2b010n-t-r 

ja1238h2b 
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вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238h2son-l       ac   (скольжения),гибкий вывод  310mm  jamicon, 

ja1238h2s010n-l-r ja1238h2son-l 

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238h2son-t      ac   (скольжения) jamicon, ja1238h2s010n-t-r 

ja1238h2sont 

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238l2son-l        ac   (скольжения) jamicon, ja1238l2s010n-l-r 

ja1238l2s 

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238l2son-t       ac   (скольжения) jamicon, ja1238l2s010n-t-r 

ja1238l2s 

вентилятор 12v/vd1225hs 0.28a baili, вентилятор 12v 

вентилятор 12v/vd4010hs baili, вентилятор 12v 

вентилятор 12v/vd6010ms 0.15a baili, вентилятор 12v 

вентилятор 12v/vd6025hs baili, вентилятор 12v 

вентилятор 12v/vd7015ms 0.10a baili, вентилятор 12v 

вентилятор 172х150х38мм 220в  fa17238b22hl         ac   (каче ния) fanover 

вентилятор 172х150х38мм 220в  fa17238b22ht         ac   (качения) fanover 

вентилятор 172х150х38мм 220в  ja1738h2bon-t       ac  (качения) jamicon, ja1738h2b011n-t-r 

ja1738h2b 

вентилятор 172х150х38мм 220в  ym217amb1             ac   (качения)  аналог ja1738h2b triatron, 

ym217amb1 ja1738h2b 

вентилятор 172х150х51мм  12в  ym1217anb1       dc  (качения) triatron, ym1217anb1 

ym1217anb1 

вентилятор 172х150х51мм  24в  ym2417anb1       dc  (качения) triatron, ym2417anb1 

ym2417anb1 

вентилятор 172х150х51мм  48в  ym4817anb1       dc   (качения) triatron, ym4817anb1 

ym4817anb1 

вентилятор 172х150х51мм 220в  fa17251b22hl         ac   (качения)  fanover 

вентилятор 172х150х51мм 220в  fa17251b22ht         ac   (качения) fanover 

вентилятор 172х150х51мм 220в  ja1751h2bon-t       ac  (качения) jamicon, ja1751h2b011n-t-r 

ja1751h2b 

вентилятор 172х172х51мм  12в  ym1217anb1       dc (качения) triatron, ym1217anb1 

ym1217anb1 

вентилятор 172х172х51мм  24в  fd17251b24h      dc  (качения)  fanover 

вентилятор 172х172х51мм  48в  ym4817anb1       dc (качения) triatron, ym4817anb1 

ym4817anb1 

вентилятор 200х200х60мм  24в  ym2420axb1       dc (качения) triatron, ym2420axb1 

ym2420axb1 
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вентилятор 200х200х60мм  48в  ym4820axb1       dc (качения) triatron, ym4820axb1 

ym4820axb1 

вентилятор 200х200х60мм 220в  fa20060b22hl        ac   (качения)  квадратный  fanover 

вентилятор 200х200х60мм 220в  ym220axb1            ac   (качения)  квадратный  triatron, 

ym220axb1 ym220axb1 

вентилятор 20x20x10 12v 7-13.8в 0.06а 0.72вт 20000rpm 2,87м3/ч 30дб 

вентилятор 20x20x10 5v 3.5-5.5в 0.21а 1.04вт 20000rpm 2,87м3/ч 30дб 

вентилятор 220v 12025fzy bl(качен)0.1а baili, вентилятор 220в ac 

вентилятор 220v 12025fzy sl(скольж.)0.1а  baili, вентилятор 220в ac 

вентилятор 220v 12038fzy b(качен)0.12а baili, вентилятор 220в ac 

вентилятор 220v 13538fzy bl(качен)0.17а baili, вентилятор 220в ac 

вентилятор 220v 13538fzy sl(скольж)0.17а  baili, вентилятор 220в ac 

вентилятор 220v 8025fzy sl(скольж.)0.08а  baili, вентилятор 220в ac 

вентилятор 220в вн2 имп.аналог ruichi, вентилятор 220в ac 

вентилятор 250х250х90мм 220в  ym225aub1           ac   (качения)  triatron, ym225aub1 ym225aub1 

вентилятор 254х254х89мм  24в  ym2425aub1       dc (качения) triatron, ym2425aub1 

ym2425aub1 

вентилятор 254х254х89мм  48в  ym4825aub1       dc (качения) triatron, ym4825aub1 

ym4825aub1 

вентилятор 25x25x07 12v 7-13.8в 0.05а 0.6вт 10000rpm 3,72м3/ч 27дб 

вентилятор 25x25x10 5v 3.5-5.5в 0.12а 0.6вт 10000rpm 5м3/ч 31дб 

вентилятор 50x50x15 24v  

вентилятор ir5500-13 для паяльн. ir550 ersa, вентилятор ir5500-13 для паяльн. ir550 

вентиляторная сетка 120*120 мм baili, решетка для вентилятора, металл 

вентиляторная сетка 135*135 мм baili, решетка для вентилятора, металл 

вентиляторная сетка 80*80 мм baili, решетка для вентилятора, металл 

вентиляторы  

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радиокит, 

наборы и модули для творчества 

решетка вентилятора металл      30х30мм   sm7230a   (k-g03c02) jamicon 

решетка вентилятора металл      40х40мм   sm7240a   (k-g04d02) jamicon, k-g04d02 sm7240a 

решетка вентилятора металл      40х40мм   ym-04 triatron, ym-04 ym-04 

решетка вентилятора металл      50х50мм   fg-05 fanover 
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решетка вентилятора металл      50х50мм   sm7240a1 (k-g05b03) jamicon, k-g05b03-4hb 

sm7240a1 

решетка вентилятора металл      60х60мм   fg-06 fanover 

решетка вентилятора металл      60х60мм   sm7240b   (k-g06b04) jamicon, k-g06b04 sm7240b 

решетка вентилятора металл      80х80мм   fg-08 fanover 

решетка вентилятора металл      80х80мм   sm7240c   (k-g08a05) jamicon, k-g08a05-4ha sm7240c 

решетка вентилятора металл      92х92мм   sm7240d   (k-g09a06) jamicon, k-g09a06-4ha sm7240d 

решетка вентилятора металл      92х92мм  fg-09 fanover, fg-09 fg-09 

решетка вентилятора металл  120х120мм   fg-12 fanover 

решетка вентилятора металл  150х150мм   fg-15 fanover, fg-15 fg-15 

решетка вентилятора металл  172х150мм   sm7240f   (k-g17h10) jamicon, k-g17b10 sm7240f 

решетка вентилятора пластик     60х60мм   ym -06 triatron, ym-06 ym-06 

решетка вентилятора пластик     80х80мм   fpg-08 fanover, fpg-08 fpg-08 

решетка вентилятора пластик 120х120мм   fpg-12 fanover, fpg-12 fpg-12 

решетки, фильтры для вентиляторов   

фильтр   вентилятора                   60х60мм    ym -06 triatron, ym-06 ym-06 

фильтр   вентилятора                   80х80мм    fpf -08 fanover 

фильтр   вентилятора                   80х80мм    ym -08 triatron, ym-08 ym-08 

фильтр   вентилятора                   92х92мм    ym -09 triatron, ym-09 ym-09 

фильтр   вентилятора               120х120мм    ym -12 triatron, ym-12 ym-12 

фильтр   вентилятора               150х150мм    ym-15 triatron, ym-15 ym-15 

1,00эв-1,4-3270т4 вентилятор (90г)  

1,25эв-2,8-6-3270 вентилятор (08г) исп.у4 

1,25эв-2,8-6-3270-т4 вентилятор (04-07г)  

g17050ha2b-7p вентилятор (б/г) (beetech) без/упак 

ja0825h2bon 220-240v 50/60hz 0,05a вентилятор (б/г) (jamicon) без/упак 

ja1225h2 220v 50/60hz 0,1a вентилятор (б/г)  (jamicon) без/упак 

pmd2406pmb1-a вентилятор (б/г) (sunon) без/упак 

вентилятор 0.8эв-0.5-1 -3270 220в (91г)  

вентилятор 1.1эв-1.4-3 -1270 220в (91г)  

вентилятор jf0625s1h 12в (2010г)  
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вентилятор rqa 12038hsl 220vac/ja1238h2s (17г)  

вентилятор rqd 8025hs 12vdc (16г)   

вентилятор rqd 9225ms 24vdc (17г)  

вентилятор вн-2 220в (17г) аналог 

вентилятор с уад-52 и конденсатором (б/г) без/упак.,фото во вложении 

вн-2 вентилятор (96г)  

дво-0,5-400 вентилятор  

дво1-400 вентилятор (91-92г) 5 уп.15шт. 

g17050ha2b-7p вентилятор beetech 

max6651eee,рег-р скорости вращ. вентилятора ind qsop16  max 

pmd2406pmb1-a вентилятор sunon 

ввф-71м ~220в 50гц  вентилятор  

0.7-эв-0.4 12в 0.17а (электровентилятор)  1,без упак., в бумаге,пасп. 

1,0эв-1.4-4-3270 у4, вентилятор 220в, 110x110x42.5, 2550об/м иолла, вентиляторы ac 

1,25эв-2,8-6-3270 у4, вентилятор 220в,2600 об/мин. иолла, вентиляторы ac 

1,4эв-3.6-5-1270 у4, вентилятор 220в, 172,5x153x51, 2600об/м иолла, вентиляторы ac 

1.25эв-2.8-6-3270 т4 вентилятор  

19-1180, разъем питания прямой с проводом 1м на вентилятор  jamicon, аксессуары для 

вентиляторов 

400fzl10, вентилятор 220в,470х470х155мм 112w  jiulong, ac вентиляторы 

450fzl2, вентилятор 220в,522х522х165мм 250w jiulong, ac вентиляторы 

500fzl2, вентилятор 220в,570х570х160мм 480w jiulong, ac вентиляторы 

550fzl2, вентилятор 220в,630х630х160мм 500w jiulong, ac вентиляторы 

ac вентиляторы  

al7015h12ba, вентилятор 12 в, 70х70х15мм , подш. качения, 4000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

cu3-610ca,вентилятор для низкопрофильных корпусов  evercool, dc вентиляторы 

d40sm-12a-25, вентилятор, 40x40x10, втулка, 3 pin, провод 25 см  gembird, dc вентиляторы 

d50bm-12as, вентилятор, 50x50x10, подшипник, 3 pin, провод 25 см  gembird, dc вентиляторы 

dc вентиляторы  

dfs401012l (0,07а) (da4010l12s) (cf5-2), вентилятор 40х40х10, 12в  вентиляторы dc 
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dfs602012m (daс6020l12s) (cf1-2), вентилятор 60х60х20, 12в  вентиляторы dc 

dp200a/2123xst (а2123-hst.gn), вентилятор 220в, 120х120х38мм, подшипник скольжения 2750 

об/минsunon, вентиляторы ac 

dp201at/2122hst.gn (ja1225h2s(s22h)), вентилятор 220в, 120х120х25мм, подшипник скольжения 

2550 об/мин sunon, вентиляторы ac 

dp201at2122hbt, вентилятор 220в, 120х120х25мм, подшипник качения 2550 об/мин  sunon, 

вентиляторы ac 

dp203a/2123lbt/a24, вентилятор 220в, 120х120х38, подшипник качения 2000 об/мин  sunon, 

вентиляторы ac 

ec-df001, кабель-разветвитель для 5 вентиляторов evercool, специализированный кабель 

ec-df002, кабель-разветвитель для кулера и 2 вентиляторов  evercool, специализированный кабель 

ec-df003, кабель-разветвитель для 4 вентиляторов evercool, специализированный кабель 

ec-df011, кабель-разветвитель для 2-х вентиляторов evercool, специализированный кабель 

ec-df014, кабель-переходник для вентилятора 3pin/4pin  evercool, специализированный кабель 

ec12025h12b, вентилятор 12в, 120х120х25мм , подш. качения, 2600 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec12025h12s, вентилятор 12в, 120х120х25мм , подш. скольжения, 2600 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec12025h24b, вентилятор 24в, 120х120х25мм , подш. качения, 2600 об/мин evercool, 

вентиляторы dc 

ec12025h24s, вентилятор 24в, 120х120х25мм , подш. скольжения, 2600 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec12025l12s, вентилятор 12в, 120х120х25мм , подш. скольжения, 2000 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec12025m12sa, вентилятор 12 в, 120х120х25мм , подш. скольжения, 2300 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec12025m12sp, вентилятор 12в, подш. скольжения, 120х120х25мм, 2300 об/мин, кабель 3 -->4pin 

(pwm) evercool, вентиляторы dc 

ec12038h12b, вентилятор 12в, 120х120х38мм , подш. качения, 2600 об/мин evercool, 

вентиляторы dc 

ec12038h12s, вентилятор 12в, 120х120х38мм , подш. скольжения, 2600 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec12038h24b, вентилятор 24в, 120х120х38мм , подш. качения, 2600 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec12038h24s, вентилятор 24в, 120х120х38мм , подш. скольжения, 2600 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

ec12038m24s, вентилятор 24в, 120х120х38мм , подш. скольжения, 2300 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec1225a2hbl, вентилятор 220в, 120х120х25мм, подшипник качения, 2000 об/мин evercool, 

вентиляторы ac 

ec1225a2hbt, вентилятор 220в, 120х120х25мм , подш. качения, 2000 об/мин  evercool, 

вентиляторы ac 

ec1225a2hsl, вентилятор 220в, 120х120х25мм , подш. скольжения, 2000 об/мин  evercool, 

вентиляторы ac 

ec1225a2hst, вентилятор 220в, 120х120х25мм , подш. скольжения, 2000 об/мин  evercool, 

вентиляторы ac 

ec1238a1hst, вентилятор 110в, 120х120х38мм , подш. скольжения, 2600 об/мин  evercool, 

вентиляторы ac 

ec1238a2hbl, вентилятор 220в, 120х120х38мм гибкий вывод , подш. качения, 2500 об/мин evercool, 

вентиляторы ac 

ec1238a2hbl-7, вентилятор 220в, 120х120х38мм гибкий вывод , подш. качения, 2500 об/мин

 evercool, вентиляторы ac 

ec1238a2hbt, вентилятор 220в, 120х120х38мм , подш. качения, 2500 об/мин  evercool, 

вентиляторы ac 

ec1238a2hbt-7, вентилятор 220в, 120х120х38мм, жесткий вывод, подш. качения, 2500 об/мин.

 evercool, вентиляторы ac 

ec1238a2hsl, вентилятор 220в, 120х120х38мм гибкий вывод , подш. скольжения, 2500 об/мин

 evercool, вентиляторы ac 

ec1238a2hsl-7, вентилятор 220в, 120х120х38мм гибкий вывод, подш. скольжения, 2500 об/мин

 evercool, вентиляторы ac 

ec1238a2hst, вентилятор 220в, 120х120х38мм , подш. скольжения, 2500 об/мин  evercool, 

вентиляторы ac 

ec1238a2hst-7, вентилятор 220в, 120х120х38мм, подш. скольжения, 2500 об/мин evercool, 

вентиляторы ac 

ec1238a2lst, вентилятор 220в, 120х120х38мм , подш. скольжения, 1800 об/мин  evercool, 

вентиляторы ac 

ec1708h05c, вентилятор 5в, 17х17х8мм, подшипник uni ball, 15000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec1708l05c, вентилятор 5в, 17х17х8мм , подш. самосмазывающийся, 7000 об/мин evercool, 

вентиляторы dc 

ec1725a2hbt, вентилятор 220в, 172х150х51мм , подш. качения, 2500 об/мин  evercool, 

вентиляторы ac 

ec2008hh05c, вентилятор 5в, 20х20х08мм , подшипник uni-ball, 19000 об/мин evercool, 

вентиляторы dc 
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ec2510h12b, вентилятор 12в, 25х25х10мм , подш. качения, 9000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec3010h12b, вентилятор 12в, 30х30х10мм , подш. качения, 9000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec4010h12ba, вентилятор 12в, 40х40х10мм , подш. качения, 5500 об/мин 3 pin (fg signal) evercool, 

вентиляторы dc 

ec4010h12bp, вентилятор 12в, подш. качения, 40х40х10мм, 5500 об/мин, кабель 3 -->4pin (pwm)

 evercool, вентиляторы dc 

ec4010h12c, вентилятор 12в, 40х40х10мм , 1 подш. качения/1 подш. скольжения, 5500 об/мин

 evercool, вентиляторы dc 

ec4010l12b, вентилятор 12в, 40х40х10мм , подш. качения, 4500 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec4020h12b, вентилятор 12в, 40х40х20мм , подш. качения, 5500 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec4020h12s, вентилятор 12в, 40х40х20мм , подш.  скольжения, 5500 об/мин evercool, 

вентиляторы dc 

ec5010h12b, вентилятор 12в, 50х50х10мм , подш. качения, 5000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec5010h12c, вентилятор 12в, 50х50х10мм , 1 подш. качения/1 подш. скольжения, 5000 об/мин

 evercool, вентиляторы dc 

ec5010h12s, вентилятор 12в, 50х50х10мм , подш. скольжения, 5000 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec5010l12s, вентилятор 12в, 50х50х10мм , подш. скольжения, 4000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec5015hh12b, вентилятор 12 в, 50х50х15мм , подш. качения, 5500 об/мин evercool, вентиляторы 

dc 

ec5015m12s, вентилятор 12в, 50х50х15мм , подш. скольжения, 4500 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec5020m12sa, вентилятор 12 в, 50х50х20мм , подш. скольжения, 4500 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec5020m12sp, вентилятор 12в, 50х50х20мм, подш. скольжения, 4500 об/мин, кабель 3-->4pin 

(pwm) evercool, вентиляторы dc 

ec6010h12b, вентилятор 12в, 60х60х10мм , подш. качения, 4400 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec6010h12c, вентилятор 60х60х10мм 12в , 1 подш. качения/1 подш. скольжения , 4400 об/мин

 evercool, вентиляторы dc 

ec6010h12el, вентилятор 12в, 60х60х10мм , подш. самосмазывающийся, 4400 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 
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ec6010h12s, вентилятор 60х60х10мм 12в , подш. скольжения, 4400 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec6010m12el, вентилятор 12в, 60х60х10мм , подш. самосмазывающийся, 4000 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec6015h12s(a), вентилятор 12в, 60х60х15мм , подш. скольжения, 4500 об/мин (3 pin)  evercool, 

вентиляторы dc 

ec6015h12s, вентилятор 60х60х15мм 12в , подш. скольжения, 4500 об/мин evercool, вентиляторы 

dc 

ec6015h12sp, вентилятор 12в, подш. скольжения, 60х60х15мм, 4500 об/мин., кабель 3 -->4pin 

(pwm) evercool, вентиляторы dc 

ec6015hh12b, вентилятор 12в, 60х60х15мм , подш. качения, 5000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec6015l12s, вентилятор 12в, 60х60х15мм , подш. скольжения, 3500 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec6015m12b, вентилятор 12в, 60х60х15мм , подш. качения, 4000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec6015th12ba, вентилятор 12в, 60х60х15мм , подш. качения, 5500 об/мин ( 0,21a  max) 3pin

 evercool, вентиляторы dc 

ec6015th12sa, вентилятор 12в, 60х60х15мм , подш. скольж, 5500 об/мин ( 0,21a max) 3pin  evercool, 

вентиляторы dc 

ec6020h12s, вентилятор 12в, 60х60х20мм , подш. скольжения, 5000 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec6020l12s, вентилятор 12в, 60х60х20мм , подш. скольжения, 3500 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec6025h12b, вентилятор 12в,60х60х25мм , подш. качения, 5000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec6025h12bp, вентилятор 12в, 60х60х25мм, подш. качения, 5000 об/мин, кабель 3 -->4pin (pwm)

 evercool, вентиляторы dc 

ec6025h12s, вентилятор 12в, 60х60х25мм , подш. скольжения, 5000 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec6025h24b, вентилятор 24в, 60х60х25мм , подш. качения, 5000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec6025l12s, вентилятор 12в, 60х60х25мм , подш. скольжения, 4000 об/мин evercool, вентиляторы 

dc 

ec6025m12sa, вентилятор 12 в, 60х60х25мм , подш. скольжения, 4500 об/мин, 3pin  evercool, 

вентиляторы dc 

ec6025m12sp, вентилятор 12в, 60х60х25мм, подш. скольжения, 4500 об/мин, кабель 3 -->4pin 

(pwm) evercool, вентиляторы dc 
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ec6025th12b, вентилятор 12в, 60х60х25мм , подш. качения, 6500 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec8015h12b, вентилятор 12в, 80х80х15мм , подш. качения, 3000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec8015h12s, вентилятор 12в, 80х80х15мм , подш. скольжения, 3000 об/мин evercool, 

вентиляторы dc 

ec8025a2hbl, вентилятор 220в, 80х80х25мм , подш. качения, 2200 об/мин  evercool, вентиляторы 

ac 

ec8025h12b, вентилятор 12в, 80х80х25мм , подш. качения, 3000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec8025h12s, вентилятор 12в, 80х80х25мм , подш. скольжения, 3000 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec8025h24b, вентилятор 24в, 80х80х25мм , подш. качения, 3000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec8025h24s, вентилятор 24в, 80х80х25мм , подш. скольжения, 3000 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec8025hh12b, вентилятор 12в, 80х80х25мм , подш. качения, 3500 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec8025l12s, вентилятор 12в, 80х80х25мм , подш. скольжения, 2000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec8025m12sa, вентилятор 12 в, 80х80х25мм , подш. скольжения, 2500 об/мин evercool, 

вентиляторы dc 

ec8025m12sp, вентилятор 12в, подш. скольжения, 80х80х25мм, 2500об/мин., кабель 3 -->4pin 

(pwm) evercool, вентиляторы dc 

ec8038a2hbl, вентилятор 220в, 80х80х38мм , подш. качения, 2300 об/мин  evercool, вентиляторы 

ac 

ec8038a2hsl, вентилятор 220в, 80х80х38мм , подш. скольжения, 2300 об/мин  evercool, 

