
Комплектующие для НПТ и станций ПТ

Шарнирные фитинги 
Шарнирные фитинги применяют для различных соединений, но чаще всего — топливораздаточного 

крана и шланга выдачи топлива. С такой конструкцией удобнее работать и при необходимости можно легко 
повернуть пистолет вправо или влево. Прямые фитинги обычно используют со счетчиками.

Роторы и лопатки
Каким бы качественным ни был насос, некоторые внутренние детали подвержены износу после 

длительного пользования. Например, лопатки ротора.
Лопатки закрепляются на роторе. Ротор, вращаясь, перемещает жидкость между лопатками к выпускному 
патрубку, через который происходит ее нагнетание. При вращении, пластины то входят в тело ротора, 
то выдвигаются из него. Каждая пластина, двигаясь, механически и гидравлически проталкивает жидкость 
вперед. Со стороны входного патрубка создается разряжение, которое способствует засасыванию новой 
порции жидкости.

Топливные фильтры и картриджи
Фильтр очищает дизель и керосин от примесей и защищает насос от механических повреждений. 

БАК.12040 с соединением в 1 дюйм подойдет для ТРК «Атлант» и других топливных станций и насосов 
со схожими характеристиками. Картридж топливного фильтра — это деталь для тонкой очистки топлива. 
Качественно фильтрует топливо и не требует частой замены.

Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко
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Фото Артикул Наименование Описание

БАК.12040 Фильтр для мини 

ТРК Атлант 

"БелАК"

Фильтр топливный 1" «БелАК» — сменный элемент топливных насосов.

Характеристики

Коннектор: 1"

Применяемость: ТРК «Атлант» БелАК

Артикул: БАК.12040

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Станции перекачки топлива БелАК давно зарекомендовали себя качеством и долговечностью службы. Однако 

некоторые элементы нуждаются в периодической замене — например, фильтр для насоса. Перед работой 

рекомендуем проводить визуальный осмотр оборудования на предмет неисправностей, и вовремя обращать 

внимание, если нужна замена фильтров топливного насоса.

Фильтр очищает топливо от примесей в раздаточных колонках и надежно защищает насос от механических 

повреждений. Данная модель имеет соединение размером 1 дюйм и подойдет для ТРК «Атлант» и других 

топливных станций и насосов со схожими характеристиками.

БАК.12079 Картридж для фильтра  
для мини ТРК Атлант 
"БелАК"

Картридж для фильтра для мини ТРК БелАК «Атлант» — Фильтрующий элемент для топливного фильтра 
БелАК используется в комплексе с топливным фильтром БАК.12040 для мини-ТРК «Атлант».

Характеристики

Применяемость: ТРК «Атлант»
Артикул: БАК.12079

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Фильтрующий материал сменного картриджа топливного насоса тщательно очищает топливо 
от примесей. Обладает надежными поглощающими свойствами, служит долго и не требует частой 
замены.

Несмотря на то, что производители ДТ постоянно совершенствуют технологии, способ, который 
полностью избавил бы конечный продукт от механических примесей, еще не придумали. Поэтому 
функция на их устранение ложится на фильтр топливного насоса, а именно: на картридж, или 
фильтрующий элемент.

Данный товар подойдет для насосов серии «Атлант» и другого оборудования со схожими 
характеристиками.
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БАК.12042 Фитинг шарнирный 

3/4"*3/4" "БелАК"

Фитинг шарнирный 3/4"*3/4" универсальный БелАК — полезное решение для работы с оборудованием 

перекачки топлива.

Характеристики

Диаметр: 3/4"*3/4"

Применяемость: любые насосы перекачки топлива

Артикул: БАК.12042

Гарантия: 30 дней

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Нержавеющие резьбовые фитинги широко используются в работе с непогружными насосами. Деталь удобно 

использовать для соединения топливораздаточного шланга и пистолета. Изготовлен из стали, прочен 

и устойчив к воздействию среды.

БАК.12043 Фитинг шарнирный  

1"*3/4" "БелАК"

Фитинг шарнирный 1"*3/4″ — деталь, которая облегчит работу с оборудованием для перекачки топлива.

Характеристики

Диаметр: 1"*3/4″

Применяемость: любые насосы перекачки топлива

Артикул: БАК.12043

Гарантия: 30 дней

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Поворотный фитинг применим к разным видам оборудование, в частности, для топливораздаточных кранов 

и счетчиков. Удобное резьбовое соединение, в комплекте уплотнители.

Изготовлен из нержавеющей стали, устойчив к коррозии и внешним воздействиям.

БАК.12044 Фитинг шарнирный  

1"*1 "БелАК"

Фитинг шарнирный 1"*1"

Характеристики

Диаметр: 1"*1"

Применяемость: любые насосы перекачки топлива

Артикул: БАК.12044

Гарантия: 30 дней

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Сопутствующая продукция для насосов перекачки топлива «БелАК». Используются для удобной работы 

с топливным пистолетом или счетчиком. Изготовлен из высокопрочной стали, имеет резьбовое соединение.
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БАК.12045 Фитинг соединитель 

3/4"*3/4" "БелАК"

Фитинг соединитель 3/4"*3/4"

Характеристики

Диаметр: 3/4"*3/4"

Применяемость: любые насосы перекачки топлива

Артикул: БАК.12045

Гарантия: 30 дней

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Прямой металлический фитинг с резьбовым соединением. Применяется преимущественно для крепления 

счетчиков при работе с насосом перекачки топлива. Прочный материал (нержавеющая сталь) 

и универсальность — можно использовать с любыми насосами.

БАК.12046 Фитинг соединитель 

1"*1" "БелАК"

Фитинг соединитель 1"*1" дополнительная деталь, которую наши клиенты берут при покупки топливного 

насоса.

Характеристики

Диаметр: 1"*1"

Применяемость: любые насосы перекачки топлива

Артикул: БАК.12046

Гарантия: 30 дней

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Применяется для монтажа элементов с одинаковым диаметром. При работе с топливным оборудованием, 

чаще всего, используется для монтажа