вентиляторы ac 

ec9225a2hbl, вентилятор 220в, 92х92х25мм , подш. качения, 2500 об/мин  evercool, вентиляторы 

ac 

ec9225a2hbt, вентилятор 220в, 92х92х25мм , подш. качения, 2500 об/мин evercool, вентиляторы 

ac 

ec9225h12b, вентилятор 12в, 92х92х25мм , подш. качения, 2600 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec9225h12s, вентилятор 12в, 92х92х25мм , подш. скольжения, 2600 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec9225h24s, вентилятор 24в, 92х92х25мм , подш. скольжения, 2600 об/мин evercool, 

вентиляторы dc 
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ec9225hh12b, вентилятор 12в, 92х92х25мм , подш. качения, 3000 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec9225hh24s, вентилятор 24в, 92х92х25мм , подш. скольжения, 3000 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec9225l12b, вентилятор 12в, 92х92х25мм , подш. качения, 1800 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec9225l12s, вентилятор 12в, 92х92х25мм , подш. скольжения, 1800 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec9225ll12b, вентилятор 12в, 92х92х25мм , подш. качения, 1500  об/мин evercool, вентиляторы 

dc 

ec9225m12sa, вентилятор 12 в, 92х92х25мм , подш. скольжения, 2200 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

ec9225m12sp, вентилятор 12в, подш. скольжения, 92х92х25мм, 2200 об/мин, кабель 3 -->4pin 

(pwm) evercool, вентиляторы dc 

ec9225th12b, вентилятор 12в, 92х92х25мм , подш. качения, 3400 об/мин  evercool, вентиляторы 

dc 

ec9225th24el, вентилятор 24в, 92х92х25мм , подш. самосмазывающийся, 3400 об/мин  evercool, 

вентиляторы dc 

fancase2/ball, вентилятор, 90x90x25, подшипник, 3 pin, провод 30 см gembird, dc 

вентиляторы 

fancase3, вентилятор, 120x120x25, втулка, 3 pin, провод 30 см  gembird, dc вентиляторы 

fancase3/ball, вентилятор, 120x120x25, подшипник, 3 pin, провод 30 см  gembird, dc 

вентиляторы 

ffb0424vhn, вентилятор 40х40x28мм 24в dc delta, dc вентиляторы 

ffb0924ehe, вентилятор 24 в (некондиция по внеш.виду) delta, dc вентиляторы 

fg-120/m (sm7240e), решетка для вентилятора 120х120мм evercool, решетки и фильтры для 

вентиляторов 

fg-40/m (sm7240a), решетка для вентилятора 40х40мм evercool, решетки и фильтры для 

вентиляторов 

fg-50/m (sm7240a1), решетка для вентилятора 50х50мм evercool, решетки и фильтры для 

вентиляторов 

fg-60/m (sm7240b), решетка для вентилятора 60х60мм evercool, решетки и фильтры для 

вентиляторов 

fg-70/m, решетка для вентилятора 70х70мм evercool, решетки и фильтры для вентиляторов  

fg-80/m (sm7240c), решетка для вентилятора 80х80мм evercool, решетки и фильтры для 

вентиляторов 
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fg-80/p, решетка для вентилятора 80х80мм (пластик) evercool, решетки и фильтры для 

вентиляторов 

fg17-a/s-9, решетка для вентилятора 172mm sunon, решетки и фильтры для вентиляторов  

fgf-120/m красный, фильтр для вентилятора 120х120мм (металл)  evercool, решетки и фильтры 

для вентиляторов 

fgf-120/m серебристый, фильтр для вентилятора 120х120 мм (металл)  evercool, решетки и 

фильтры для вентиляторов 

fgf-120/m черный, фильтр для вентилятора 120х120 мм (металл) evercool, решетки и фильтры 

для вентиляторов 

fgf-120/p, фильтр для вентилятора 120х120мм (пластик)  evercool, решетки и фильтры для 

вентиляторов 

fgf-40/p, фильтр для вентилятора 40х40мм (пластик)  evercool, решетки и фильтры для 

вентиляторов 

fgf-60/p, фильтр для вентилятора 60х60мм (пластик)  evercool, решетки и фильтры для 

вентиляторов 

fgf-80/m (k-mf08e) красный, фильтр для вентилятора 80х80мм (металл) evercool, решетки и 

фильтры для вентиляторов 

fgf-80/m серебристый, фильтр для вентилятора 80х80 мм (металл) evercool, решетки и фильтры 

для вентиляторов 

fgf-80/m черный, фильтр для вентилятора 80х80 мм (металл) evercool, решетки и фильтры 

для вентиляторов 

fgf-80/p, фильтр для вентилятора 80х80мм (пластик)  evercool, решетки и фильтры для 

вентиляторов 

fgf-90/m красный, фильтр для вентилятора 90х90мм (металл) evercool, решетки и фильтры 

для вентиляторов 

fgf-90/m серебристый, фильтр для вентилятора 90х90 мм (металл) evercool, решетки и фильтры 

для вентиляторов 

fgf-90/m черный, фильтр для вентилятора 90х90 мм (металл) evercool, решетки и фильтры 

для вентиляторов 

fgf-90/p, фильтр для вентилятора 90х90мм (пластик)  evercool, решетки и фильтры для 

вентиляторов 

g12038ha2bl, вентилятор 220в,120х120х38мм (аналог ja1238h2b) jiulong, ac вентиляторы 

g12038ha2bl-7p, вентилятор 220в,120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2b)  jiulong, ac вентиляторы 

g12038ha2sl, вентилятор 220в,120х120х38мм (аналог ja1238h2s)  jiulong, ac вентиляторы 

g12038ha2sl-7p, вентилятор 220в,120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2s)  jiulong, ac вентиляторы 

g16062ha2bl, вентилятор 220в,160х160х62мм jiulong, ac вентиляторы 

g17040ha2bt, вентилятор 220в,172х150х39мм jiulong, ac вентиляторы 
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g17050ha2bt-5p, вентилятор 220в,172х150х50мм 5 лоп. (аналогja1751h2b jiulong, ac вентиляторы 

g180110ha2bl, вентилятор 220в,180х180х110мм jiulong, ac вентиляторы 

g20060ha2bl, вентилятор 220в,200х200х60мм jiulong, ac вентиляторы 

g22060ha2bl, вентилятор 220в,220х220х60мм jiulong, ac вентиляторы 

g2509ha2bl-c, вентилятор 220в,246х246х89мм jiulong, ac вентиляторы 

g8025ha2sl, вентилятор 220в,80х80х25мм (аналог ja0825h2s)  jiulong, ac вентиляторы 

g8038ha2bl, вентилятор 220в,80х80х38мм (аналог ja0838h2b)  jiulong, ac вентиляторы 

g8038ha2sl, вентилятор 220в,80х80х38мм (аналог ja0838h2s) jiulong, ac вентиляторы 

g9225ha2sl, вентилятор 220в,92х92х25мм (аналог ja0925h2s)  jiulong, ac вентиляторы 

gf-001, настольный миниатюрный usb-вентилятор 31 век, сопутствующие товары для пк  

hdf-3,вентилятор для охлаждения hdd evercool, dc вентиляторы 

ja0825h2b0n-t,вентилятор 220в,80х80х25мм(подшипник,клеммы) jamicon, ac вентиляторы  

ja0825h2s0n-t,вентилятор 220в,80х80х25мм(втулка,клеммы)  jamicon, ac вентиляторы  

ja0838h2b0n-t,вентилятор 220в,80х80х38мм(подшипник,клеммы) jamicon, ac вентиляторы  

ja0838h2s0n-t,вентилятор 220в,80х80х38мм(втулка,клеммы)  jamicon, ac вентиляторы  

ja0838h2son-t, вентилятор 220в 80х80х38 мм, подшипник скольжения 2200 об/мин  jamicon, 

вентиляторы ac 

ja0925h2b0n-t,вентилятор 220в,92х92х25мм(подшипник,клеммы) jamicon, ac вентиляторы  

ja0938h2bon-t, вентилятор 220в, 92х92х38мм, подшипник качения jamicon, вентиляторы ac  

ja1225h2b, вентилятор 220в, 120х120х25мм, подшипник качения 2250 об/мин  jamicon, 

вентиляторы ac 

ja1225h2b0n-t,вентилятор 220в,120х120х25мм(подшипник,клеммы) jamicon, ac 

вентиляторы 

ja1225h2s(s22h), вентилятор 220в, 120х120х25мм, подшипник скольжения 2200 об/мин (клемма)

 jamicon, вентиляторы ac  

ja1225h2s0n-t,вентилятор 220в,120х120х25мм(втулка,клеммы) jamicon, ac вентиляторы  

ja1238h1s0n-t,вентилятор 110в,120х120х38мм(втулка,клеммы) jamicon, dc вентиляторы 

ja1238h2b0n-t, вентилятор 220в, 120х120х38мм, подшипник качения (dual ball) 2600 об/мин 

(клемма) jamicon, вентиляторы ac  

ja1238h2b0n-t,вентилятор 220в,120х120х38мм(подшипник,клеммы)  jamicon, ac 

вентиляторы 

ja1238h2s(s22h), вентилятор 220в, 120х120х38мм, подшипник скольжения 2600 об/мин (клеммы)

 jamicon, вентиляторы ac  
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ja1238h2s(s22н), вентилятор 220в, 120х120х38мм, подшипник скольжения 2600 об/мин, гибкие 

выводы jamicon, вентиляторы ac  

ja1238h2s0n-t,вентилятор 220в,120х120х38мм(втулка,клеммы) jamicon, ac вентиляторы  

ja1238l2s(s22l), вентилятор 220в, 120х120х38мм, подшипник скольжения 1800 об/мин, гибкие 

выводы jamicon, вентиляторы ac  

ja1238l2s0n-t,вентилятор 220в,120х120х38мм(втулка,клеммы) jamicon, ac вентиляторы  

ja1238m2s0n-t,вентилятор 220в,120х120х38мм(втулка,клеммы) jamicon, ac вентиляторы  

ja1738h2b(b11n), вентилятор 220в, 172х150х38мм,подшипник качения  jamicon, вентиляторы 

ac 

ja1751h2b(b11n), вентилятор 220в, 172х150х51мм, подшипник качения  jamicon, вентиляторы 

ac 

ja1751h2b011n-l,вентилятор 220в,172х150х51мм(подшипник,провода)  jamicon, ac 

вентиляторы 

jf0515h1h,вентилятор 12в, 50х50х15мм(втулка)  jamicon, dc вентиляторы 

jf0515s1m,вентилятор 12в,50х50х15мм(втулка) jamicon, dc вентиляторы 

jf0615b1h,вентилятор 12в,60х60х15мм(подшипник) jamicon, dc вентиляторы 

jf0615b2h,вентилятор 24в,60х60х15мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

jf0615s1h (kf0615s1h), вентилятор 12в, 60х60х15мм, подшипник скольжения 4500 об/мин  jamicon, 

вентиляторы dc 

jf0615s1h,вентилятор 12в,60х60х15мм(втулка) jamicon, dc вентиляторы 

jf0620b1h-00, вентилятор 12в,60х60х20мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

jf0620s1h,вентилятор 12в,60х60х20мм(втулка)  jamicon, dc вентиляторы 

jf0620s1l,вентилятор 12в,60х60х20мм(втулка) jamicon, dc вентиляторы 

jf0625b1h, вентилятор 12в, 60х60х25мм, подшипник качения 5000 об/мин  jamicon, вентиляторы 

dc 

jf0625b1h,вентилятор 12в,60х60х25мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

jf0625b1tr00,вентилятор 12в,60х60х25мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

jf0625b2h,вентилятор 24в,60х60х25мм(подшипник) jamicon, dc вентиляторы 

jf0625s1h-001c066, вентилятор 12в, 60х60х25мм, подшипник скольжения 4000 об/мин  jamicon, 

вентиляторы dc 

jf0625s1l,вентилятор 12в,60х60х25мм(втулка) jamicon, dc вентиляторы 

jf0815b1h,вентилятор 12в,80х80х15мм(подшипник) jamicon, dc вентиляторы 

jf0825b1h, вентилятор 12в, 80х80х25мм, подшипник качения 3500 об/мин  jamicon, вентиляторы 

dc 
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jf0825b1h,вентилятор 12в,80х80х25мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

jf0825b1ur-00,вентилятор 12в,80х80х25мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

jf0825b2h,вентилятор 24в,80х80х25мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

jf0825b2tr-r,вентилятор 24в,80х80х25мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

jf0825b2ur-r-00,вентилятор 24в,80х80х25мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

jf0825s1h,вентилятор 12в,80х80х25мм(втулка) jamicon, dc вентиляторы 

jf0825s1h-001c066, вентилятор 12в, 80х80х25мм, подшипник скольжения 3000 об/мин  jamicon, 

вентиляторы dc 

jf0825s1l,вентилятор 12в,80х80х25мм(втулка) jamicon, dc вентиляторы 

jf0825s2h,вентилятор 24в,80х80х25мм(втулка) jamicon, dc вентиляторы 

jf0825s2h-001c066, вентилятор 24в, 80х80х25мм, подшипник скольжения 3000 об/мин  jamicon, 

вентиляторы dc 

jf0925b1h (ym1209ptb1), вентилятор 12в, 92х92х25мм, подшипник качения 3000 об/мин  jamicon, 

вентиляторы dc 

jf0925b1sr-r,вентилятор 12в,92х92х25мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

jf0925b2h, вентилятор 24в, 92х92х25мм, подшипник качения 3000 об/мин  jamicon, вентиляторы 

dc 

jf0925s1h(r), вентилятор 12в, 92х92х25мм, подшипник скольжения 3000 об/мин  jamicon, 

вентиляторы dc 

jf0925s2h, вентилятор 24в, 92х92х25мм, подшипник скольжения 3000 об/мин  jamicon, 

вентиляторы dc 

jf0925s2h-r,вентилятор 24в,92х92х25мм(втулка) jamicon, dc вентиляторы 

jf1225b1h, вентилятор 12в, 120х120х25мм, подшипник качения 2400 об/мин  jamicon, 

вентиляторы dc 

jf1225b2h, вентилятор 24в, 120x120x25мм, подшипник качения 2500 об/мин  jamicon, 

вентиляторы dc 

jf1225s1h, вентилятор 12в, 120х120х25мм, подшипник скольжения 2400 об/мин  jamicon, 

вентиляторы dc 

jf1225s2h, вентилятор 24в, 120х120х25мм, подшипник скольжения 2400 об/мин jamicon, 

вентиляторы dc 

jf1238b2h(r), вентилятор 24в, 120х120х38мм, подшипник качения 2400 об/мин  jamicon, 

вентиляторы dc 

jf1238b2sr-r,вентилятор 24в,120х120х38мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

jf1238s2hr-r,вентилятор 24в,120х120х38мм(втулка) jamicon, dc вентиляторы 

jl-110 решетка для вентилятора 110х110мм jiulong, аксессуары для вентиляторов 
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jl-120 (sm7240e), решетка для вентилятора 120х120 мм  решетки и фильтры для вентиляторов  

jl-120 решетка для вентилятора 120х120мм (аналог sm7240e ) jiulong, аксессуары для 

вентиляторов 

jl-125 решетка для вентилятора 125х125мм jiulong, аксессуары для вентиляторов 

jl-140 решетка для вентилятора 140х140мм jiulong, аксессуары для вентиляторов 

jl-16062 решетка для вентилятора 160х160мм jiulong, аксессуары для вентиляторов 

jl-18065 решетка для вентилятора 180х180мм jiulong, аксессуары для вентиляторов  

jl-50 решетка для вентилятора 50х50мм (аналог sm7240a1) jiulong, аксессуары для вентиляторов  

jl-60 решетка для вентилятора 60х60мм (аналог sm7240b) jiulong, аксессуары для вентиляторов 

jl-80 решетка для вентилятора 80х80мм (аналог sm7240c) jiulong, аксессуары для вентиляторов  

jl-92 решетка для вентилятора 92х92мм (аналог sm7240d) jiulong, аксессуары для вентиляторов  

k-mf06e-4ha фильтр мет. для вентилятора 60х60мм jamicon, аксессуары для вентиляторов  

k-mf08e-4ha фильтр мет. для вентилятора 80х80мм jamicon, аксессуары для вентиляторов  

k-mf09e-4ha фильтр мет. для вентилятора 92х92мм jamicon, аксессуары для вентиляторов  

k-mf12e-4ha фильтр мет. для вентилятора 120х120мм jamicon, аксессуары для вентиляторов  

k-pf12, фильтр для вентилятора (пластик) 120х120мм jamicon, решетки и фильтры для 

вентиляторов 

k-pg06j-4pa решетка пласт.для вентилятора 60х60мм jamicon, аксессуары для вентиляторов  

k-pg08, решетка для вентилятора 80х80мм jamicon, решетки и фильтры для вентиляторов  

k-pg08j-4pa решетка пласт.для вентилятора 80х80мм jamicon, аксессуары для вентиляторов  

k-pg12j-4pa решетка пласт.для вентилятора 120х120мм  jamicon, аксессуары для вентиляторов  

k30-модуль-вентилятор для arduino  

ka1238h2b110n-t,вентилятор 220в 120х120х38мм(подшипник,клеммы) jamicon, ac 

вентиляторы 

kf0210b5mr-r,вентилятор 5в,25х25х10мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

kf0310b1hr01, вентилятор 12в, 30х30х10мм, подшипник качения jamicon, вентиляторы dc  

kf0410b1h, вентилятор 12в, 40х40х10мм, подшипник качения jamicon, вентиляторы dc  

kf0410s1h-03,вентилятор 12в,40х40х10мм(втулка) jamicon, dc вентиляторы 

kf0420s1h, вентилятор 12в, 40х40х20мм, подшипник скольжения  jamicon, вентиляторы dc  

kf0420s2h,вентилятор 24в, 40х40х20мм(втулка) jamicon, dc вентиляторы 

kf0428b1sr-r,вентилятор 12в,40х40х28мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

kf0510b1h, вентилятор 12в, 50х50х10мм, подшипник качения jamicon, вентиляторы dc  
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kf0510b2h,вентилятор 24в,50х50х10мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

kf0510s1h, вентилятор 12в, 50х50х10мм, подшипник скольжения  jamicon, вентиляторы dc  

kf0610b1h, вентилятор 12в, 60х60х10мм, подшипник качения jamicon, вентиляторы dc  

kf0610b1h,вентилятор 12в,60х60х10мм(подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

py-01, вентилятор с подвижным кронштейном evercool, вентиляторы dc 

shdc-a,вентилятор для охлаждения hdd evercool, dc вентиляторы 

sm7240d, решетка для вентилятора 92х92мм jamicon, решетки и фильтры для вентиляторов  

tg17055ha2bl, вентилятор 220в,170х150х55мм jiulong, ac вентиляторы 

tg22580ha2bl, вентилятор 220в,225х225х80мм jiulong, ac вентиляторы 

uvs 01, монтажный набор для жесткого диска и вентилятора  evercool, сопутствующие 

товары для пк 

вентилятор 0,8эв-0,5-1-3270б 82*82*40 3-х(2-х)фазн. 

вентилятор 1,25эв-2,8-6-3270 у4 иолла, вентилятор280 м/па (кгс/м2)59(6)/1.5мкф/25вт/65дба  

вентилятор 1.0эв-1.4-4-220вн у4 инсэл, вентилятор 220в 2 провода  

вентилятор 1.0эв-1.4-4-3270 у4 иолла, вентилятор 220 в 280 м/ па 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-1270 т4 инсэл, вентилятор 220в 2провода 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-220вн у4 инсэл, вентилятор140х140х50 вент. 1.25эв-2.8-6-220вн у4 

качения 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-3270 т4 иолла, вентилятор220 в тропическое исполнение 

вентилятор 1.4эв-3.6-5-1270 иолла, вентилятор 

вентилятор 110х110х25мм 220в fa11025s22hl ac (скольжения)  

вентилятор 110х110х25мм 220в ym211atb1 ac (качения) ym211atb1 

вентилятор 120х120х25мм 110в ja1225h1s ac (скольжения) ja1225h1s010n-t-r 

вентилятор 120х120х25мм 12в fd12025b12h dc (скольжения)   

вентилятор 120х120х25мм 12в fd12025s12m dc (скольжения)  

вентилятор 120х120х25мм 12в jf1225b1h dc (качения) jf1225b1h-000-065r 

вентилятор 120х120х25мм 12в jf1225s1h dc (скольжения)  jf1225s1h-000-065r 

вентилятор 120х120х25мм 12в kf1225b1h dc (качения) kf1225b1h-011-065r 

вентилятор 120х120х25мм 220в fa12025b22hl ac (качения)  

вентилятор 120х120х25мм 220в fa12025s22hl ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х25мм 220в ja1225h2b0n-t ac (качения) ja1225h2b0n-t 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

вентилятор 120х120х25мм 220в ja1225h2bon-l ac (качения) ja1225h2b010n-l-r 

вентилятор 120х120х25мм 220в ja1225h2son-l ac (скольжения) ja1225h2s010n-t-r 

вентилятор 120х120х25мм 220в ja1225h2son-t ac (скольжения) ja1225h2s010n-t-r 

вентилятор 120х120х25мм 220в ym212atb1 ac (качения) аналог ja1225h2b ym212atb1 

вентилятор 120х120х25мм 24в fd12025b24h dc (качения)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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вентилятор 120х120х25мм 24в fd12025s24m dc (скольжения)   

вентилятор 120х120х25мм 24в jf1225b2h dc (качения) jf1225b2h-000-065r 

вентилятор 120х120х25мм 24в jf1225s2h dc (скольжения)  jf1225s2h-000-065r 

вентилятор 120х120х32мм 12в ym1212plb1 dc (качения) ym1212plb1 

вентилятор 120х120х32мм 24в fd12032b24m dc (качения)  

вентилятор 120х120х32мм 24в ym2412plgb2 dc (качения) (blower)   

вентилятор 120х120х32мм 48в ym4812plb1 dc (качения) ym4812plb1 

вентилятор 120х120х38мм 110в fa12038s11hl ac (скольжения )  

вентилятор 120х120х38мм 110в ja1238h1s ac (скольжения) ja1238h1s010n-t-r 

вентилятор 120х120х38мм 12в fd12038s12h dc (скольжения) 

вентилятор 120х120х38мм 12в fd12038s12m dc (скольжения)   

вентилятор 120х120х38мм 12в jf1238s1hr dc (скольжения) jf1238s1hr130-065r 

вентилятор 120х120х38мм 12в qh-12038 (шнур с разъем.20+13 см,луж.кон5мм) аналог jf1238s1hr   

вентилятор 120х120х38мм 12в ym1212pmzb1 dc (качения) ym1212pmzb1 

вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038b22hl ac (качения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038s22hl ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038s22ht ac (скольжения)   

вентилятор 120х120х38мм 220в fa12038s22ml ac (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в ja1238h2bon-l ac (качения),гибкий вывод310mm  ja1238h2b010n-

l-r 

вентилятор 120х120х38мм 220в ja1238h2bon-t ac (качения) ja1238h2b010n-t-r 
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вентилятор 120х120х38мм 220в ja1238h2son-l ac (скольжения),гибкий вывод 310mm

 ja1238h2s010n-l-r 

вентилятор 120х120х38мм 220в ja1238h2son-t ac (скольжения) ja1238h2s010n-t-r 

вентилятор 120х120х38мм 220в ja1238l2son-l ac (скольжения) ja1238l2s010n-l-r 

вентилятор 120х120х38мм 220в ja1238l2son-t ac (скольжения) ja1238l2s010n-t-r 

вентилятор 120х120х38мм 24в fd12038b24m dc (качения)  

вентилятор 120х120х38мм 24в fd12038s24h dc (скольжения) 

вентилятор 120х120х38мм 24в fd12038s24m dc (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 24в jf1238b2h dc (качения) jf1238b2hr130-065r 

вентилятор 120х120х38мм 24в ym2412pmzb1 dc (качения) ym2412pmzb1 

вентилятор 120х120х38мм 48в fd12038b48h dc (качения)  

вентилятор 120х120х38мм 48в ym4812pmzb1 dc (качения) ym4812pmzb1 

вентилятор 12v/vd1225hs 0.28a baili, вентилятор 12v 

вентилятор 12v/vd4010hs baili, вентилятор 12v 

вентилятор 12v/vd6010ms 0.15a baili, вентилятор 12v 

вентилятор 12v/vd6025hs baili, вентилятор 12v 

вентилятор 12v/vd7015ms 0.10a baili, вентилятор 12v 

вентилятор 12в, 120х120х25мм jf1225b1h (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 120х120х25мм jf1225s1h (втулка)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 120х120х25мм jf1225s1l (втулка) jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 120х120х30м ym1212plb1(y-y12032h12b) jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 120х120х38мм jf1238b1hr (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 120х120х38мм jf1238b1sr (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 120х120х38мм jf1238s1hr  (втулка) jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 120х120х38мм ym1212pmb1 (аналог jf1238b1h)  jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 25х25х10мм kf0210b1hr (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 30х30х10мм kf0310b1hr (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 30х30х10мм ym1203pfb1 (аналог kf0310b1h)  jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 40х40х10мм kf0410b1h (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 40х40х10мм kf0410b1l (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 40х40х10мм kf0410c1h (подшипник+втулка)  jamicon, dc вентиляторы 
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вентилятор 12в, 40х40х10мм ym1204pfb1 (аналог kf0410b1h)  jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 40х40х10мм ym1204pfs1 (аналог kf0410s1h)  jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 40х40х20мм kf0420b1h (подшипник) jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 40х40х20мм kf0420s1h (втулка)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 40х40х20мм kf0420s1l (втулка) jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 50х50х10мм kf0510b1h (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 50х50х10мм kf0510c1h (подшипник+втулка)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 50х50х10мм kf0510s1h (втулка)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 50х50х15мм ym1205phb1 (аналог kf0515b1h)  jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 50х50х15мм ym1205phs1 (аналог kf0515s1h) jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 60х60х10мм kf0610h1h (втулка)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 60х60х10мм kf0610h1m (втулка) jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 60х60х15мм kf0615b1h (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 60х60х20мм kf0620b1hr (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 60х60х25мм ym1206pts1 (аналог jf0625s1h)  jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 75х75х30мм ym1207plb1  jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 80х80х20мм kf0820s1h (втулка) jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 80х80х25мм ym1208ptb1 (аналог jf0825b1h)  jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 80х80х25мм ym1208pts1 (аналог jf0825s1h)  jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 90х90х25мм ym1209ptb1 (аналог jf0925b1h) jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 92х92х25мм jf0925b1h (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 92х92х25мм jf0925b1ur (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 12в, 92х92х25мм jf0925s1h (втулка)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 172x150x38 220v 290,35м3/ч; 30/25w кач. 

вентилятор 172x150x51 220v 220-240в 0.24а 2800rpm 60дб 310м3/ч; 53w кач. 

вентилятор 172х150х38мм 220в fa17238b22hl ac (качения)  

вентилятор 172х150х38мм 220в fa17238b22ht ac (качения)  

вентилятор 172х150х38мм 220в ja1738h2bon-t ac (качения) ja1738h2b011n-t-r 

вентилятор 172х150х38мм 220в ym217amb1 ac (качения) аналог ja1738h2b  ym217amb1 

вентилятор 172х150х51мм 12в ym1217anb1 dc (качения) ym1217anb1 

вентилятор 172х150х51мм 220в fa17251b22hl ac (качения)  
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вентилятор 172х150х51мм 220в fa17251b22ht ac (качения)  

вентилятор 172х150х51мм 220в ja1751h2bon-t ac (качения) ja1751h2b011n-t-r 

вентилятор 172х150х51мм 24в ym2417anb1 dc (качения) ym2417anb1 

вентилятор 172х150х51мм 48в ym4817anb1 dc (качения) ym4817anb1 

вентилятор 172х172х51мм 12в ym1217anb1 dc (качения) ym1217anb1 

вентилятор 172х172х51мм 24в fd17251b24h dc (качения)  

вентилятор 172х172х51мм 48в ym4817anb1 dc (качения) ym4817anb1 

вентилятор 200х200х60мм 220в fa20060b22hl ac (качения) квадратный   

вентилятор 200х200х60мм 220в ym220axb1 ac (качения) квадратный ym220axb1 

вентилятор 200х200х60мм 24в ym2420axb1 dc (качения) ym2420axb1 

вентилятор 200х200х60мм 48в ym4820axb1 dc (качения) ym4820axb1 

вентилятор 20x20x10 12v 7-13.8в 0.06а 0.72вт 20000rpm 2,87м3/ч 30дб 

вентилятор 20x20x10 5v 3.5-5.5в 0.21а 1.04вт 20000rpm 2,87м3/ч 30дб 

вентилятор 20х20х10мм 12в ym1201pfb1 dc (качения) ym1201pfb1 

вентилятор 20х20х10мм 12в ym1201pfs1 dc (скольжения) ym1201pfs1 

вентилятор 20х20х10мм 5в fd2010b05u dc (качения)  

вентилятор 20х20х10мм 5в fd2010s05u dc (скольжения)  

вентилятор 20х20х10мм 5в ym0501pfb1 dc (качения) ym0501pfb1 

вентилятор 20х20х10мм 5в ym0501pfs1 dc (скольжения) ym0501pfs1 

вентилятор 220в вн2 имп.аналог ruichi 

вентилятор 220в, 120х120х38мм tg12038ha2b jiulong, ac вентиляторы 

вентилятор 220в, 280х280х80мм tg28080ha2b jiulong, ac вентиляторы 

вентилятор 220в, 80х80х38мм tg8038ha2b jiulong, ac вентиляторы 

вентилятор 220в, 92х92х38мм tg9238ha2b jiulong, ac вентиляторы 

вентилятор 24в, 120х120х25мм jf1225b2h (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 24в, 120х120х38мм jf1238b2hr (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 24в, 80х80х25мм ym2408pts1 (аналог jf0825s2h)  jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 24в, 92х92х25мм jf0925b2h (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 24в, 92х92х25мм jf0925h2ur (втулка) jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 24в, 92х92х25мм ym2409pts1 (аналог jf0925s2h)  jiulong, dc вентиляторы 

вентилятор 250х250х90мм 220в ym225aub1 ac (качения) ym225aub1 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

вентилятор 254х254х89мм 24в ym2425aub1 dc (качения) ym2425aub1 

вентилятор 254х254х89мм 48в ym4825aub1 dc (качения) ym4825aub1 

вентилятор 25x25x07 12v 7-13.8в 0.05а 0.6вт 10000rpm 3,72м3/ч 27дб 

вентилятор 25x25x10 5v 3.5-5.5в 0.12а 0.6вт 10000rpm 5м3/ч 31дб 

вентилятор 25х25х07мм 12в fd2507s12m dc (скольжения)  

вентилятор 25х25х07мм 12в ym1202pvc1 dc (качения) ym1202pvb1 

вентилятор 25х25х07мм 5в ym0502pvc1 dc (качения) ym0502pvb1 

вентилятор 25х25х07мм 5в ym0502pvs1 dc (скольжения) ym0502pvs1 

вентилятор 25х25х10мм 12в fd2510s12h dc (скольжения)  

вентилятор 25х25х10мм 12в kf0210b1hr dc (качения) kf0210b1hr021-047r 

вентилятор 25х25х10мм 5в ym0502pfb1 dc (качения) аналог kf0210b5h ym0502pfb1 

вентилятор 30х30х07мм 12в fd3007s12h dc (скольжения)  

вентилятор 30х30х07мм 12в ym1203pvc1 dc (качения) ym1203pvb1 

вентилятор 30х30х07мм 5в ym0503pvc1 dc (качения) ym0503pvb1 

вентилятор 30х30х07мм 5в ym0503pvs1 dc (скольжения) ym0503pvs1 

вентилятор 30х30х10мм 12в fd3010b12h dc (качения)  

вентилятор 30х30х10мм 12в fd3010s12h dc (скольжения) аналог kf0310s1h  

вентилятор 30х30х10мм 12в kf0310b1hr01 dc (качения) kf0310b1hr-011-047r 

вентилятор 30х30х10мм 5в ym0503pfb1 dc (качения) аналог kf0310b5h ym0503pfb1 

вентилятор 30х30х10мм 5в ym0503pfs1 dc (скольжения) аналог kf0310s5h ym0503pfs1 

вентилятор 30х30х15мм 12в fd3015s12h dc (скольжения)  

вентилятор 30х30х15мм 12в ym1203phb1 dc (качения) ym1203phb1 

вентилятор 30х30х15мм 5в ym0503phb1 dc (качения) ym0503phb1 

вентилятор 30х30х15мм 5в ym0503phs1 dc (скольжения) ym0503phs1 

вентилятор 35х35х10мм 12в ym12035pfb1 dc (качения) ym12035pfb1 

вентилятор 35х35х10мм 5в ym05035pfb1 dc (качения) ym05035pfb1 

вентилятор 40x40x10мм 12в  dc вентиляторы 

вентилятор 40х40х10мм 12в fd4010b12m dc (качения) аналог kf0410b1h   

вентилятор 40х40х10мм 12в fd4010s12m dc (скольжения) аналог kf0410s1h   

вентилятор 40х40х10мм 12в kf0410b1h dc (качения) kf0410b1h-013-243r 

вентилятор 40х40х10мм 12в kf0410b1l dc (качения) kf0410b1l-033-243r 
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вентилятор 40х40х10мм 24в fd4010s24h dc (скольжения)  

вентилятор 40х40х20мм 12в fd4020s12m dc (скольжения) аналог kf0420s1h   

вентилятор 40х40х20мм 12в kf0420b1h dc (качения) kf0420b1h-013-243r 

вентилятор 40х40х20мм 12в kf0420s1h dc (скольжения) kf0420s1h-011-243r 

вентилятор 40х40х20мм 12в ym1204pkb1 dc (качения) аналог kf0420b1h  kf0420b1h-013-243r 

вентилятор 40х40х20мм 24в fd4020s24h dc (скольжения)  

вентилятор 40х40х20мм 5в fd4020s05m dc (скольжения)  

вентилятор 40х40х20мм 5в ym0504pkb1 dc (качения) аналог kf0420b5h  ym0504pkb1 

вентилятор 40х40х28мм 12в fz4028b12m dc (качения)  

вентилятор 40х40х28мм 12в ym1204pazb1 dc (качения) аналог kf0428b1h  ym1204pazb1 

вентилятор 40х40х28мм 24в ym2404pazb1 dc (качения) аналог kf0428b2h  ym2404pazb1 

вентилятор 48в, 120х120х38мм jf1238b4hr (подшипник)  jamicon, dc вентиляторы 

вентилятор 50x50x15 24v  

вентилятор 50х50х10мм 12в fd5010s12m dc (скольжения) аналог kf0510 s1h  

вентилятор 50х50х10мм 12в kf0510b1h dc (качения) kf0510b1h-013-243r 

вентилятор 50х50х10мм 12в kf0510s1h dc (скольжения) kf0510s1h-013-243r 

вентилятор 50х50х10мм 12в kf0510s1l dc (скольжения) kf0510s1l-013-243r 

вентилятор 50х50х10мм 12в ym1205pfb1 dc (качения) аналог kf0510b1h ym1205pfb1 

вентилятор 50х50х10мм 24в fd5010s24m dc (скольжения)  

вентилятор 50х50х10мм 24в ym2405pfs1 dc (скольжения) аналог kf0510s2h  ym2405pfs1 

вентилятор 50х50х10мм 5в ym0505pfb1 dc (качения) аналог kf0510b5h ym0505pfb1 

вентилятор 50х50х10мм 5в ym0505pfs1 dc (скольжения) аналог kf0510s5h ym0505pfs1 

вентилятор 50х50х15мм 12в fd5015s12m dc (скольжения) аналог jf0515s1m   

вентилятор 50х50х15мм 12в jf0515s1m dc (скольжения)  

вентилятор 50х50х15мм 12в ym1205phb1 dc (качения) аналог jf0515b1m ym1205phb1 

вентилятор 50х50х15мм 24в fd5015s24m dc (скольжения) аналог jf0515s2m   

вентилятор 50х50х15мм 24в ym2405phs1 dc (скольжения) аналог jf0515s2m  ym2405phs1 

вентилятор 50х50х15мм 5в ym0505phb1 dc (качения) ym0505phb1 

вентилятор 50х50х15мм 5в ym0505phs1 dc (скольжения) ym0505phs1 

вентилятор 50х50х20мм 12в ym1205pkb1 dc (качения) ym1205pkb1 

вентилятор 50х50х20мм 12в ym1205pks1 dc (скольжения) ym1205pks1 
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вентилятор 50х50х20мм 24в ym2405pks1 dc (скольжения) ym2405pks1 

вентилятор 50х50х20мм 5в ym0505pkb1 dc (качения) ym0505pkb1 

вентилятор 50х50х20мм 5в ym0505pks1 dc (скольжения) ym0505pks1 

вентилятор 50х50х25мм 12в ym1205ptb1 dc (качения) ym1205ptb1 

вентилятор 50х50х25мм 12в ym1205pts1 dc (скольжения) ym1205pts1 

вентилятор 50х50х25мм 24в ym2405pts1 dc (скольжения) ym2405pts1 

вентилятор 50х50х25мм 5в ym0505pts1 dc (скольжения) ym0505pts1 

вентилятор 60х60х10мм 12в fd6010b12h dc (качения)  

вентилятор 60х60х10мм 12в fd6010s12m dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х10мм 12в kf0610b1h dc (качения) kf0610b1h 

вентилятор 60х60х10мм 24в fd6010s24m dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х10мм 5в fd6010b05h dc (качения)  

вентилятор 60х60х10мм 5в ym0506pfb1 dc (качения) аналог jf0610b5l ym0506pfb1 

вентилятор 60х60х15мм 12в fd6015s12h dc (скольжения) аналог jf0615s1h  

вентилятор 60х60х15мм 12в jf0615b1h dc (качения) jf0615b1h-001-243r 

вентилятор 60х60х15мм 12в jf0615s1h dc (скольжения) jf0615s1h-001-243r 

вентилятор 60х60х15мм 12в jf0615s1l dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х15мм 24в fd6015s24m dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х15мм 5в ym0506phb1 dc (качения) аналог jf0615b5h ym0506phb1 

вентилятор 60х60х15мм 5в ym0506phs1 dc (скольжения) аналог jf0615s5h ym0506phs1 

вентилятор 60х60х20мм 12в fd6020b12h dc (качения) аналог jf0620b1h   

вентилятор 60х60х20мм 12в fd6020s12h dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х20мм 12в fd6020s12m dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х20мм 12в jf0620s1h dc (скольжения) jf0620s1h-001-065r 

вентилятор 60х60х20мм 12в ym1206pks1 dc (скольжения) аналог jf0620s1h  ym1206pks1 

вентилятор 60х60х20мм 24в fd6020s24m dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х20мм 24в ym2406pkb1 dc (качения) аналог jf0620b2h  ym2406pkb1 

вентилятор 60х60х20мм 24в ym2406pks1 dc (скольжения) аналог jf0620s2h  ym2406pks1 

вентилятор 60х60х25мм 12в fd6025s12h dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х25мм 12в fd6025s12m dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х25мм 12в jf0625b1h dc (качения) jf0625b1h-001-065r 
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вентилятор 60х60х25мм 12в jf0625b1tr dc (качения) jf0625b1tr000-065r 

вентилятор 60х60х25мм 12в jf0625s1h dc (скольжения) jf0625s1h-001-065r 

вентилятор 60х60х25мм 12в ym1206ptb1 dc (качения) аналог jf0625b1h ym1206ptb1 

вентилятор 60х60х25мм 24в fd6025b24h dc (качения)  

вентилятор 60х60х25мм 24в fd6025s24h dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х25мм 24в fd6025s24m dc (скольжения)  

вентилятор 60х60х38мм 12в fz6038b12m dc (качения)  

вентилятор 70х70х15мм 12в fd7015s12h dc (скольжения)  

вентилятор 70х70х15мм 12в ym1207phb1 dc (качения) аналог kf0715b1h  ym1207phb1 

вентилятор 70х70х15мм 24в ym2407phb1 dc (качения) ym2407phb1 

вентилятор 70х70х15мм 24в ym2407phs1 dc (скольжения) ym2407phs1 

вентилятор 70х70х25мм 12в fd7025s12h dc (скольжения)  

вентилятор 70х70х25мм 12в ym1207ptb1 dc (качения) аналог jf0725b1h ym1207ptb1 

вентилятор 70х70х25мм 24в fd7025b24h dc (качения)  

вентилятор 70х70х25мм 24в ym2407pts1 dc (скольжения) аналог jf0725 s2h ym2407pts1 

вентилятор 80х80х15мм 12в fd8015b12h dc (качения)  

вентилятор 80х80х15мм 12в fd8015s12h dc (скольжения)  

вентилятор 80х80х15мм 12в jf0815b1h dc (качения)  

вентилятор 80х80х15мм 12в jf0815s1h dc (скольжения) jf0815s1h-031-065r 

вентилятор 80х80х15мм 24в ym2408phb1 dc (качения) аналог jf0815b2h ym2408phb1 

вентилятор 80х80х15мм 24в ym2408phs1 dc (скольжения) аналог jf0815s2h  ym2408phs1 

вентилятор 80х80х20мм 12в fd8020s12h dc (скольжения)  

вентилятор 80х80х20мм 12в ym1208pkb1 dc (качения) ym1208pkb1 

вентилятор 80х80х20мм 24в ym2408pkb1 dc (качения) ym2408pkb1 

вентилятор 80х80х20мм 24в ym2408pks1 dc (скольжения) ym2408pks1 

вентилятор 80х80х25мм 12в fd8025b12m dc (качения)  

вентилятор 80х80х25мм 12в fd8025s12h dc (скольжения) аналог jf0825s1h  

вентилятор 80х80х25мм 12в fd8025s12m dc (скольжения)  

вентилятор 80х80х25мм 12в jf0825b1h dc (качения) (вывод 9,5см)  jf0825b1h-001-065r 

вентилятор 80х80х25мм 12в jf0825b1ur dc (качения) jf0825b1ur00m-065r 

вентилятор 80х80х25мм 12в jf0825s1h dc (скольжения) jf0825s1h-001-065r 
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вентилятор 80х80х25мм 12в jf0825s1l dc (скольжения) jf0825s1l-001-065r 

вентилятор 80х80х25мм 220в fa8025b22hl ac (качения)  

вентилятор 80х80х25мм 220в fa8025s22hl ac (скольжения)  

вентилятор 80х80х25мм 220в ja0825h2bon-l ac (качения) ja0825h2b010n-t-r 

вентилятор 80х80х25мм 220в ja0825h2bon-t ac (качения), разъем ja0825h2b010n-t-r 

вентилятор 80х80х25мм 220в ja0825h2son-t ac (скольжения) ja0825h2s010n-t-r 

вентилятор 80х80х25мм 220в ym208atb2 ac (качения) аналог ja0825m2b ym208atb2 

вентилятор 80х80х25мм 24в fd8025s24h dc (скольжения) аналог jf0825s2h  

вентилятор 80х80х25мм 24в fd8025s24m dc (скольжения)  

вентилятор 80х80х25мм 24в jf0825b2h dc (качения) jf0825b2h-001-065r 

вентилятор 80х80х25мм 24в jf0825s2h dc (скольжения) jf0825s2h-001-065r 

вентилятор 80х80х25мм 24в jf0825s2l dc (скольжения) jf0825s2l-001-065r 

вентилятор 80х80х25мм 24в ym2408ptb1 dc (качения) аналог jf0825b2h ym2408ptb1 

вентилятор 80х80х32мм 12в fd8032b12h dc (качения)  

вентилятор 80х80х32мм 24в fd8032b24h dc (качения)  

вентилятор 80х80х32мм 24в ym2408plb1 dc (качения) ym2408plb1 

вентилятор 80х80х32мм 48в fd8032b48h dc (качения)  

вентилятор 80х80х38мм 12в fz8038b12h dc (качения)  

вентилятор 80х80х38мм 220в fa8038s22hl ac (скольжения)  

вентилятор 80х80х38мм 220в ja0838h2bon-l ac (качения) ja0838h2b010n-l-r 

вентилятор 80х80х38мм 220в ja0838h2bon-t ac (качения) ja0838h2b010n-t-r 

вентилятор 80х80х38мм 220в ja0838h2son-l ac (скольжения) ja0838h2s010n-l-r 

вентилятор 80х80х38мм 220в ja0838h2son-t ac (скольжения) ja0838h2s010n-t-r 

вентилятор 80х80х38мм 220в ym208amb1 ac (качения) аналог ja0838h2b ym208atb1 

вентилятор 80х80х38мм 24в ym2408pmzb1 dc (качения) ym2408pmzb1 

вентилятор 92х92х25мм 12в fd9225b12m dc (качения)  

вентилятор 92х92х25мм 12в fd9225s12h dc (скольжения)  

вентилятор 92х92х25мм 12в fd9225s12m dc (скольжения)  

вентилятор 92х92х25мм 12в jf0925b1h dc (качения)  

вентилятор 92х92х25мм 12в jf0925s1h dc (скольжения) jf0925s1h-001-065r 

вентилятор 92х92х25мм 12в ym1209ptb1 dc (качения) аналог jf0925b1h ym1209ptb1 
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вентилятор 92х92х25мм 220в fa9225b22hl ac (качения) аналог ja0925h2b  

вентилятор 92х92х25мм 220в fa9225s22hl ac (скольжения) аналог ja0925h2s   

вентилятор 92х92х25мм 220в ja0925h2bon-l ac (качения) ja0925h2b010n-t-r 

вентилятор 92х92х25мм 220в ja0925h2bon-t ac (качения) ja0925h2b010n-t-r 

вентилятор 92х92х25мм 220в ja0925h2son-l ac (скольжения) ja0925h2s010n-t-r 

вентилятор 92х92х25мм 220в ja0925h2son-t ac (скольжения) ja0925h2s010n-t-r 

вентилятор 92х92х25мм 220в ym209atb2 ac (качения) аналог ja0925m2b ym209atb2 

вентилятор 92х92х25мм 24в fd9225b24h dc (скольжения)  

вентилятор 92х92х25мм 24в fd9225s24h dc (скольжения)  

вентилятор 92х92х25мм 24в fd9225s24m dc (скольжения)  

вентилятор 92х92х25мм 24в jf0925b2h dc (качения) jf0925b2h-001-065r 

вентилятор 92х92х25мм 24в jf0925s2h dc (скольжения) jf0925s2h-001-065r 

вентилятор 92х92х25мм 24в jf0925s2ur002-065r dc (скольжения) jf0925s2ur002-065r 

вентилятор 92х92х32мм 12в fd9232b12m dc (качения)  

вентилятор 92х92х32мм 24в ym2409plb1 dc (качения) ym2409plb1 

вентилятор 92х92х38мм 12в fz9238b12h dc (качения)  

вентилятор 92х92х38мм 12в fz9238b12m dc (качения)  

вентилятор 92х92х38мм 220в fa9238s22hl ac (скольжения)  

вентилятор 92х92х38мм 220в ja0938h2bon-t ac (качения) ja0938h2b010n-t-r 

вентилятор 92х92х38мм 24в fz9238b24m dc (качения)  

вентилятор 92х92х38мм 48в ym4809pmzb1 dc (качения) ym4809pmzb1 

вентилятор ir5500-13 для паяльн. ir550 ersa, вентилятор ir5500-13 для паяльн. ir550 

вентилятор бытовой настенный 100 св, с выключателем tdm electric, ac вентиляторы  

вентилятор осевой во-1 ! 

вентилятор220 v 8025fzy sl(скольж.)0.08а baili, вентилятор 220 v 

вентилятор220v 12025fzy bl(качения)0.1а baili, вентилятор 220 v 

вентилятор220v 12025fzy sl(скольж.)0.1а  baili, вентилятор 220 v 

вентилятор220v 12038fzy b(качения)0.12а baili, вентилятор 220 v 

вентилятор220v 13538fzy bl(качения)0.17а baili, вентилятор 220 v 

вентилятор220v 13538fzy sl(скольж.)0.17а  baili, вентилятор 220 v 

вентиляторная сетка 120*120 мм baili, вентиляторная сетка 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

вентиляторная сетка 135*135 мм baili, вентиляторная сетка 

вентиляторная сетка 80*80 мм baili, вентиляторная сетка 

вентиляторы  

запасной вентилятор для термофена для quick 858d esd,997esd  quick, запчасти к паяльному 

оборудованию 

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радиокит 

решетка вентилятора металл 120х120мм fg-12  

решетка вентилятора металл 120х120мм sm7240e (k-g12b08) k-g12b08-4ha 

решетка вентилятора металл 150х150мм fg-15 fg-15 

решетка вентилятора металл 172х150мм sm7240f (k-g17h10) k-g17b10 

решетка вентилятора металл 30х30мм sm7230a (k-g03c02)  

решетка вентилятора металл 40х40мм sm7240a (k-g04d02) k-g04d02 

решетка вентилятора металл 40х40мм ym-04 ym-04 

решетка вентилятора металл 50х50мм fg-05  

решетка вентилятора металл 50х50мм sm7240a1 (k-g05b03) k-g05b03-4hb 

решетка вентилятора металл 60х60мм fg-06  

решетка вентилятора металл 60х60мм sm7240b (k-g06b04) k-g06b04 

решетка вентилятора металл 80х80мм fg-08  

решетка вентилятора металл 80х80мм sm7240c (k-g08a05) k-g08a05-4ha 

решетка вентилятора металл 92х92мм fg-09 fg-09 

решетка вентилятора металл 92х92мм sm7240d (k-g09a06) k-g09a06-4ha 

решетка вентилятора пластик 120х120мм fpg-12 fpg-12 

решетка вентилятора пластик 60х60мм ym-06 ym-06 

решетка вентилятора пластик 80х80мм fpg-08 fpg-08 

решетка вентилятора пластик 80х80мм ym-08 ym-08 

решетка вентилятора пластик 92х92мм fpg-09 fpg-09 

решетки, фильтры для вентиляторов   

фильтр вентилятора 120х120мм ym-12 ym-12 

фильтр вентилятора 150х150мм ym-15 ym-15 

фильтр вентилятора 60х60мм ym-06 ym-06 

фильтр вентилятора 80х80мм fpf-08  
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фильтр вентилятора 80х80мм ym-08 ym-08 

фильтр вентилятора 92х92мм ym-09 ym-09 

dp200a/2123xbtgnвентилятор220в120х120х38ммподшипниккачения2850об/мин  sunon 

dp200a/2123xst(а2123hstgn)вентилятор220в120х120х38ммподшипникскольжения2750об/мин

 sunon 

dp201a/2123hbt(a2123hbtgn)вентилятор220в120х120х38ммподш ипниккачения2750об/мин

 sunon 

dp201at/2122hstgn(ja1225h2s(s22h))вентилятор220в120х120х25ммподшипникскольжения2550об/

мин sunon 

ec2008hh05cвентилятор5в20х20х08ммподшипникuniball19000об/мин  evercool thermal 

ecdf001кабельразветвительдля5вентиляторов  evercool thermal 

ecdf002кабельразветвительдлякулераи2вентиляторов  evercool thermal 

ecdf003кабельразветвительдля4вентиляторов  evercool thermal 

ecdf011кабельразветвительдля2хвентиляторов  evercool thermal 

ecdf014кабельпереходникдлявентилятора3pin/4pin  evercool thermal 

ja0938h2b(b11n)вентилятор220в92х92х38ммподшипниккачения jamicon/kaimei electronic 

ja1738h2b(b11n)вентилятор220в172х150х38ммподшипниккачения  jamicon/kaimei electronic 

jf1238b2h(r)вентилятор24в120х120х38ммподшипниккачения2400об/мин  jamicon/kaimei 

electronic 

kns12вентиляторнатопливномэлементе velleman components 

kns13вентиляторнатопливномэлементе velleman components 

sba(s)вентилятордлясистемногоблокаподшскольжения2400об/мин  evercool thermal 

sm7240срешеткадлявентилятора80х80мм  jamicon/kaimei electronic 

uvs01монтажныйнабордляжесткогодискаивентилятора  evercool thermal 

вентилятор50х50х15мм12вjf0515b1h2712м3/чdc(качения) jamicon/kaimei electronic 

вентилятор50х50х15мм12вjf0515s1m2712м3/чdc(скольжения) jamicon/kaimei electronic 

вентилятор60х60х15мм12вjf0615s1l2004м3/чdc(скольжения) jamicon/kaimei electronic 

вентилятор80х80х15мм12вjf0815b1h5276м3/чdc(качения) jamicon/kaimei electronic 

вентилятор92х92х25мм12вjf0925b1h8795м3/чdc(качения) jamicon/kaimei electronic 

вентиляторir550013д/ir550 ersa 

фильтрвентилятора80х80ммkmf08e jamicon/kaimei electronic 

250fzl2, вентилятор 220в,300х300х125мм 40w beetech, вентиляторы 
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250fzl2, вентилятор 220в,300х300х125мм 40w beetech, вентиляторы 

250fzl6, вентилятор 220в,300х300х125мм 100w beetech, вентиляторы 

250fzl6, вентилятор 220в,300х300х125мм 100w beetech, вентиляторы 

250fzy6-d, вентилятор 220в,410х280х90мм 100w beetech, вентиляторы 

250fzy6-d, вентилятор 220в,410х280х90мм 100w beetech, вентиляторы 

300fzl2, вентилятор 220в,355х355х125мм 80w beetech, вентиляторы 

300fzl2, вентилятор 220в,355х355х125мм 80w beetech, вентиляторы 

300fzl6, вентилятор 220в,355х355х125мм 160w beetech, вентиляторы 

300fzl6, вентилятор 220в,355х355х125мм 160w beetech, вентиляторы 

350fzl2, вентилятор 220в,422х422х140мм 150w beetech, вентиляторы 

350fzl2, вентилятор 220в,422х422х140мм 150w beetech, вентиляторы 

400fzl10, вентилятор 220в,470х470х155мм 112w  beetech, вентиляторы 

400fzl10, вентилятор 220в,470х470х155мм 112w  beetech, вентиляторы 

450fzl2, вентилятор 220в,522х522х165мм 250w beetech, вентиляторы 

450fzl2, вентилятор 220в,522х522х165мм 250w beetech, вентиляторы 

500fzl2, вентилятор 220в,570х570х160мм 480w beetech, вентиляторы 

500fzl2, вентилятор 220в,570х570х160мм 480w beetech, вентиляторы 

550fzl2, вентилятор 220в,630х630х160мм 500w beetech, вентиляторы 

550fzl2, вентилятор 220в,630х630х160мм 500w beetech, вентиляторы 

aa1752hb-at,вентилятор 220v/50hz,172х150х50мм adda, вентиляторы 

aa1752hb-at,вентилятор 220v/50hz,172х150х50мм adda, вентиляторы 

ab12137v2hsl,вентилятор 220в,121х121х37мм тайвань( ), вентиляторы 

ab12137v2hsl,вентилятор 220в,121х121х37мм тайвань( ), вентиляторы 

al6025h12ba,вентилятор 12 в, 60х60х25мм evercool, вентиляторы 

al6025h12ba,вентилятор 12 в, 60х60х25мм evercool, вентиляторы 

al7015h12ba,вентилятор 12 в, 70х70х15мм evercool, вентиляторы 

al7015h12ba,вентилятор 12 в, 70х70х15мм evercool, вентиляторы 

al8025h12ba,вентилятор 12 в, 80х80х25мм evercool, вентиляторы 

al8025h12ba,вентилятор 12 в, 80х80х25мм evercool, вентиляторы 

al9225h12ba,вентилятор 12 в, 92х92х25мм evercool, вентиляторы 

al9225h12ba,вентилятор 12 в, 92х92х25мм evercool, вентиляторы 
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asen18002,фильтр вентилятора 120 x120mm pew, вентиляторы 

asen18002,фильтр вентилятора 120 x120mm pew, вентиляторы 

asfn10372,вентилятор 24v dc, 120x120x25mm pew, вентиляторы 

asfn10372,вентилятор 24v dc, 120x120x25mm pew, вентиляторы 

asfn10b71,вентилятор 12v dc, 120x120x38mm pew, вентиляторы 

asfn10b71,вентилятор 12v dc, 120x120x38mm pew, вентиляторы 

clb-8025m12s-4ld2,вентилятор с подсветкой 80х80х25мм 12в,голуб. evercool, вентиляторы 

clb-8025m12s-4ld2,вентилятор с подсветкой 80х80х25мм 12в,голуб. evercool, вентиляторы 

cu3-610,вентилятор для низкопрофильных корпусов  evercool, вентиляторы 

cu3-610,вентилятор для низкопрофильных корпусов  evercool, вентиляторы 

db12032v12hs,вентилятор 12в,120х120х32мм тайвань( ), вентиляторы 

db12032v12hs,вентилятор 12в,120х120х32мм тайвань( ), вентиляторы 

db12032v24hb,вентилятор 24в,120х120х32мм  тайвань( ), вентиляторы 

db12032v24hb,вентилятор 24в,120х120х32мм  тайвань( ), вентиляторы 

db12032v24hs,вентилятор 24в,120х120х32мм тайвань( ), вентиляторы 

db12032v24hs,вентилятор 24в,120х120х32мм тайвань( ), вентиляторы 

db7630v12h,вентилятор 12в,75.7х75.7х30мм тайвань( ), вентиляторы 

db7630v12h,вентилятор 12в,75.7х75.7х30мм тайвань( ), вентиляторы 

ec12025h12b,вентилятор 12 в,120х120х25мм evercool, вентиляторы 

ec12025h12b,вентилятор 12 в,120х120х25мм evercool, вентиляторы 

ec12025m12sa,вентилятор 12 в,120х120х25мм evercool, вентиляторы 

ec12025m12sa,вентилятор 12 в,120х120х25мм evercool, вентиляторы 

ec4020h12ba,вентилятор 12 в, 40х40х20мм evercool, вентиляторы 

ec4020h12ba,вентилятор 12 в, 40х40х20мм evercool, вентиляторы 

ec5015hh12b,вентилятор 12 в, 50х50х15мм evercool, вентиляторы 

ec5015hh12b,вентилятор 12 в, 50х50х15мм evercool, вентиляторы 

ec5020m12sa,вентилятор 12 в, 50х50х20мм evercool, вентиляторы 

ec5020m12sa,вентилятор 12 в, 50х50х20мм evercool, вентиляторы 

ec6010h12c,вентилятор 60х60х10мм 12в evercool, вентиляторы 

ec6010h12c,вентилятор 60х60х10мм 12в evercool, вентиляторы 

ec6010h12s,вентилятор 60х60х10мм 12в evercool, вентиляторы 
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ec6010h12s,вентилятор 60х60х10мм 12в evercool, вентиляторы 

ec6010hh24b,вентилятор 24 в, 60х60х10мм evercool, вентиляторы 

ec6010hh24b,вентилятор 24 в, 60х60х10мм evercool, вентиляторы 

ec6015h12c,вентилятор 60х60х15мм 12в evercool, вентиляторы 

ec6015h12c,вентилятор 60х60х15мм 12в evercool, вентиляторы 

ec6015h12s,вентилятор 60х60х15мм 12в evercool, вентиляторы 

ec6015h12s,вентилятор 60х60х15мм 12в evercool, вентиляторы 

ec6025h12ba,вентилятор 12 в, 60х60х25мм evercool, вентиляторы 

ec6025h12ba,вентилятор 12 в, 60х60х25мм evercool, вентиляторы 

ec6025m12sa,вентилятор 12 в, 60х60х25мм evercool, вентиляторы 

ec6025m12sa,вентилятор 12 в, 60х60х25мм evercool, вентиляторы 

ec8025m12sa,вентилятор 12 в, 80х80х25мм evercool, вентиляторы 

ec8025m12sa,вентилятор 12 в, 80х80х25мм evercool, вентиляторы 

ec9225m12sa,вентилятор 12 в, 92х92х25мм evercool, вентиляторы 

ec9225m12sa,вентилятор 12 в, 92х92х25мм evercool, вентиляторы 

ec9225th24b,вентилятор 92х25мм 2ball evercool, вентиляторы 

ec9225th24b,вентилятор 92х25мм 2ball evercool, вентиляторы 

ec9225th24c,вентилятор 92х25мм 1ball evercool, вентиляторы 

ec9225th24c,вентилятор 92х25мм 1ball evercool, вентиляторы 

ffb03812mn, вентилятор delta, вентиляторы 

ffb03812mn, вентилятор delta, вентиляторы 

fnz-24-250(d2), вентилятор без рамы 220в,250мм beetech, вентиляторы 

fnz-24-250(d2), вентилятор без рамы 220в,250мм beetech, вентиляторы 

fnz-34-300(d2), вентилятор без рамы 220в,300мм beetech, вентиляторы 

fnz-34-300(d2), вентилятор без рамы 220в,300мм beetech, вентиляторы 

g1-486,вентилятор 12в, 40х40х10 мм evercool, вентиляторы 

g1-486,вентилятор 12в, 40х40х10 мм evercool, вентиляторы 

g1-486,вентилятор 12в,40х40х10,без радиат. evercool, вентиляторы 

g1-486,вентилятор 12в,40х40х10,без радиат. evercool, вентиляторы 

g12038ha2b, вентилятор 220в,120х120х38мм (аналог ja1238h2b)  beetech, вентиляторы 

g12038ha2b, вентилятор 220в,120х120х38мм (аналог ja1238h2b)  beetech, вентиляторы 
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g12038ha2b-7p, вентилятор 220в,120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2b)  beetech, вентиляторы 

g12038ha2b-7p, вентилятор 220в,120х120х38мм 7лоп.(аналогka1238h2b)  beetech, вентиляторы 

g12038ha2s, вентилятор 220в,120х120х38мм (аналог ja1238h2s)  beetech, вентиляторы 

g12038ha2s, вентилятор 220в,120х120х38мм (аналог ja1238h2s)  beetech, вентиляторы 

g12038ha2s-7p, вентилятор 220в,120х120х38мм 7лоп.(аналогja1238h2s)  beetech, вентиляторы 

g12038ha2s-7p, вентилятор 220в,120х120х38мм 7лоп.(аналогja1238h2s)  beetech, вентиляторы 

g16062ha2b, вентилятор 220в,160х160х62мм beetech, вентиляторы 

g16062ha2b, вентилятор 220в,160х160х62мм beetech, вентиляторы 

g17040ha2b, вентилятор 220в,172х150х39мм (аналогja1738h2b) beetech, вентиляторы 

g17040ha2b, вентилятор 220в,172х150х39мм (аналогja1738h2b)  beetech, вентиляторы 

g17050ha2b, вентилятор 220в,172х150х50мм (аналогja1751h2b)  beetech, вентиляторы 

g17050ha2b, вентилятор 220в,172х150х50мм (аналогja1751h2b) beetech, вентиляторы 

g17050ha2b-7p вентилятор beetech 

g17050ha2b-7p, вентилятор 220в,172х150х51мм 7лопастей (аналогja1751h2b beetech, 

вентиляторы 

g17050ha2b-7p, вентилятор 220в,172х150х51мм 7лопастей (аналогja1751h2b beetech, 

вентиляторы 

g180110ha2b, вентилятор 220в,180х180х110мм beetech, вентиляторы 

g180110ha2b, вентилятор 220в,180х180х110мм beetech, вентиляторы 

g18065ha2b, вентилятор 220в,180х180х65мм beetech, вентиляторы 

g18065ha2b, вентилятор 220в,180х180х65мм beetech, вентиляторы 

g20060ha2b, вентилятор 220в,200х200х60мм beetech, вентиляторы 

g20060ha2b, вентилятор 220в,200х200х60мм beetech, вентиляторы 

g21070ha2b, вентилятор 220в,210х210х70мм beetech, вентиляторы 

g21070ha2b, вентилятор 220в,210х210х70мм beetech, вентиляторы 

g22060ha2b, вентилятор 220в,220х220х60мм beetech, вентиляторы 

g22060ha2b, вентилятор 220в,220х220х60мм beetech, вентиляторы 

g22580ha3bl-7p, вентилятор 380в,225х225х80мм beetech, вентиляторы 

g22580ha3bl-7p, вентилятор 380в,225х225х80мм beetech, вентиляторы 

g2509ha2bl-c, вентилятор 220в,246х246х89мм beetech, вентиляторы 

g2509ha2bl-c, вентилятор 220в,246х246х89мм beetech, вентиляторы 
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g8025ha2b, вентилятор 220в,80х80х25мм (аналог ja0825h2b)  beetech, вентиляторы 

g8025ha2b, вентилятор 220в,80х80х25мм (аналог ja0825h2b)  beetech, вентиляторы 

g8025ha2s, вентилятор 220в,80х80х25мм (аналог ja0825h2s) beetech, вентиляторы 

g8025ha2s, вентилятор 220в,80х80х25мм (аналог ja0825h2s) beetech, вентиляторы 

g8038ha2b, вентилятор 220в,80х80х38мм (аналог ja0838h2b)  beetech, вентиляторы 

g8038ha2b, вентилятор 220в,80х80х38мм (аналог ja0838h2b) beetech, вентиляторы 

g8038ha2s, вентилятор 220в,80х80х38мм (аналог ja0838h2s) beetech, вентиляторы 

g8038ha2s, вентилятор 220в,80х80х38мм (аналог ja0838h2s) beetech, вентиляторы 

g9225ha2b, вентилятор 220в,92х92х25мм (аналог ja0925h2b) beetech, вентиляторы 

g9225ha2b, вентилятор 220в,92х92х25мм (аналог ja0925h2b)  beetech, вентиляторы 

g9225ha2s, вентилятор 220в,92х92х25мм (аналог ja0925h2s) beetech, вентиляторы 

g9225ha2s, вентилятор 220в,92х92х25мм (аналог ja0925h2s) beetech, вентиляторы 

hdf-3,вентилятор для охлаждения hdd evercool, вентиляторы 

hdf-3,вентилятор для охлаждения hdd evercool, вентиляторы 

ja0825h2b,вентилятор 220в,80х80х25мм  jamicon, вентиляторы  

ja0825h2b,вентилятор 220в,80х80х25мм  jamicon, вентиляторы  

ja0825h2s,вентилятор 220в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

ja0825h2s,вентилятор 220в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

ja0838h2b,вентилятор 220в,80х80х38мм  jamicon, вентиляторы  

ja0838h2b,вентилятор 220в,80х80х38мм  jamicon, вентиляторы  

ja0838h2s,вентилятор 220в,80х80х38мм jamicon, вентиляторы  

ja0838h2s,вентилятор 220в,80х80х38мм jamicon, вентиляторы  

ja0925h2b,вентилятор 220в,92х92х25мм  jamicon, вентиляторы  

ja0925h2b,вентилятор 220в,92х92х25мм  jamicon, вентиляторы  

ja0925h2s,вентилятор 220в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы 

ja0925h2s,вентилятор 220в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

ja1225h1s,вентилятор 110в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

ja1225h1s,вентилятор 110в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

ja1225h2b,вентилятор 220в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

ja1225h2b,вентилятор 220в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

ja1225h2s,вентилятор 220в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  
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ja1225h2s,вентилятор 220в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

ja1238h1s,вентилятор 110в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238h1s,вентилятор 110в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238h2b,вентилятор 220в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238h2b,вентилятор 220в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238h2s,вентилятор 220в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238h2s,вентилятор 220в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238l1s,вентилятор 110в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238l1s,вентилятор 110в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238l2b,вентилятор 220в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238l2b,вентилятор 220в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238l2s(ja1238l2s010n-t-r),вентилятор 220в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238l2s(ja1238l2s010n-t-r),вентилятор 220в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238l2s(s22l),вентилятор 220в, 120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238l2s(s22l),вентилятор 220в, 120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238m2b,вентилятор 220в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238m2b,вентилятор 220в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ja1238m2s,вентилятор 220в,120х120х38мм  jamicon, вентиляторы  

ja1238m2s,вентилятор 220в,120х120х38мм  jamicon, вентиляторы  

ja1751h2b,вентилятор 220в,172х150х51мм jamicon, вентиляторы  

ja1751h2b,вентилятор 220в,172х150х51мм jamicon, вентиляторы  

jf0515b1hs-01,вентилятор 12в,50х50х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0515b1hs-01,вентилятор 12в,50х50х15мм jamicon, вентиляторы 

jf0515s1m,вентилятор 12в,50х50х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0515s1m,вентилятор 12в,50х50х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0615b1h,вентилятор 12в,60х60х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0615b1h,вентилятор 12в,60х60х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0615b1hs,вентилятор 12в,60х60х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0615b1hs,вентилятор 12в,60х60х15мм  jamicon, вентиляторы  

jf0615b1ur,вентилятор 12в,60х60х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0615b1ur,вентилятор 12в,60х60х15мм jamicon, вентиляторы  
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jf0615b2h-r,вентилятор 24в,60х60х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0615b2h-r,вентилятор 24в,60х60х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0615s1h,вентилятор 12в,60х60х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0615s1h,вентилятор 12в,60х60х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0615s1l,вентилятор 12в,60х60х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0615s1l,вентилятор 12в,60х60х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0615s2h-00,вентилятор 24в,60х60х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0615s2h-00,вентилятор 24в,60х60х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0620s1h,вентилятор 12в,60х60х20мм jamicon, вентиляторы  

jf0620s1h,вентилятор 12в,60х60х20мм jamicon, вентиляторы  

jf0620s1l,вентилятор 12в,60х60х20мм jamicon, вентиляторы  

jf0620s1l,вентилятор 12в,60х60х20мм jamicon, вентиляторы  

jf0625b1h,вентилятор 12в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0625b1h,вентилятор 12в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0625b1hs,вентилятор 12в,60х60х25мм с сигн.тах. jamicon, вентиляторы  

jf0625b1hs,вентилятор 12в,60х60х25мм с сигн.тах. jamicon, вентиляторы  

jf0625b1tr,вентилятор 12в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0625b1tr,вентилятор 12в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0625b2h,вентилятор 24в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0625b2h,вентилятор 24в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0625b2sr-r,вентилятор 24в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0625b2sr-r,вентилятор 24в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0625b2ur-r,вентилятор 24в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0625b2ur-r,вентилятор 24в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0625s1h,вентилятор 12в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0625s1h,вентилятор 12в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0625s1l,вентилятор 12в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0625s1l,вентилятор 12в,60х60х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0815b1h,вентилятор 12в,80х80х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0815b1h,вентилятор 12в,80х80х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0815s1h,вентилятор 12в,80х80х15мм jamicon, вентиляторы  
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jf0815s1h,вентилятор 12в,80х80х15мм jamicon, вентиляторы  

jf0815s1l-02,вентилятор 12в, 80х80х15 мм jamicon, вентиляторы  

jf0815s1l-02,вентилятор 12в, 80х80х15 мм jamicon, вентиляторы  

jf0815s1l-r,вентилятор 12в, 80х80х15 мм jamicon, вентиляторы  

jf0815s1l-r,вентилятор 12в, 80х80х15 мм jamicon, вентиляторы  

jf0825b1h,вентилятор 12в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0825b1h,вентилятор 12в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0825b1hs-01,вентилятор 12в,80х80х25мм с сигн.тах. jamicon, вентиляторы  

jf0825b1hs-01,вентилятор 12в,80х80х25мм с сигн.тах. jamicon, вентиляторы  

jf0825b1m,вентилятор 12в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0825b1m,вентилятор 12в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0825b1ur,вентилятор 12в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0825b1ur,вентилятор 12в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0825b2h,вентилятор 24в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0825b2h,вентилятор 24в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0825b4hr02,вентилятор 48в, 80х80х25 мм jamicon, вентиляторы  

jf0825b4hr02,вентилятор 48в, 80х80х25 мм jamicon, вентиляторы  

jf0825s1h(jf0825s1h-001c066r),вентилятор 12в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0825s1h(jf0825s1h-001c066r),вентилятор 12в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0825s1l,вентилятор 12в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0825s1l,вентилятор 12в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0825s2h,вентилятор 24в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0825s2h,вентилятор 24в,80х80х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925b1e,вентилятор 12в,92х92х25мм  jamicon, вентиляторы  

jf0925b1e,вентилятор 12в,92х92х25мм  jamicon, вентиляторы  

jf0925b1h,вентилятор 12в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925b1h,вентилятор 12в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925b1hs-00,вентилятор 12в,92х92х25мм с сигн.тах. jamicon, вентиляторы  

jf0925b1hs-00,вентилятор 12в,92х92х25мм с сигн.тах. jamicon, вентиляторы  

jf0925b1l,вентилятор 12в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925b1l,вентилятор 12в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  
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jf0925b1sr,вентилятор 12в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925b1sr,вентилятор 12в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925b1ur,вентилятор 12в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы 

jf0925b1ur,вентилятор 12в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925b2h,вентилятор 24в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925b2h,вентилятор 24в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925b4hr,вентилятор 48в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925b4hr,вентилятор 48в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925h2ur,вентилятор 24в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925h2ur,вентилятор 24в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925s1h,вентилятор 12в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925s1h,вентилятор 12в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925s1l,вентилятор 12в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925s1l,вентилятор 12в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925s2h,вентилятор 24в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf0925s2h,вентилятор 24в,92х92х25мм jamicon, вентиляторы  

jf1225b1h,вентилятор 12в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

jf1225b1h,вентилятор 12в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

jf1225b1m,вентилятор 12в,120х120х25мм  jamicon, вентиляторы  

jf1225b1m,вентилятор 12в,120х120х25мм  jamicon, вентиляторы  

jf1225b1ur6,вентилятор 12в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

jf1225b1ur6,вентилятор 12в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

jf1225b2h,вентилятор 24в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

jf1225b2h,вентилятор 24в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

jf1225s1h,вентилятор 12в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

jf1225s1h,вентилятор 12в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

jf1225s1l,вентилятор 12в,120х120х25мм  jamicon, вентиляторы  

jf1225s1l,вентилятор 12в,120х120х25мм  jamicon, вентиляторы  

jf1225s2h,вентилятор 24в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

jf1225s2h,вентилятор 24в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

jf1238b1hr,вентилятор 12в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  
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jf1238b1hr,вентилятор 12в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238b1sr,вентилятор 12в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238b1sr,вентилятор 12в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238b2hr,вентилятор 24в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238b2hr,вентилятор 24в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238b2mr-r,вентилятор 24в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238b2mr-r,вентилятор 24в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238b2sr-r,вентилятор 24в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238b2sr-r,вентилятор 24в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238b2ur132-065r,вентилятор 24в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238b2ur132-065r,вентилятор 24в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238b4hr,вентилятор 48в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238b4hr,вентилятор 48в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238s1hr,вентилятор 12в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238s1hr,вентилятор 12в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы 

jf1238s2ha130-564r,вентилятор 12в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238s2ha130-564r,вентилятор 12в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238s2hr,вентилятор 24в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238s2hr,вентилятор 24в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы 

jf1238s2mr,вентилятор 24в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

jf1238s2mr,вентилятор 24в,120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

k-mf06e,фильтр для вентилятора  60х60мм jamicon, вентиляторы  

k-mf06e,фильтр для вентилятора  60х60мм jamicon, вентиляторы  

k-mf08e,фильтр для вентилятора  80х80мм jamicon, вентиляторы  

k-mf08e,фильтр для вентилятора  80х80мм jamicon, вентиляторы  

k-mf12e,фильтр для вентилятора  120х120ммjamicon, вентиляторы  

k-mf12e,фильтр для вентилятора  120х120ммjamicon, вентиляторы  

k-pf12,фильтр для вентилятора пласт.120х120мм jamicon, вентиляторы  

k-pf12,фильтр для вентилятора пласт.120х120мм jamicon, вентиляторы  

k-pg06,решётка для вентилятора  60х60мм jamicon, вентиляторы  

k-pg06,решётка для вентилятора  60х60мм jamicon, вентиляторы  
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k-pg08,решётка для вентилятора  80х80мм jamicon, вентиляторы  

k-pg08,решётка для вентилятора  80х80мм jamicon, вентиляторы  

k-pg09,решётка для вентилятора  90х90мм jamicon, вентиляторы  

k-pg09,решётка для вентилятора  90х90мм jamicon, вентиляторы  

k-pg12,решётка для вентилятора 120х120мм jamicon, вентиляторы  

k-pg12,решётка для вентилятора 120х120мм jamicon, вентиляторы  

ka1238h2b110n-t-r ,вентилятор 100в 120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ka1238h2b110n-t-r ,вентилятор 100в 120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ka1238h2b110n-t-r ,вентилятор 220в 120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

ka1238h2b110n-t-r ,вентилятор 220в 120х120х38мм jamicon, вентиляторы  

kf0210b1hr,вентилятор 12в,25х25х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0210b1hr,вентилятор 12в,25х25х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0310b1hr,вентилятор 12в,30х30х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0310b1hr,вентилятор 12в,30х30х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0310b5hr,вентилятор 5в,30х30х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0310b5hr,вентилятор 5в,30х30х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0310b5mr,вентилятор 5в,30х30х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0310b5mr,вентилятор 5в,30х30х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0410b1h,вентилятор 12в,40х40х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0410b1h,вентилятор 12в,40х40х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0410b1l,вентилятор 12в,40х40х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0410b1l,вентилятор 12в,40х40х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0410c1h,вентилятор 12в,40х40х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0410c1h,вентилятор 12в,40х40х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0410s2l, вентилятор 24в,40х40х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0410s2l, вентилятор 24в,40х40х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0410s2m, вентилятор 24в,40х40х10мм  jamicon, вентиляторы  

kf0410s2m, вентилятор 24в,40х40х10мм  jamicon, вентиляторы  

kf0420b1h,вентилятор 12в,40х40х20мм jamicon, вентиляторы  

kf0420b1h,вентилятор 12в,40х40х20мм jamicon, вентиляторы  

kf0420b1hs-01,вентилятор 12в,40х40х20мм с сигн.тах. jamicon, вентиляторы  
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kf0420b1hs-01,вентилятор 12в,40х40х20мм с сигн.тах. jamicon, вентиляторы  

kf0420b2h-r,вентилятор 24в,40х40х20мм jamicon, вентиляторы  

kf0420b2s-r,вентилятор 24в,40х40х20мм jamicon, вентиляторы  

kf0420b5h-r,вентилятор 5в,40х40х20мм jamicon, вентиляторы  

kf0420s1h,вентилятор 12в, 40х40х20мм jamicon, вентиляторы  

kf0420s1l,вентилятор 12в, 40х40х20мм jamicon, вентиляторы  

kf0510b1h,вентилятор 12в,50х50х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0510b2h,вентилятор 24в,50х50х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0510b2l,вентилятор 24в,50х50х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0510b2l,вентилятор 24в,50х50х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0510b2m,вентилятор 24в,50х50х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0510b2m,вентилятор 24в,50х50х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0510c1h,вентилятор 12в,50х50х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0510c1h,вентилятор 12в,50х50х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0510s1h,вентилятор 12в,50х50х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0510s1h,вентилятор 12в,50х50х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0510s1l,вентилятор 12в,50х50х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0510s1l,вентилятор 12в,50х50х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0515c1h(jf0515h1h),вентилятор 12 в, 50х50х15мм jamicon, вентиляторы  

kf0515c1h(jf0515h1h),вентилятор 12 в, 50х50х15мм jamicon, вентиляторы  

kf0610b1h,вентилятор 12в,60х60х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0610b1h,вентилятор 12в,60х60х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0610b5mr-r,вентилятор 5в 60х60х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0610b5mr-r,вентилятор 5в 60х60х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0610h1h,вентилятор 12в,60х60х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0610h1h,вентилятор 12в,60х60х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0610h1m,вентилятор 12в,60х60х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0610h1m,вентилятор 12в,60х60х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0610h5mr-r,вентилятор 5в 60х60х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0610h5mr-r,вентилятор 5в 60х60х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0615b1h,вентилятор 12в,60х60х15 мм jamicon, вентиляторы  
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kf0615b1h,вентилятор 12в,60х60х15 мм jamicon, вентиляторы  

kf0615s1h,вентилятор 12в,60х60х15 мм jamicon, вентиляторы  

kf0615s1h,вентилятор 12в,60х60х15 мм jamicon, вентиляторы  

kf0620b1hr,вентилятор 12в, 60х60х20 мм jamicon, вентиляторы  

kf0620b1hr,вентилятор 12в, 60х60х20 мм jamicon, вентиляторы  

kf0620s1hr,вентилятор 12в, 60х60х20 мм jamicon, вентиляторы  

kf0620s1hr,вентилятор 12в, 60х60х20 мм jamicon, вентиляторы  

kf0715b1hr,вентилятор 12в, 70х70х15 мм jamicon, вентиляторы  

kf0715b1hr,вентилятор 12в, 70х70х15 мм jamicon, вентиляторы  

kf0715s1hr,вентилятор 12в, 70х70х15 мм jamicon, вентиляторы  

kf0715s1hr,вентилятор 12в, 70х70х15 мм jamicon, вентиляторы  

kf0820b1h,вентилятор 12в, 80х80х20 мм jamicon, вентиляторы  

kf0820b1h,вентилятор 12в, 80х80х20 мм jamicon, вентиляторы  

kf0820s1h,вентилятор 12в, 80х80х20 мм jamicon, вентиляторы  

kf0820s1h,вентилятор 12в, 80х80х20 мм jamicon, вентиляторы  

kf0b10b5er-r,вентилятор 5в,35х35х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0b10b5er-r,вентилятор 5в,35х35х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0b10b5lr-r,вентилятор 5в,35х35х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0b10b5lr-r,вентилятор 5в,35х35х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0b10b5sr-r,вентилятор 5в,35х35х10мм jamicon, вентиляторы  

kf0b10b5sr-r,вентилятор 5в,35х35х10мм jamicon, вентиляторы  

kf1225b1h,вентилятор 12в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

kf1225b1h,вентилятор 12в,120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

kf1225b2hr01,вентилятор 24 в, 120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

kf1225b2hr01,вентилятор 24 в, 120х120х25мм jamicon, вентиляторы  

kf1225s1hr,вентилятор 12 в, 120х120х25мм  jamicon, вентиляторы  

kf1225s1hr,вентилятор 12 в, 120х120х25мм  jamicon, вентиляторы  

max6651eee,рег-р скорости вращ. вентилятора ind qsop16  max, микросхемы импортные разные 

max6651eee,рег-р скорости вращ. вентилятора ind qsop16  max 

max6651eee,рег-р скорости вращ. вентилятора ind qsop16  max, микросхемы импортные разные 

max6651eee,рег-р скорости вращ. вентилятора ind qsop16  max, микросхемы импортные 
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n24/mpca,вентилятор для pentium iii/fc-pga evercool, вентиляторы 

n24/mpca,вентилятор для pentiumiii/fc-pga evercool, вентиляторы 

pfb0412vhn-b, вентилятор delta, вентиляторы 

pfb0412vhn-b, вентилятор delta, вентиляторы 

pmd2406pmb1-a вентилятор sunon 

sb-a,вентилятор для системного блока  evercool, вентиляторы 

sb-a,вентилятор для системного блока  evercool, вентиляторы 

shdc-a,вентилятор для охлаждения hdd evercool, вентиляторы 

shdc-a,вентилятор для охлаждения hdd evercool, вентиляторы 

sm7240a,решётка для вентилятора 40х40мм jamicon, вентиляторы  

sm7240a,решётка для вентилятора 40х40мм jamicon, вентиляторы  

sm7240a0,решётка для вентилятора   30х30мм jamicon, вентиляторы  

sm7240a0,решётка для вентилятора   30х30мм jamicon, вентиляторы  

sm7240a00,решётка для вентилятора   20х20мм jamicon, вентиляторы  

sm7240a00,решётка для вентилятора   20х20мм jamicon, вентиляторы  

sm7240a1,решётка для вентилятора   50х50мм jamicon, вентиляторы  

sm7240a1,решётка для вентилятора   50х50мм jamicon, вентиляторы  

sm7240d,решётка для вентилятора 92х92мм  jamicon, вентиляторы  

sm7240d,решётка для вентилятора 92х92мм  jamicon, вентиляторы  

sm7240e,решётка для вентилятора  120х120мм jamicon, вентиляторы  

sm7240e,решётка для вентилятора  120х120мм jamicon, вентиляторы  

sm7240f,решётка для вентилятора 170х150мм,172х150мм,172x172мм  jamicon, вентиляторы  

sm7240f,решётка для вентилятора 170х150мм,172х150мм,172x172мм  jamicon, вентиляторы  

sm7240в,решётка для вентилятора   60х60мм jamicon, вентиляторы  

sm7240в,решётка для вентилятора   60х60мм jamicon, вентиляторы  

sm7240в1,решётка для вентилятора   70х70мм jamicon, вентиляторы  

sm7240в1,решётка для вентилятора   70х70мм jamicon, вентиляторы  

sm7240с,решётка для вентилятора 80х80мм jamicon, вентиляторы  

sm7240с,решётка для вентилятора 80х80мм jamicon, вентиляторы  

tg12038ha2b вентилятор 220в,120х120х38мм beetech, вентиляторы 

tg12038ha2b вентилятор 220в,120х120х38мм beetech, вентиляторы 
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tg17055ha2b, вентилятор 220в,170х150х55мм beetech, вентиляторы 

tg17055ha2b, вентилятор 220в,170х150х55мм beetech, вентиляторы 

tg22580ha2bl, вентилятор 220в,225х225х80мм beetech, вентиляторы 

tg22580ha2bl, вентилятор 220в,225х225х80мм beetech, вентиляторы 

tg28080ha2b, вентилятор 220в,280х280х80мм beetech, вентиляторы 

tg28080ha2b, вентилятор 220в,280х280х80мм beetech, вентиляторы 

tg28080ha3b, вентилятор 380в,280х280х80мм beetech, вентиляторы 

tg28080ha3b, вентилятор 380в,280х280х80мм beetech, вентиляторы 

tg8038ha2b, вентилятор 220в,80х80х38мм beetech, вентиляторы 

tg8038ha2b, вентилятор 220в,80х80х38мм beetech, вентиляторы 

tg9238ha2b, вентилятор 220в,92х92х38мм beetech, вентиляторы 

tg9238ha2b, вентилятор 220в,92х92х38мм beetech, вентиляторы 

w-ac003, вентилятор для авто квадратный   автоксенон, аксессуары  

w-ac003, вентилятор для авто квадратный   автоксенон, аксессуары  

ym1203pfb1, вентилятор 12в,30х30х10мм (аналог kf0310b1h)  beetech, вентиляторы 

ym1203pfb1, вентилятор 12в,30х30х10мм (аналог kf0310b1h)  beetech, вентиляторы 

ym1204pfb1, вентилятор 12в,40х40х10мм (аналог kf0410b1h)  beetech, вентиляторы 

ym1204pfb1, вентилятор 12в,40х40х10мм (аналог kf0410b1h)  beetech, вентиляторы 

ym1204pfs1, вентилятор 12в,40х40х10мм (аналог kf0410s1h)beetech, вентиляторы 

ym1204pfs1, вентилятор 12в,40х40х10мм (аналог kf0410s1h)beetech, вентиляторы 

ym1205phb1, вентилятор 12в,50х50х15мм (аналог kf0515b1h)  beetech, вентиляторы 

ym1205phb1, вентилятор 12в,50х50х15мм (аналог kf0515b1h) beetech, вентиляторы 

ym1205phs1, вентилятор 12в,50х50х15мм (аналог kf0515s1h)  beetech, вентиляторы 

ym1205phs1, вентилятор 12в,50х50х15мм (аналог kf0515s1h)  beetech, вентиляторы 

ym1205pkb1, вентилятор 12в,50х50х20мм beetech, вентиляторы 

ym1205pkb1, вентилятор 12в,50х50х20мм beetech, вентиляторы 

ym1206pts1, вентилятор 12в,60х60х25мм (аналог jf0625s1h)  beetech, вентиляторы 

ym1206pts1, вентилятор 12в,60х60х25мм (аналог jf0625s1h)  beetech, вентиляторы 

ym1208ptb1, вентилятор 12в,80х80х25мм (аналог jf0825b1h) beetech, вентиляторы 

ym1208ptb1, вентилятор 12в,80х80х25мм (аналог jf0825b1h)  beetech, вентиляторы 

ym1208pts1, вентилятор 12в,80х80х25мм (аналог jf0825s1h)  beetech, вентиляторы 
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ym1208pts1, вентилятор 12в,80х80х25мм (аналог jf0825s1h)  beetech, вентиляторы 

ym1209ptb1, вентилятор 12в,90х90х25мм (аналог jf0925b1h)  beetech, вентиляторы 

ym1209ptb1, вентилятор 12в,90х90х25мм (аналог jf0925b1h)  beetech, вентиляторы 

ym1209pts1, вентилятор 12в,92х92х25мм (аналог jf0925s1h)  beetech, вентиляторы 

ym1209pts1, вентилятор 12в,92х92х25мм (аналог jf0925s1h) beetech, вентиляторы 

ym1212pmb1, вентилятор 12в,120х120х38мм (аналог jf1238b1h)  beetech, вентиляторы 

ym1212pmb1, вентилятор 12в,120х120х38мм (аналог jf1238b1h)  beetech, вентиляторы 

ym1212pms1, вентилятор 12в,120х120х38мм (аналог jf1238s1h) beetech, вентиляторы 

ym1212pms1, вентилятор 12в,120х120х38мм (аналог jf1238s1h)  beetech, вентиляторы 

ym2405pkb1, вентилятор 24в,50х50х20мм beetech, вентиляторы 

ym2405pkb1, вентилятор 24в,50х50х20мм beetech, вентиляторы 

ym2408pts1, вентилятор 24в,80х80х25мм (аналог jf0825s2h)  beetech, вентиляторы 

ym2408pts1, вентилятор 24в,80х80х25мм (аналог jf0825s2h)  beetech, вентиляторы 

ym2409pts1, вентилятор 24в,92х92х25мм (аналог jf0925s2h)  beetech, вентиляторы 

ym2409pts1, вентилятор 24в,92х92х25мм (аналог jf0925s2h) beetech, вентиляторы 

ввф-71м ~220в 50гц  вентилятор  

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]  радиокит 

0,5эв-0,7-20-4620 (вентилятор) (15гг)  

0,63эв-1,4-80-3661 "5"(вентилятор) (03г)  

0,63эв-1,4-80-3661 "5"(вентилятор) (08г)  

0,63эв-1,4-80-3661 "5"(вентилятор) (2003г)  

0,63эв-1,4-80-3661 "5"(вентилятор) (2008г)  

0,75эв-04-1-4210-12в-вентилятор (1992г)  

0,75эв-04-1-4210-12в-вентилятор (92г)  

0,8эв-0,5-1-3270а(вентилятор) (б.гг)  

0,8эв-0,5-1-3270а(вентилятор)б.г.  

0,8эв-0,5-1-3270б(вентилятор) (б.гг)  

0,8эв-0,5-1-3270б(вентилятор)б.г.  

0,8эв-0,5-1-3270б-демонтаж(вентилятор) (б.гг)  

0,8эв-05-1-3270б вентилятор (91г)  

0,8эв-2,5-75-4521 "5"(вентилятор) (б.гг)  
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0,8эв-2,5-75-4521 "5"(вентилятор)б.г.  

0,8эв-2,5-75-4521а "5"(вентилятор) (б.гг)  

0,8эв-2,5-75-4521а "5"(вентилятор)б.г.  

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор) (1992г)  

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор) (1993г)  

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор) (92г)  

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор) (93г)  

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор) (б.гг)  

0,8эв-2,8-120-3661 "5"(вентилятор)б.г.  

0.7-эв-0.4 12в 0.17а (электровентилятор) (00г)   

0.7-эв-0.4 12в 0.17а (электровентилятор) (2000г)   

028866 (md24b1) comair rotron fan 24vdc muffin xl вентилятор (08г)  

1,5/450vac (37x14x24) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров   

1,5/450vac (37x14x24) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров   

1.0 эв-1,4-4-3270 эл.вентилятор осевой (б/гг)  

1.0эв-1,4-4-3270 т4 вентилятор (16г)  

1.0эв-1,4-4-3270 т4 вентилятор (2016г)  

1.25эв-2.8-6-3270 т4  вентилятор  

1.25эв-2.8-6-3270 т4 вентилятор (б/гг) 

1.25эв-2.8-6-3270 у4 вентилятор (15г)  

1.25эв-2.8-6-3270 у4 вентилятор (16г)  

1.25эв-2.8-6-3270 у4 вентилятор (2015г)  

1.25эв-2.8-6-3270 у4 вентилятор (2016г)  

1.25эв-2.8-6-3270у4 вентилятор 220в,2600 об/мин.  

1/450vac (36x11x22) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров   

1/450vac (36x11x22) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров   

123во-9-2 вентилятор (90г)  

1608kl-05w-b39-l00, dc axial fan, 40mm, 24v, 7.4cfm, 25.5dba вентилятор  

18во-1-1-(вентилятор) (1991-92г)  

18во-1-1-(вентилятор) (91-92г)  

2,5/450vac (37x15x25) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров   
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2,5/450vac (37x15x25) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров   

2/450vac (37x15x25) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров   

2/450vac (37x15x25) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров   

20вц-10-2а-(вентилятор) (б.гг)  

20вц-10-2а-(вентилятор)б.г.  

20вц-10-2ал вентилятор  (91г)  

20вц-10-2ал вентилятор (91г)  

241nl-04w-b59 12vdc-0,22aвентилятор  

3,5/450vac (38x19x30) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров   

3,5/450vac (38x19x30) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров   

3/450vac (37x15x25) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционе ров  

3/450vac (37x15x25) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров   

35во-1,5-1 вентилятор  

35во-1,5-1 вентилятор (91г)  

35во-1.5-1 (вентилятор) (бгг)  

4,5/450vac (49x18x28) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров   

4,5/450vac (49x18x28) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров   

4/450vac (49x18x28) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров   

4/450vac (49x18x28) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров   

5/450vac (47x19x33) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кон диционеров  

5/450vac (47x19x33) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров   

6/450vac (47x19x33) 5% с гибкими выводами для вентиляторов и кондиционеров   

6/450vac (47x19x33) 5% с клеммами для вентиляторов и кондиционеров   

a2175-hbt-tc.gn (ja1751h2b(b22н)) вентилятор 220в, 172х150х51мм, подшипник качения 2600 

об/мин 

a4e300-as72-01 вентилятор ac осевой 230вac 300x73,4мм 1800м3/ч подшипник качения (б/гг)  

a4e300-as72-01 вентилятор ac осевой 230вac 300x73,4мм 1800м3/ч подшипник каченияб/г   

ac вентиляторы  

d08t24hws 24в 0,16а вентилятор  

dc вентиляторы  

ec12025h24s, вентилятор 24в, 120х120х25мм , подш. скольжения, 2900 об/мин   
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ec12038h12b, вентилятор 12в, 120х120х38мм , подш. качения, 2600 об/мин   

ec1708h05e, вентилятор 5в, 17х17х8мм , подш. самосмазывающийся,  19000 об/мин  

ec1708l05e, вентилятор 5в, 17х17х8мм , подш. самосмазывающийся, 7000 об/мин   

ec4010h12c, вентилятор 12в, 40х40х10мм , 1 подш. качения/1 подш. скольжения, 5500 об/мин   

ec6010h12el, вентилятор 12в, 60х60х10мм , подш. самосмазывающийся, 4400 об /мин  

ec8038a2hbt, вентилятор 220в, 80х80х38мм , подш. качения, 2300 об/мин   

fg-120/m, решетка для вентилятора 120х120мм  

fg-40/m, решетка для вентилятора 40х40мм  

fg-50/m,решетка для вентилятора 50х50мм  

fg-60/m, решетка для вентилятора 60х60мм  

fg-70/m, решетка для вентилятора 70х70мм  

fg-80/m, решетка для вентилятора 80х80мм  

fg-90/m, решетка для вентилятора 90х90мм  

fgf-40/p фильтр для вентилятора 40х40мм (пластик)   

g17050ha2b-7p вентилятор (б/гг)  

g17050ha2b-7p вентиляторб/г  

igloo2400pro вентилятор с радиаторо  

ja0825h2b вентилятор 220в, 80х80х25мм, подшипник качения 1800 об/мин   

ja0825h2bon 220-240v 50/60hz 0,05a вентилятор (б/гг)  

ja0825h2bon 220-240v 50/60hz 0,05a вентиляторб/г  

ja0825h2bon-t вентилятор 220в, 80х80х25мм, подшипник качения  

ja0825h2bon-t(клемма)220v (80х80х25) b(подшипник)jamicon вентилятор   

ja1225h2 220v 50/60hz 0,1a вентилятор (б/гг)  

ja1225h2 220v 50/60hz 0,1a вентиляторб/г   

ja1225h2bon-t(клемма) 220v (120х120х25) b(подшипник)jamicon вентилятор   

ja1238h2b0n-t, вентилятор 220в, 120х120х38мм, подшипник качения (dual ball) 2600 об/мин 

(клемма)  

ja1751h2b(b11n), вентилятор 220в, 172х150х51мм, подшипник качения   

jf0625b1tr, вентилятор 12в, 60х60х25мм, подшипник качения 6000 об/мин   

jf0825b1ur, вентилятор 12в, 80х80х25мм, подшипник качения 4000 об/мин  

jf0925b1h(ym1209ptb1), вентилятор 12в, 92х92х25мм, подшипник качения 3000 об/мин   
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jf0925b2h-r 24v (92х92х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с фишкой   

jf1225b1h-r 12v (120х120х25) b(подшипник)jamicon вентилятор с фишкой   

jf1238b1h, вентилятор 12в, 120х120х38мм, подшипник качения 2400 об/мин  

jf1238b2h(r), вентилятор 24в, 120х120х38мм, подшипник качения 2400 об/мин   

jf1238s1hr-r,вентилятор 12в,120х120х38мм  

k-pg12 решетка для вентилятора 120x120 пластик  

kf0210b1hr, вентилятор 12в, 25х25х10мм, подшипник качения  

kf0210b1hr-r 12v (25х25х10) b(подшипник)jamicon вентилятор  

kf0210s5hr-r 5v (25х25х10) s(втулка)jamicon вентилятор   

kf0310b1hr-r 12v (30х30х10) b(подшипник)jamicon вентилятор  

kf0410b5h-r 5v (40х40х10) s(подшипник)jamicon вентилятор с фишкой  

kf0420b5h-r 5v (40х40х20) s(подшипник)jamicon вентилятор с фишкой   

kf0510b1h, вентилятор 12в, 50х50х10мм, подшипник качения  

kf0510c1h-r 12v (50х50х10) b+s(комбин.подшипник)jamicon вентилятор с фишкой   

kf0610b1h, вентилятор 12в, 60х60х10мм, подшипник качения  

kf1225b1h, вентилятор 12в, 120х120х25мм, подшипник качения  

kf715b1hm-r-12b-0,33а вентилятор  

pmd2406pmb1-a вентилятор (б/гг)  

pmd2406pmb1-a вентиляторб/г  

rqa 12025hsl 220vac вентилятор 220в   

rqa 12038hsl 220vac вентилятор 220в, 120x120x38  

rqa 12038hst 220vac вентилятор 220в, 120x120x38  

rqa 172x150x38hsl ac 220v вентилятор 

rqa 172x150x50hbl ac 220v вентилятор  

rqa 172x150x50hsl ac 220v вентилятор 

rqa 8025hsl 220vac вентилятор 220в, 80x80x25  

rqa 8038hsl 220vac вентилятор 220в, 80x80x38  

rqa 9225hsl 110vac вентилятор 110в, 92x92x25  

rqa 9225hsl 220vac вентилятор 220в, 92x92x25  

rqa 9238hsl 110vac вентилятор 110в, 92x92x38  

rqa 9238hsl 220vac вентилятор 220в, 92x92x38  
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rqd 12025ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 12025ms 24vdc вентилятор 24в  

rqd 12038ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 172x150x51ms 24vdc вентилятор 24в   

rqd 172x170x51ms 24vdc вентилятор 24в   

rqd 2510ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 4010hs 24vdc вентилятор 24в  

rqd 4010ms 24vdc вентилятор  

rqd 4020ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 4020ms 24vdc вентилятор 24в  

rqd 5010ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 5015ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 6015ms 12vdc  вентилятор 12в  

rqd 6020ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 6025ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 8025ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 8025ms 24vdc вентилятор 24в  

rqd 8032ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 9225ms 12vdc вентилятор 12в  

rqd 9225ms 24vdc вентилятор 24в  

tp1216mhs742/87 вентилятор  

vd 6025ms 12vdc вентилятор 12в  

w2s130-aa03-97 230v 50/60hz 45/39w вентилятор (б/гг)  

w2s130-aa03-97 230v 50/60hz 45/39w вентиляторб/г  

ym0506phb1, вентилятор 5в, 60х60х15мм, подшипник качения  

адв-50-50(кф3 129 028-01)-вентилятор (б.гг)  

адв-50-50(кф3 129 028-01)-вентиляторб.г.  

бг2.964.017 ( мг-30-400а)вентилятор  

в-6б сер. 02е вентилятор (07гг)  

ва9/2-220 -50 гц. вентилятор  

ввф-71м (вентилятор) (8*г)  
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ввф-71м вентилятор  

ввф-71м вентилятор (88гг)  

вентилятор     20х20х10мм    5в  fd2010b05u      dc  (качения)   

вентилятор     20х20х10мм    5в  fd2010s05u      dc  (скольжения)   

вентилятор     20х20х10мм    5в  ym0501pfb1      dc  (качения)   

вентилятор     20х20х10мм    5в  ym0501pfs1      dc  (скольжения)   

вентилятор     20х20х10мм  12в  ym1201pfb1      dc  (качения)  

вентилятор     20х20х10мм  12в  ym1201pfs1      dc  (скольжения)  

вентилятор     25х25х07мм    5в  ym0502pvc1      dc  (качения)   

вентилятор     25х25х07мм    5в  ym0502pvs1      dc  (скольжения)  

вентилятор     25х25х07мм  12в  fd2507s12h      dc  (скольжения)   

вентилятор     25х25х07мм  12в  fd2507s12m      dc  (скольжения)  

вентилятор     25х25х07мм  12в  ym1202pvc1      dc  (качения)  

вентилятор     25х25х10мм    5в  ym0502pfb1      dc  (качения)         аналог kf0210b5h   

вентилятор     25х25х10мм  12в  kf0210b1hr      dc   (качения)   

вентилятор     30х30х07мм    5в  ym0503pvc1      dc  (качения)   

вентилятор     30х30х07мм    5в  ym0503pvs1      dc  (скольжения)  

вентилятор     30х30х07мм  12в  fd3007s12h      dc  (скольжения)   

вентилятор     30х30х07мм  12в  ym1203pvc1      dc  (качения)   

вентилятор     30х30х10мм    5в  ym0503pfb1      dc   (качения)         аналог kf0310b5h   

вентилятор     30х30х10мм    5в  ym0503pfs1      dc  (скольжения)   аналог kf0310s5h   

вентилятор     30х30х10мм  12в  fd3010b12h      dc   (качения)   

вентилятор     30х30х10мм  12в  fd3010s12h       dc  (скольжения)   аналог kf0310s1h   

вентилятор     30х30х10мм  12в  kf0310b1hr01   dc   (качения) 

вентилятор     30х30х15мм    5в  ym0503phb1     dc  (качения)   

вентилятор     30х30х15мм    5в  ym0503phs1     dc  (скольжения)   

вентилятор     30х30х15мм  12в  fd3015s12h     dc  (скольжения)   

вентилятор     30х30х15мм  12в  ym1203phb1     dc  (качения)  

вентилятор     35х35х10мм    5в  ym05035pfb1   dc  (качения)  

вентилятор     35х35х10мм  12в  ym12035pfb1   dc  (качения)   

вентилятор     40х40х10мм    5в  fd4010s05h     dc  (скольжения)   
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вентилятор     40х40х10мм  12в  fd4010b12m     dc   (качения)         аналог kf0410b1h   

вентилятор     40х40х10мм  12в  fd4010s12m     dc   (скольжения)  аналог kf0410s1h   

вентилятор     40х40х10мм  12в  kf0410b1h        dc   (качения)   

вентилятор     40х40х10мм  12в  kf0410b1l         dc   (качения)  

вентилятор     40х40х10мм  24в  fd4010s24h     dc   (скольжения)   

вентилятор     40х40х20мм    5в  fd4020s05m     dc  (скольжения)  

вентилятор     40х40х20мм    5в  ym0504pkb1     dc   (качения)         аналог kf0420b5h   

вентилятор     40х40х20мм  12в  fd4020s12m     dc   (скольжения)  аналог kf0420s1h   

вентилятор     40х40х20мм  12в  kf0420b1h        dc   (качения)   

вентилятор     40х40х20мм  12в  kf0420s1h        dc   (скольжения)   

вентилятор     40х40х20мм  12в  ym1204pkb1     dc   (качения)         аналог kf0420b1h  

вентилятор     40х40х20мм  24в  fd4020s24h     dc   (скольжения)   

вентилятор     40х40х28мм  12в  fz4028b12m     dc   (качения)   

вентилятор     40х40х28мм  12в  ym1204pazb1   dc   (качения)        аналог kf0428b1h   

вентилятор     40х40х28мм  24в  ym2404pazb1   dc   (качения)         аналог kf0428b2h   

вентилятор     50х50х10мм    5в  ym0505pfb1      dc  (качения)         аналог kf0510b5h   

вентилятор     50х50х10мм    5в  ym0505pfs1      dc  (скольжения)   аналог kf0510s5h   

вентилятор     50х50х10мм  12в  fd5010s12m      dc   (скольжения)  аналог kf0510s1h   

вентилятор     50х50х10мм  12в  kf0510b1h         dc   (качения)  

вентилятор     50х50х10мм  12в  kf0510s1h         dc   (скольжения)   

вентилятор     50х50х10мм  12в  kf0510s1l         dc   (скольжения)  

вентилятор     50х50х10мм  24в  fd5010s24m      dc   (скольжения)  

вентилятор     50х50х10мм  24в  ym2405pfs1      dc  (скольжения)  аналог kf0510s2h   

вентилятор     50х50х15мм    5в  ym0505phb1     dc  (качения)   

вентилятор     50х50х15мм    5в  ym0505phs1     dc  (скольжения)  

вентилятор     50х50х15мм  12в  fd5015s12m      dc   (скольжения)  аналог jf0515s1m   

вентилятор     50х50х15мм  12в  ym1205phb1     dc  (качения)         аналог jf0515b1m   

вентилятор     50х50х15мм  24в  fd5015s24m      dc   (скольжения)  аналог jf0515s2m   

вентилятор     50х50х15мм  24в  ym2405phs1     dc  (скольжения)  аналог jf0515s2m   

вентилятор     50х50х15мм  jf0515s1hm01 dc   (скольжения)   

вентилятор     50х50х20мм    5в  ym0505pkb1     dc  (качения)  
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вентилятор     50х50х20мм    5в  ym0505pks1     dc  (скольжения)  

вентилятор     50х50х20мм  12в  ym1205pkb1     dc  (качения)   

вентилятор     50х50х20мм  12в  ym1205pks1     dc  (скольжения)  

вентилятор     50х50х20мм  24в  ym2405pks1     dc  (скольже ния)  

вентилятор     50х50х25мм    5в  ym0505pts1     dc  (скольжения)   

вентилятор     50х50х25мм  12в  ym1205ptb1     dc  (качения)  

вентилятор     50х50х25мм  12в  ym1205pts1     dc  (скольжения)  

вентилятор     50х50х25мм  24в  ym2405pts1     dc  (скольжения)  

вентилятор     60х60х10мм    5в  fd6010b05h     dc  (качения)   

вентилятор     60х60х10мм    5в  ym0506pfb1     dc  (качения)         аналог jf0610b5l   

вентилятор     60х60х10мм  12в  fd6010b12h     dc  (качения)   

вентилятор     60х60х10мм  12в  fd6010s12m      dc   (скольжения)  

вентилятор     60х60х10мм  12в  kf0610b1h        dc   (качения)   

вентилятор     60х60х15мм    5в  ym0506phb1     dc  (качения)         аналог jf0615b5h   

вентилятор     60х60х15мм    5в  ym0506phs1     dc  (скольжения)  аналог jf0615s5h  

вентилятор     60х60х15мм  12в  fd6015s12h      dc  (скольжения)  аналог jf0615s1h   

вентилятор     60х60х15мм  12в  jf0615b1h         dc   (качения)   

вентилятор     60х60х15мм  12в  jf0615s1h         dc   (скольжения)  

вентилятор     60х60х15мм  12в  jf0615s1l          dc   (скольжения)  

вентилятор     60х60х15мм  24в  fd6015s24m      dc   (скольжения)  

вентилятор     60х60х20мм  12в  fd6020b12h      dc  (качения)         аналог jf0620b1h   

вентилятор     60х60х20мм  12в  fd6020s12h      dc   (с кольжения)  

вентилятор     60х60х20мм  12в  fd6020s12m      dc   (скольжения)  

вентилятор     60х60х20мм  12в  jf0620s1h         dc   (скольжения)  

вентилятор     60х60х20мм  12в  ym1206pks1     dc  (скольжения)  аналог jf0620s1h   

вентилятор     60х60х20мм  24в  fd6020s24m      dc   (скольжения)  

вентилятор     60х60х20мм  24в  ym2406pkb1     dc  (качения)         аналог jf0620b2h   

вентилятор     60х60х20мм  24в  ym2406pks1     dc  (скольжения)   аналог jf0620s2h   

вентилятор     60х60х25мм  12в  fd6025s12h      dc   (скольжения)  

вентилятор     60х60х25мм  12в  fd6025s12m      dc   (скольжения)  

вентилятор     60х60х25мм  12в  jf0625b1h        dc   (качения)   
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вентилятор     60х60х25мм  12в  jf0625b1tr      dc   (качения)   

вентилятор     60х60х25мм  12в  jf0625s1h         dc   (скольжения)  

вентилятор     60х60х25мм  24в  fd6025b24h     dc   (качения)   

вентилятор     60х60х25мм  24в  fd6025s24h      dc   (скольжения)   

вентилятор     60х60х25мм  24в  fd6025s24m      dc   (скольжения)  

вентилятор     60х60х38мм  12в  fz6038b12m      dc   (качения)  

вентилятор     70х70х15мм  12в  fd7015s12h      dc   (скольжения)   

вентилятор     70х70х15мм  12в  ym1207phb1     dc   (качения)         аналог kf0715b1h   

вентилятор     70х70х15мм  24в  ym2407phb1     dc   (качения)  

вентилятор     70х70х15мм  24в  ym2407phs1     dc   (скольжения)  

вентилятор     70х70х25мм  12в  fd7025s12h      dc   (скольжения)   

вентилятор     70х70х25мм  12в  ym1207ptb1     dc   (качения)          аналог jf0725b1h   

вентилятор     70х70х25мм  24в  fd7025b24h      dc   (качения)  

вентилятор     80х80х15мм  12в  fd8015b12h      dc   (качения)   

вентилятор     80х80х15мм  12в  fd8015s12h      dc   (скольжения)   

вентилятор     80х80х15мм  12в  jf0815b1h         dc   (качения)   

вентилятор     80х80х15мм  12в  jf0815s1h         dc   (скольжения)  

вентилятор     80х80х15мм  24в  ym2408phb1     dc   (качения)         аналог jf0815b2h   

вентилятор     80х80х15мм  24в  ym2408phs1     dc   (скольжения)  аналог jf0815s2h   

вентилятор     80х80х20мм  12в  fd8020s12h     dc   (скольжения)  

вентилятор     80х80х20мм  12в  ym1208pkb1     dc  (качения)   

вентилятор     80х80х20мм  24в  ym2408pkb1     dc  (качения)   

вентилятор     80х80х20мм  24в  ym2408pks1     dc  (скольжения)  

вентилятор     80х80х25мм  12в  fd8025b12m      dc   (качения)  

вентилятор     80х80х25мм  12в  fd8025s12h     dc   (скольжения)  аналог jf0825s1h   

вентилятор     80х80х25мм  12в  fd8025s12m      dc   (скольжения)  

вентилятор     80х80х25мм  12в  jf0825b1h         dc   (качения)         (вывод 9,5см)   

вентилятор     80х80х25мм  12в  jf0825b1ur      dc   (качения)   

вентилятор     80х80х25мм  12в  jf0825s1h         dc    (скольжения)  

вентилятор     80х80х25мм  12в  jf0825s1l          dc   (скольжения)   

вентилятор     80х80х25мм  24в  fd8025s24h     dc   (скольжения)  аналог jf0825s2h  
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вентилятор     80х80х25мм  24в  fd8025s24m      dc   (скольжения)  

вентилятор     80х80х25мм  24в  jf0825b2h         dc   (качения)   

вентилятор     80х80х25мм  24в  jf0825s2h         dc   (скольжения)  

вентилятор     80х80х25мм  24в  jf0825s2l         dc   (скольжения)  

вентилятор     80х80х25мм  24в  ym2408ptb1     dc   (качения)         аналог jf0825b2h   

вентилятор     80х80х25мм 220в  fa8025b22hl         ac   (качения)   

вентилятор     80х80х25мм 220в  fa8025s22hl        ac   (скольжения)  

вентилятор     80х80х25мм 220в  ja0825h2bon-t    ac   (качения), разъем  

вентилятор     80х80х25мм 220в  ja0825h2son-t    ac   (скольжения)  

вентилятор     80х80х25мм 220в  ym208atb2           ac   (качения)  аналог ja0825m2b   

вентилятор     80х80х32мм  12в  fd8032b12h      dc   (качения)  

вентилятор     80х80х32мм  24в  fd8032b24h      dc   (качения)   

вентилятор     80х80х32мм  24в  ym2408plb1      dc   (качения)   

вентилятор     80х80х32мм  48в  fd8032b48h      dc   (качения)   

вентилятор     80х80х38мм  12в  fz8038b12h      dc   (качения)  

вентилятор     80х80х38мм  24в  ym2408pmzb1   dc   (качения)   

вентилятор     80х80х38мм 220в  fa8038s22hl        ac   (скольжения)   

вентилятор     80х80х38мм 220в  ja0838h2bon-l     ac   (качения)  

вентилятор     80х80х38мм 220в  ja0838h2bon-t    ac   (качения)  

вентилятор     80х80х38мм 220в  ja0838h2son-l     ac   (скольжения)  

вентилятор     80х80х38мм 220в  ja0838h2son-t    ac   (скольжения)  

вентилятор     80х80х38мм 220в  ym208amb1           ac   (качения)  аналог  ja0838h2b  

вентилятор     92х92х25мм  12в  fd9225b12m      dc   (качения)  

вентилятор     92х92х25мм  12в  fd9225s12h       dc   (скольжения)   

вентилятор     92х92х25мм  12в  fd9225s12m      dc   (скольжения)  

вентилятор     92х92х25мм  12в  jf0925b1h          dc   (качения) 

вентилятор     92х92х25мм  12в  jf0925s1h          dc   (скольжения)  

вентилятор     92х92х25мм  24в  fd9225b24h       dc   (скольжения)   

вентилятор     92х92х25мм  24в  fd9225s24h       dc   (скольжения)   

вентилятор     92х92х25мм  24в  fd9225s24m      dc   (скольжения)  

вентилятор     92х92х25мм  24в  jf0925b2h          dc   (качения)  
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вентилятор     92х92х25мм  24в  jf0925s2h          dc   (скольжения)  

вентилятор     92х92х25мм  24в  jf0925s2ur002-065r  dc   (скольжения)  

вентилятор     92х92х25мм 220в  fa9225b22hl         ac   (качения)  аналог ja0925h2b   

вентилятор     92х92х25мм 220в  fa9225s22hl         ac   (скольжения)  аналог ja0925h2s   

вентилятор     92х92х25мм 220в  ja0925h2bon-l     ac   (качения)  

вентилятор     92х92х25мм 220в  ja0925h2bon-t     ac   (качения)  

вентилятор     92х92х25мм 220в  ja0925h2son-l     ac   (скольжения)  

вентилятор     92х92х25мм 220в  ja0925h2son-t     ac   (скольжения)  

вентилятор     92х92х25мм 220в  ym209atb2            ac   (качения)  аналог ja0925m2b  

вентилятор     92х92х32мм  12в  fd9232b12m      dc   (качения)  

вентилятор     92х92х32мм  24в  ym2409plb1      dc   (качения)   

вентилятор     92х92х38мм  12в  fz9238b12h       dc  (качения)   

вентилятор     92х92х38мм  12в  fz9238b12m      dc  (качения)  

вентилятор     92х92х38мм  24в  fz9238b24m      dc  (качения)   

вентилятор     92х92х38мм  48в  ym4809pmzb1   dc  (качения)   

вентилятор     92х92х38мм 220в  fa9238s22hl         ac   (скольжения)   

вентилятор     92х92х38мм 220в  ja0938h2bon-t     ac   (качения)  

вентилятор  220v 80*80*25 "cndf" ta8025hsl-2 0.08a (скольжения)  

вентилятор  60х60х15, 12в, rqd-6015ms  

вентилятор  80х80х25,  12в, dfc802512h/dac8025m12b для б/п компьютера (cf2 -3b)  

вентилятор  80х80х25, 110в, 50гц, rqa-8025hsl  

вентилятор  80х80х38, 110в, 50гц, rqa-8038hsl  

вентилятор  92х92х25,  12b, (cf3-2b) (подш.кач.)  

вентилятор  92х92х25,  12в, ym1209ptb1 (аналог jf-0925b1h)  

вентилятор  92х92х25,  24в, jf-0925s2h  

вентилятор  92х92х25, 220в, g9225ha2s (аналог ja-0925h2sl)  

вентилятор  92х92х25, 220в, rqa-9225hsl  

вентилятор  92х92х38, 220в, rqa-9238hsl  

вентилятор  a120st-220a2 120*120*25 220v подшибник скольжения  

вентилятор  av-12025t 12v green led  

вентилятор  av-12025t 12v red led  
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вентилятор  av-12025t 12v red/blue  

вентилятор  av-8025t 12v blue led  

вентилятор  av-8025t 12v red led  

вентилятор  gm1203pfv2-8.gn (30*30*10mm)  12v  vapo  

вентилятор  ja0925h2b010n-t-r (220v-0.05a, 92x25, качение, 1500об/мин)  jamicon  

вентилятор  ja1225h2b010n-t-r (220v-0.09a, 120x25, качение, 2250об/мин)  jamicon  

вентилятор  ja1238h2b010n-l-r (220v-0.13a, 120x38, качение, 2900об/мин)  jamicon   

вентилятор  jf0515s1h-012-243r (12v-0.24a, 50х15, скольжение, 5500об/мин)  jamicon   

вентилятор  jf0615b1h-001-243r (12v-0.17a, 60x15, качение, 4500об/мин)  jamicon   

вентилятор  jf0620b1h-001-065r (12v-0.17a, 60x20, качение, 4500об/мин)  jamicon   

вентилятор  jf0625b1h-001-065r (12v-0.23a, 60x25, качение, 4500об/мин)  jamicon   

вентилятор  jf0625b1tr000-065r (12v-0.38a, 60x25, качение, 4500об/мин)  jamicon  

вентилятор  jf0625b2h-001-065r (24v-0.17a, 60x25, качение, 4500об/мин)  jamicon   

вентилятор  jf0825b1h-001-065r (12v-0.19a, 80x25, качение, 4500об/мин)  jamicon   

вентилятор  jf0825b2h-001-065r (24v-0.15a, 80x25, качение, 4500об/мин)  jamicon   

вентилятор  jf0925b1h-001-065r (12v- 0.35a, 92x25, качение, 2800 об/мин)  jamicon   

вентилятор  jf0925b2h-001-065r (24v-0.19a, 92x25, качение, 4500об/мин)  jamicon   

вентилятор  jf0925h2ur  24v  0.24a  jam  

вентилятор  jf0925s1h-001-065r (12v-0.35a, 95x25, скольжение, 2800 об/мин)  jamicon  

вентилятор  jf0925s2h-001-065r (24v, 0.19a, 92x25, скольжение, 2800об/мин)   jamicon  

вентилятор  jf1225b1h-000-065r (12v-0.3a, 120x25, качение, 2400об/мин)  jamicon   

вентилятор  jf1225b1ur001-065r (12v-0.5a, 120x25, качение, 3000об/мин, a/r)  jamicon   

вентилятор  jf1225b2h-000-065r (24v-0.25a, 120x25, качение, 2500об/мин)  jamicon   

вентилятор  jf1238b2hr130-065r (24v-0.32a, 120x38, качение, 2800об/мин)  jamicon   

вентилятор  kd2412pmbx-6a  

вентилятор  kde0505pfv1.11.ms.a.gn. 5v 1.4w (50*50*10mm) качения  

вентилятор  kde1205pfv2 1.1w ms.a.gn  

вентилятор  kde1206phv1 ms.a.gn 12v, 1.6w  sunon   

вентилятор  kde1206ptv1 ms.a.gn  12v  1.7w  

вентилятор  kde1208ptv1.13.ms.a.gn (vapo 80*80*25mm)  

вентилятор  kde1209ptv1 13.ms.a.gn (vapo, 92*92*25mm)  
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вентилятор  kde1209ptv3 13.ms.a.ga (vapo, 92*92*25mm) 12v 1w   

вентилятор  kde1212pmb2-6a (120*120*38) качения  

вентилятор  kde2405phv2 ms.a.gn 24v 1w  

вентилятор  kde2406ptvx 13.ms.a.f.gn (vapo, 60*60*25mm) 24v 2.7w   

вентилятор  kf0210b5hr022-047r  (5v- 1w, 25x10)  jamicon  

вентилятор  kf0310b1hr013-047r (12v-1.4w, 30x10, качение, 4500об/мин)  jamicon   

вентилятор  kf0410b1l-032-243r (12v-0.6w, 40x10,качение, 4200об/мин)  jamicon   

вентилятор  kf0410b5h-032-243r (5v-0.8w, 40x10, качение, 4500об/мин)  jamicon  

вентилятор  kf0420b1h-012-243r (12v-1.6w, 40x20, качение, 4500об/мин)  jamicon   

вентилятор  kf0610b1h-012-243r (12v-2.8w, 60x10, качение, 4750об/мин)  jamicon   

вентилятор  kf0610b1m-012-243r (12v-2w, 60x10, качение, 4500об/мин)  jamicon   

вентилятор  kf0610h1h-012-243r (12v-2.8w, 60x10, скольжение, htls, 4750об/мин)  jamicon   

вентилятор  kf0610h1m-012-243r (12v-2w, 60x10, скольжение, htls, 4200об/мин)  jamicon   

вентилятор  kf0610s1h-012-243r (12v-2.8w, 60x10, скольжение, htls, 4750об/мин)  jamicon  

вентилятор  kf1225b1hr012-065r (12v-0.35a, 120x25, качение, 2200об/мин)  jamicon   

вентилятор  rqa 12025hsl 220vac  

вентилятор  rqd 12025ms 12vdc 0.28a  

вентилятор  rqd 12025ms 24vdc  

вентилятор  rqd 2510ms 12vdc  

вентилятор  rqd 4010ms 12vdc  

вентилятор  rqd 4010ms 24vdc  

вентилятор  rqd 4020ms 12vdc 0.08a  

вентилятор  rqd 4020ms 24vdc  

вентилятор  rqd 5010ms 12vdc  

вентилятор  rqd 6015ms 12vdc 0.11a  

вентилятор  rqd 6015ms 24vdc  

вентилятор  rqd 6020hs 12vdc  

вентилятор  rqd 6020ms 12vdc  

вентилятор  rqd 6025ms 12vdc  

вентилятор  rqd 8025ms 24vdc  

вентилятор  rqd 8032ms 24vdc  
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вентилятор  rqd 9225hs 12vdc  

вентилятор  rqd 9225ms 12vdc 0.16a  

вентилятор  rqd 9225ms 24vdc  

вентилятор  дво-1-400 "5" 115в 400гц (88г.)  

вентилятор 0,8эв-0,5-1-3270б  

вентилятор 0.63эв-1.4-32-4620  

вентилятор 0.8эв-0.5-1 -3270 220в (1991г)  

вентилятор 0.8эв-0.5-1 -3270 220в (91г)  

вентилятор 0.8эв-0.5-1-3270б  

вентилятор 1,25эв-2,8-6-3270 у4  

вентилятор 1.0эв-1.4-4-220вн у4  

вентилятор 1.0эв-1.4-4-3270 у4  

вентилятор 1.1эв-1.4-3 -1270 220в (1991г)  

вентилятор 1.1эв-1.4-3 -1270 220в (91г)  

вентилятор 1.25эв-2.8-6-1270 т4  

вентилятор 1.25эв-2.8-6-220вн у4  

вентилятор 1.25эв-2.8-6-3270 т4  

вентилятор 1.4эв-3.6-5-1270  

вентилятор 100v 120*120*25 (0,11a)  09s085 91-8479 sanio (качение) монтаж  

вентилятор 110/115v 120*120*38 tidar sp101a p/n1123xst  0,21a  (кр.105*105 )  

вентилятор 110/115v 170x51hsl tidar rqa fp-108ex-si-s  0,5a  35w (скольжение)(круглый в квадрате)  

вентилятор 110/115v 172x150x50hbl tidar rqa fp-108ex-si-b  0,5a  35w (качение)  (усеченй круг)  

вентилятор 110/115v 172x150x50hsl tidar rqa fp-108ex-si-s  0,5a  35w (скольжения) (усеченй круг)  

вентилятор 110v 172x163x51hbl(0,46a)  tidar rqa 17251hbl (качение)(круглый)  

вентилятор 110v 80*80*25 (0,11a)  tidar rqa 8025hsl (скольжения)  

вентилятор 110х110х25мм 220в  fa11025s22hl        ac   (скольжения)   

вентилятор 110х110х25мм 220в  ym211atb1             ac   (качения)   

вентилятор 110х110х43, 220в (1,0эв-1,4-4-3270 у4) 90-92г.  

вентилятор 115v 50*38 400гц 1900об/м дво-1-400 "5" (88г.)  

вентилятор 120х120х25,  12в, ym1212ptb1 (аналог jf-1225b1h)  

вентилятор 120х120х25мм  12в  fd12025b12h    dc   (скольжения)   
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вентилятор 120х120х25мм  12в  fd12025s12m    dc   (скольжения)  

вентилятор 120х120х25мм  12в  jf1225b1h          dc   (качения)  

вентилятор 120х120х25мм  12в  jf1225s1h          dc  (скольжения)  

вентилятор 120х120х25мм  12в  kf1225b1h         dc  (качения)   

вентилятор 120х120х25мм  24в  fd12025b24h      dc  (качения)   

вентилятор 120х120х25мм  24в  fd12025s24m    dc   (скольжения)  

вентилятор 120х120х25мм  24в  jf1225b2h          dc  (качения)   

вентилятор 120х120х25мм 110в  ja1225h1s              ac   (скольжения)  

вентилятор 120х120х25мм 220в  fa12025b22hl         ac   (качения)   

вентилятор 120х120х25мм 220в  fa12025s22hl        ac   (скольжения)  

вентилятор 120х120х25мм 220в  ja1225h2b0n-t         ac   (качения)  

вентилятор 120х120х25мм 220в  ja1225h2bon-l      ac   (качения)  

вентилятор 120х120х25мм 220в  ja1225h2son-l      ac   (скольжения)  

вентилятор 120х120х25мм 220в  ja1225h2son-t      ac   (скольжения)  

вентилятор 120х120х32мм  12в  ym1212plb1       dc  (качения)   

вентилятор 120х120х32мм  24в  fd12032b24m      dc  (качения)  

вентилятор 120х120х32мм  24в  ym2412plgb2       dc  (качения)    (blower)   

вентилятор 120х120х32мм  48в  ym4812plb1       dc  (качения)  

вентилятор 120х120х38,  12в, rqd-12038ms  

вентилятор 120х120х38, 220в, rqa-12038hst  

вентилятор 120х120х38мм  12в  fd12038s12h      dc   (скольжения)   

вентилятор 120х120х38мм  12в  fd12038s12m      dc   (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм  12в  jf1238s1hr        dc  (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм  12в  qh-12038  (шнур с разъем.20+13 см,луж.кон5мм)   аналог 

jf1238s1hr  

вентилятор 120х120х38мм  12в  ym1212pmzb1    dc  (качения)  

вентилятор 120х120х38мм  24в  fd12038b24m      dc  (качения)  

вентилятор 120х120х38мм  24в  fd12038s24h      dc   (скольжения)   

вентилятор 120х120х38мм  24в  fd12038s24m      dc   (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм  24в  jf1238b2h           dc  (качения)   

вентилятор 120х120х38мм  48в  fd12038b48h      dc  (качения)  
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вентилятор 120х120х38мм 110в  fa12038s11hl        ac   (скольжения)   

вентилятор 120х120х38мм 110в  ja1238h1s              ac   (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в  fa12038b22hl         ac   (качения)   

вентилятор 120х120х38мм 220в  fa12038s22hl        ac   (скольжения)   

вентилятор 120х120х38мм 220в  fa12038s22ht        ac   (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в  fa12038s22ml        ac   (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238h2bon-l       ac   (качения),гибкий вывод310mm  

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238h2bon-t      ac   (качения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238h2son-l       ac   (скольжения),гибкий вывод  310mm   

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238h2son-t      ac   (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238l2son-l        ac   (скольжения)  

вентилятор 120х120х38мм 220в  ja1238l2son-t       ac   (скольжения)  

вентилятор 12v  20*20*10  ym1501pfs1  2,87м3/ч (скольжения)  

вентилятор 12v  25*25*07 fd2507s12h (скольжения)  

вентилятор 12v  25*25*07 ym1202pvc1 (качения)  

вентилятор 12v  25*25*10  (0,09а) 2510 для автомагнетол!!!   

вентилятор 12v  25*25*10  rqd2510ms  для автомагнетол!!!   

вентилятор 12v  30*30*07 fd3007s12h (скольжения)  

вентилятор 12v  30*30*07 ym1202pvc1 (качения)  

вентилятор 12v  30*30*15 fd3015s12h (скольжения)  

вентилятор 12v  40*40*20 (0,10a)  cndf tfs-4020m  

вентилятор 12v  40*40*20 (0,15a)  ym1204pks1  

вентилятор 12v  60*60*20  (0,,,a) ball cooler winner  cm12v  

вентилятор 12v 120*120*25 0.15a coolcox 12025m12s (скольжения) (1500 об/мин)  2 провода 

штекера 4pin мама+папа  

вентилятор 12v 120*120*25 0.15a led rgb новосибирск  разъёмы 4мама 4папа   

вентилятор 12v 120*120*25 0.28a  rqd 12025ms   (скольжения) (2200 об/мин)  2 провода   

вентилятор 12v 120*120*25 0.30a fd12025s12m (скольжения) (2500 об/мин 2,45м.куб./м)  

вентилятор 12v 120*120*38 0.32a rqd 12038ms (скольжения) (2300 об/мин 2,8м.куб./м)   

вентилятор 12v 172*150*51 0,30a rqd 172x150x51ms (круглый в квадрате)   

вентилятор 12v 172*170*51 0,34a rqd fm17250d12hsl   
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вентилятор 12v 40*40*10 (0,07а)  "cndf" tfs-4010m  

вентилятор 12v 40*40*10 (0,08а)  "ruichi" rqd4010ms (в коробках)   

вентилятор 12v 50*50*10 (0,08а) rqd fd5010ms  

вентилятор 12v 50*50*12 (,,,,,а) dc brushless dc12v   

вентилятор 12v 50*50*15 (0,15а) rqd vd5015ms   

вентилятор 12v 50*50*20 ym1205pks1  (скольжения)  

вентилятор 12v 50*50*25 ym1205pts1 39,30м3/ч (скольжения)   

вентилятор 12v 60*60*15 (0,15a) rqd 6015ms  

вентилятор 12v 60*60*20 (0,12a) rqd 6020ms  

вентилятор 12v 60*60*20 (0,13a) rqd 6020hs  

вентилятор 12v 60*60*20 (0,14a) tidar vd6020ms  

вентилятор 12v 60*60*20 (0,15a) fm 6020d12hsl  

вентилятор 12v 60*60*25  (0,11a) rqd 6025ms  

вентилятор 12v 60*60*25  (0,20а) cndf tfs-6025m  

вентилятор 12v 80*80*15  (0,17a) "jamicon"jf0815b1h (качения)  (вывод 9,5см) (300 0 об/мин 

0,88м.куб./м)  

вентилятор 12v 80*80*25   (0,14a) "ruichi" rqd8025ms 

вентилятор 12v 80*80*25   (0,18a) lyf новосибирск  

вентилятор 12v 80*80*25   2200 об/мин dyd61105094 (a04r46 -34-14)   кулер для процессора intel с 

радиатором: lga775, lga1150/1151/1155/1156/2066, lga1356/1366 amd: am2, am2+, am3/am3+/fm1, 

fm2/fm2+, s754, s939, s940  

вентилятор 12v 80*80*25  (0,19a) "jamicon"jf0825b1h (качения)  (вывод 9,5см) (3000 об/мин 

1,11м.куб./м)  

вентилятор 12v 80*80*32  (0,14a)   rqd 8032ms 12vdc   

вентилятор 12v 92*92*25  (0,16a)  "ruichi" rqd 9225ms =ad0912us-a70gl  

вентилятор 12v 92*92*25  (0,18a) lyf  новосибирск  

вентилятор 12v 92*92*25  (0,20a)  "ruichi" rqd 9225hs =ad0912us-a70gl  

вентилятор 12v/vd1225hs 0.28a  

вентилятор 12v/vd4010hs  

вентилятор 12v/vd6010ms 0.15a  

вентилятор 12v/vd6025hs  

вентилятор 12v/vd7015ms 0.10a  
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вентилятор 138х138х50, 220в (1,25эв-2,8-6-3270 у4)   17-18г металл  

вентилятор 172х150х38мм 220в  fa17238b22hl         ac   (качения)   

вентилятор 172х150х38мм 220в  fa17238b22ht         ac   (качения)  

вентилятор 172х150х38мм 220в  ja1738h2bon-t       ac  (качения)  

вентилятор 172х150х38мм 220в  ym217amb1             ac   (качения)  аналог ja1738h2b   

вентилятор 172х150х51мм  12в  ym1217anb1       dc  (качения)  

вентилятор 172х150х51мм  24в  ym2417anb1       dc  (качения)  

вентилятор 172х150х51мм  48в  ym4817anb1       dc   (качения)  

вентилятор 172х150х51мм 220в  fa17251b22hl         ac   (качения)   

вентилятор 172х150х51мм 220в  fa17251b22ht         ac   (качения)  

вентилятор 172х150х51мм 220в  ja1751h2bon-t       ac  (качения)  

вентилятор 172х172х51мм  12в  ym1217anb1       dc (качения)  

вентилятор 172х172х51мм  24в  fd17251b24h      dc  (качения)   

вентилятор 172х172х51мм  48в  ym4817anb1       dc (качения)  

вентилятор 200х200х60мм  24в  ym2420axb1       dc (качения)  

вентилятор 200х200х60мм  48в  ym4820axb1       dc (качения)  

вентилятор 200х200х60мм 220в  fa20060b22hl        ac   (качения)  квадратный   

вентилятор 200х200х60мм 220в  ym220axb1            ac   (качения)  квадратный   

вентилятор 20x20x10 12v  

вентилятор 20x20x10 5v  

вентилятор 220v    '6549w1f015d/oem0906hz' 220-240v 50hz 0.18a для свч  

вентилятор 220v  200x200x60 "ruichi"  20060a2hbl  round-s  50/60hz (круглый в квадрате)   

вентилятор 220v  200x200x60 "ruichi"  20060a2hbl  sguare  50/60hz (квадрат)  

вентилятор 220v  200x60 tidar  rqa 20060a2hbl  round     50/60hz   (круглый)   

вентилятор 220v  208x192x72 "cndf" ta200fzy2-d       220/240ас  50/60hz    65вт  alex  

вентилятор 220v  222x185x61 "cndf" ta22060hbl-2     220/240ас  50/60hz    40вт  

вентилятор 220v 120*120*25 rqa12025hsl  

вентилятор 220v 120*120*38 rqa12038hsl (провода) (ja1238h2s)   

вентилятор 220v 120*120*38 rqa12038hst (клеммы) 0.14a 33вт  (скольжения) 2650/3180 об/мин 

2,54-2,83 куб.м./мин  

вентилятор 220v 12025fzy bl(качен)0.1а  
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вентилятор 220v 12025fzy sl(скольж.)0.1а   

вентилятор 220v 12038fzy b(качен)0.12а  

вентилятор 220v 130х130х39,5 вн-2 (аналог)(влагостойкий) 0,95 а 2200об/мин 144м3/ч  

вентилятор 220v 13538fzy bl(качен)0.17а  

вентилятор 220v 13538fzy sl(скольж)0.17а  

вентилятор 220v 150x150x50mbl  rqa 15051 hbl  220/240ас  50/60hz 0,29а  35вт   

вентилятор 220v 158x158x60 "cndf" ta150fzy2-d  220/380ас  50/60hz   40вт  +1мкф/400в  alex   

вентилятор 220v 172x150x38 "cndf" ta15038hsl   220/240ас  50/60hz   0,20а  "восьми граник" 

=5915pc-23t-b30=  

вентилятор 220v 172x150x50hbl rqa  (усеченй круг)  220/240ас  50/60hz  0,22а  35w  тип 

подшипника - качения 4,25куб.м./мин.  65 дб  2200/2700 об/мин  1,55кг  

вентилятор 220v 172x150x50hsl rqa  (усеченй круг)  220/240ас  50/60hz  0 ,22а  35w  тип подшипника 

- скольжение 4,25куб.м./мин.  65 дб  2200/2700 об/мин  1,55кг   

вентилятор 220v 172x163x51hbl rqa  220vac 0,22a 35w (круглый) отв.114мм по d= 170мм   

вентилятор 220v 80*80*25  (0,05a) "jamicon,"ja0825h2bon-l (качения)  (1800 об/мин 0,422м.куб./м) 

провод  

вентилятор 220v 80*80*38 tidar rqa 8038hsl  (sf23080a) 0,07a  

вентилятор 220v 80*80*42  (0,15a) ввф-71м (качения)  (2850 об/мин 0,75м.куб./м) 89г с хранения  

вентилятор 220v 8025fzy sl(скольж.)0.08а   

вентилятор 220v 92*92*25  (0,05a) "jamicon" ja0925h2bon-l(качения)  (1500 об/мин 0,605м.куб./м) 

провод  

вентилятор 220v 92*92*25  (0,05a) "jamicon" ja0925h2bon-t(качения)  (1500 об/мин 0,605м.куб./м) 

клеммы  

вентилятор 220v 92*92*25  (0,05a) "jamicon" ja0925h2son-l(скольжения)  (1400 об/мин 

0,53м.куб./м) провод  

вентилятор 220v 92*92*25 (0,08a) tidar rqa 9225hsl (ruichi) 22/17 вт 2400/2450 об/мин 0,8 -0,1 

куб.м./мин  

вентилятор 220v 92*92*38 (0,08a) tidar rqa 9238hsl (ruichi)  18 вт 2400/2450 об/мин 0,85 -1,0 

куб.м./мин  

вентилятор 220в вн2 имп.аналог  

вентилятор 24v 120*120*25 (0,17a) tidar 12025ms 24vdc  

вентилятор 24v 120*120*38 0.20a rqd 12038ms  

вентилятор 24v 127*127*32(1.8a) ffb1324ehe (качение) delta electronics штекер   

вентилятор 24v 172*150*51 (0.6a) rqd 172x170x51ms  (скольжения)(круглый в квадрате)  
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вентилятор 24v 172*170*51 rqd ms 24vdc (скольжения) (усеченй круг)   

вентилятор 24v 40*40*10 (0,08a) rqd 4010hs  

вентилятор 24v 40*40*10 (0,08a) rqd 4010ms  

вентилятор 24v 50*50*10 (0,08a) rqd 5010ms  

вентилятор 24v 50*50*10 (0,09a) rqd 5010d24hl sunflow  

вентилятор 24v 50*50*15 fd5015s24h (скольжения)  

вентилятор 24v 60*60*10 (0,10a) lyf новосибирск  

вентилятор 24v 60*60*15 (0,10a) rqd 6015ms  

вентилятор 24v 60*60*20 (0,12a) rqd 6020ms  

вентилятор 24v 60*60*25 (0,08a) rqd 6025ms  

вентилятор 24v 70*70*15 (0,10a)  ym2407phs1 (скольжения)  аналог jf0715s2h   

вентилятор 24v 80*80*25 (0.08a) rqd 8025ms  (скольжения)  

вентилятор 24v 80*80*25 (0.15a) rqd 8025ms  (скольжения)  

вентилятор 24v 80*80*32 (0.28a) 3112kl-05w-b60  (качение) nmb technologies два провода   

вентилятор 24v 92*92*25 (0.12a) rqd 9225ms  

вентилятор 250х250х90мм 220в  ym225aub1           ac   (качения)   

вентилятор 254х254х89мм  24в  ym2425aub1       dc (качения)  

вентилятор 254х254х89мм  48в  ym4825aub1       dc (качения)  

вентилятор 25x25x07 12v  

вентилятор 25x25x10 5v  

вентилятор 2дво-25.25-164-2 "5"  

вентилятор 40х40х10 12 вольт  

вентилятор 50x50x15 24v  

вентилятор 5v  25*25*07 ym0502pvs1 3,72м3/ч (скольжения)   

вентилятор 5v  25*25*10 rqd2510ms  для автомагнетол!!!   

вентилятор 5v  30*30*07 ym0503pvc1 5,74м3/ч   (качения)  

вентилятор 5v  30*30*07 ym0503pvs1 5,74м3/ч (скольжения)   

вентилятор 5v  30*30*15 ym0503phs1 8,76м3/ч (скольжения)  

вентилятор 5v  40*40*20  ym0504pks1  15,37м3/ч  (скольжения)   аналог kf0420s5h   

вентилятор dp200a2123xst.gn  

вентилятор dp201at2122hst.gn  
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вентилятор eb6020 1s1-000u-999  

вентилятор eb6025 1s1-000u-999  

вентилятор ee8025 2b1-000u-a99  

вентилятор ee9225 1s1-000u-a99  

вентилятор ee92251s1-0000 a99  12v2w(90x90x25)  

вентилятор eec0382b1-000u-a99  

вентилятор ir5500-13 для паяльн. ir550  

вентилятор jf0625s1h 12в (10г)  

вентилятор jf0625s1h 12в (2010г)  

вентилятор kd1209pts1 13.gn  

вентилятор kd1212pmb1-6a  

вентилятор me92251v1-000u a99  12v2w(90x90x25)  

вентилятор pmd1204pqbx-a (2). gn  

вентилятор rqa 12038hsl 220vac  

вентилятор rqa 12038hsl 220vac/ja1238h2s (17г)  

вентилятор rqa 12038hsl 220vac/ja1238h2s (2017г)  

вентилятор rqa 12038hst 220vac  

вентилятор rqa 172x150x50hbl 220vac  

вентилятор rqa 172x163x51hbl 220vac  

вентилятор rqa 8025hsl 220vac (2017г)  

вентилятор rqa 9225hsl 220vac  

вентилятор rqd 8025hs 12vdc (16г)  

вентилятор вбф-80  

вентилятор ввф-112 (12в)  

вентилятор вн-2 220в (17г)  

вентилятор вн-2 220в (2017г)  

вентилятор дво-0.7-400 "5"  

вентилятор с подсветкой  zh-12t40 phantom  

вентилятор с подсветкой  zh-280c40 ufo  

вентилятор с уад-52 и конденсатором (б/гг)  

вентилятор эв-0,7-1640 (86гг)  
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вентилятор эв-0.5-1640 "5"  

вентилятор эв-11-3660 (89гг)  

вентиляторная сетка 120*120 мм  

вентиляторная сетка 135*135 мм  

вентиляторная сетка 80*80 мм  

вентиляторы  

вибропоглащающие силиконовые винты для вентиляторов (4шт) l=30mm   

вибропоглащающие силиконовые винты для вентиляторов (4шт) l=40mm   

вн-2 220/50  вентилятор .импорт   

вн-2 вентилятор  

вн-2 вентилятор (1996г)  

вн-2 вентилятор (96г)  

вн-2 вентилятор (98гг)  

вн-2(вентилятор) (90г)  

вн-2(вентилятор) демонтаж (76г)  

вн-2(вентилятор) демонтаж (8*г)  

вн-2(вентилятор) демонтаж (80г)  

вн-2(вентилятор) демонтаж (81г)  

вн-2(вентилятор) демонтаж (84г)  

вн-2(вентилятор) демонтаж (85г)  

вн-2(вентилятор) демонтаж (87г)  

вн-2(вентилятор) демонтаж (88г)  

вн-2(вентилятор) демонтаж (89г)  

вн-2-(вентилятор) (1989г)  

вн-2-(вентилятор) (89г)  

вытяжной вентилятор  kad-120-1(-y) улитка (240x240мм  d=160(175)мм h=115мм) отвод d=97мм   

д7-9512-0-(вентилятор охлаждения приборного отсека)-с паспортом,в комплект входят-

вентилятор-1611+двигатель-д-408+фильтр-ф37б (1989г)  

д7-9512-0-(вентилятор охлаждения приборного отсека)-с паспортом,в комплект входят-

вентилятор-1611+двигатель-д-408+фильтр-ф37б (89г)  

дат75-40-у3-2700об/м.с вентилятором  
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дв-1км  электровентилятор   (скл4)  

дв-1км электровентилятор (скл4)  

дв-3 (вентилятор) (1992г)  

дв-3 (вентилятор) (1993г)  

дв-3 (вентилятор) (92г)  

дв-3 (вентилятор) (93г)  

дво-1-400 эл.вентилятор  

дво-1-400 эл.вентилятор (86гг)  

дво-1-400 эл.вентилятор (8хгг)  

мгв-(малогабаритный вентилятор с электродвигателем) (1983г)  

мгв-(малогабаритный вентилятор с электродвигателем) (83г)  

модуль-вентилятор  

радиоконструктор rа261 [автоматический регулятор скорости вентиляторов пк]   

решетка вентилятора металл      30х30мм   sm7230a   (k-g03c02)  

решетка вентилятора металл      40х40мм   sm7240a   (k-g04d02)  

решетка вентилятора металл      40х40мм   ym-04  

решетка вентилятора металл      50х50мм   fg-05  

решетка вентилятора металл      50х50мм   sm7240a1 (k-g05b03)  

решетка вентилятора металл      60х60мм   fg-06  

решетка вентилятора металл      60х60мм   sm7240b   (k-g06b04)  

решетка вентилятора металл      80х80мм   fg-08  

решетка вентилятора металл      80х80мм   sm7240c   (k-g08a05)  

решетка вентилятора металл      92х92мм   sm7240d   (k-g09a06)  

решетка вентилятора металл      92х92мм  fg-09  

решетка вентилятора металл  120х120мм   fg-12  

решетка вентилятора металл  150х150мм   fg-15  

решетка вентилятора металл  172х150мм   sm7240f   (k-g17h10)  

решетка вентилятора пластик     60х60мм   ym-06  

решетка вентилятора пластик     80х80мм   fpg-08  

решетка вентилятора пластик 120х120мм   fpg-12  

решетка для вентилятора  
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решетка к вентилятору 92х92 (fg-09)  

решетки, фильтры для вентиляторов   

решётки и фильтры вентиляторные  

тс-7063-н002-в-220в-50гц-вентилятор-(демонтаж) (1991г)  

уад-12ф(с вентилятором) (1986г)  

уад34 двиг.в компл. с вентилятором   

уо-1 вентилятор  (скл.13)  

уо-2 вентилятор  (скл.13)  

фильтр   вентилятора                   60х60мм    ym -06  

фильтр   вентилятора                   80х80мм    fpf-08  

фильтр   вентилятора                   80х80мм    ym -08  

фильтр   вентилятора                   92х92мм    ym -09  

фильтр   вентилятора               120х120мм    ym -12  

фильтр   вентилятора               150х150мм    ym-15  

эв-0,5-1640 эл.вентилятор  

эв-11-3660-вентиляторб.г.  

jl-80 решетка для вентилятора jiulong 

k30-модуль-вентилятор для arduino ard1 

блок вентиляторов 19"o.sch. 230v 3v" schroff 

вентилятор 0,8эв-0,5-1-3270б 82*82*40 3-х(2-х)фазн. 91 г. 

вентилятор 1,25эв-2,8-6-3270 у4 иолла, вентилятор 280 м/па (кгс/м2)59(6)/1.5мкф/25вт/65дба 

2013 г. 

вентилятор 1.0эв-1.4-4-220вн у4 инсэл, вентилятор 1.0эв-1.4-4-220вн у4, 110*110*40 "1" 

вентилятор 220в 2 провода 2016 г. 

вентилятор 1.0эв-1.4-4-3270 у4 иолла, вентилятор 220 в 280 м/ па 2017 г. 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-1270 т4 инсэл, вентилятор 220в 2провода 2016 г. 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-220вн у4 инсэл, вентилятор 1.25эв-2.8-6-220вн у4, 140х140х50 (2 

провода. замена 1,25эв-2,8-6-3270 у4) вентилятор140х140х50 вент. 1.2... 

вентилятор 1.25эв-2.8-6-3270 т4 иолла, вентилятор220 в тропическое исполнение 2017 г. 

вентилятор 1.4эв-3.6-5-1270 иолла, вентилятор 2016 г. 

вентилятор 12v/vd1225hs 0.28a baili, вентилятор 12v. 

вентилятор 12v/vd4010hs baili, вентилятор 12v. 
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вентилятор 12v/vd6010ms 0.15a baili, вентилятор 12v. 

вентилятор 12v/vd6025hs baili, вентилятор 12v. 

вентилятор 12v/vd7015ms 0.10a baili, вентилятор 12v. 

вентилятор 172x150x51 220v 220-240в 0.24а 2800rpm 60дб 310м3/ч; 53w кач. 

вентилятор 20x20x10 12v 7-13.8в 0.06а 0.72вт 20000rpm 2,87м3/ч 30дб. 

вентилятор 20x20x10 5v 3.5-5.5в 0.21а 1.04вт 20000rpm 2,87м3/ч 30дб. 

вентилятор 220v 12025fzy bl(качен)0.1а baili, вентилятор 220в ac. 

вентилятор 220v 12038fzy b(качен)0.12а baili, вентилятор 220в ac. 

вентилятор 220v 13538fzy bl(качен)0.17а baili, вентилятор 220в ac. 

вентилятор 220в вн2 имп.аналог ruichi, вентилятор 220в ac. 

вентилятор 25x25x07 12v 7-13.8в 0.05а 0.6вт 10000rpm 3,72м3/ч 27дб. 

вентилятор 25x25x10 5v 3.5-5.5в 0.12а 0.6вт 10000rpm 5м3/ч 31дб. 

вентилятор 50x50x15 24v цена за 1 шт 

вентилятор 92х92х25мм 12в jf0925s1h dc (скольжения) jamicon 

вентилятор ir5500-13 для паяльн. ir550 ersa, вентилятор ir5500-13 для паяльн. ir550. 

вентилятор220 v 8025fzy sl(скольж.)0.08а  baili, вентилятор 220в ac. 

вентилятор220v 12025fzy sl(скольж.)0.1а baili, вентилятор 220в ac. 

вентилятор220v 13538fzy sl(скольж.)0.17а  baili, вентилятор 220в ac. 

вентиляторная сетка 120*120 мм baili, решетка для вентилятора, металл. 

вентиляторная сетка 135*135 мм baili, решетка для вентилятора, металл. 

 вентиляторная сетка 80*80 мм baili, решетка для вентилятора, металл.  15x15x04, 15x15x06, 

20x20x06, 20x20x10, 25x25x06, 25x25x10, 25x25x15, 30x30x06, 30x30x10, 30x30x15, 35x35x06, 35x35x10, 38x38x28, 40x40x06, 

40x40x10, 40x40x15, 40x40x20, 40x40x28, 40x40x56, 45x45x06, 45x45x10, 50x50x10, 50x50x15, 50x50x20, 60x60x10, 60x60x15, 

60x60x20, 60x60x25, 60x60x38, 60x60x76, 70x70x15, 70x70x20, 70x70x25, 80x80x15, 80x80x20, 80x80x25, 80x80x32, 80x80x38, 

80x80x76, 92x92x20, 92x92x32, 92x92x25, 92x92x38, 105x105x38, 113x113x36, 120x120x25, 120x120x32, 120x120x38, 127x127x38, 

135x135x25, 140x140x38, 140x140x51, 172x150x51, AC-fan, Радильные-Blowers, Влагостойкие, 80x80x25, AC, 

  

 80x80x38 AC 

 92x92x25 AC 

 120x120x25 AC 

 120x120x38 AC 

 172x150x38 AC 

 172x150x51 AC 

 172x150x55 AC 

 254x254x89 AC 

 25x25x10 DC 

 30x30x6 DC 

 30x30x10 DC 

 40x40x7 DC 

 40x40x10 DC 

 50X50X15 DC 

 60x60x15 DC 

 60x60x20 DC 

 60x60x25 DC 
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 70x70x25 DC 

 80x80x15 DC 

 80x80x25 DC 

 80*80*25 AC 

 80*80*38 AC 

 92*92*25 AC 

 120*120*25 AC 

 120*120*38 AC 

 172*150*38 AC 

 172*150*51 AC 

 172*150*55 AC 

 254*254*89 AC 

 25*25*10 DC 

 30*30*6 DC 

 30*30*10 DC 

 40*40*7 DC 

 40*40*10 DC 

 50*50*15 DC 

 60*60*15 DC 

 60*60*20 DC 

 60*60*25 DC 

 70*70*25 DC 

 80*80*15 DC 

 80*80*25 DC 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Вентиляторы 12 vdc, 24 vdc, 230 vac 220vac 
Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты 

email  minsk17@tut.by tel.mob +375 44 758 47 80 velcom  +375 29 758 47 80 мтс  

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка,габариты, фото, даташит           

QR код 
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электронные компоненты 

где и как купить в Минске?  

http://igbt.by/kak-kupit/

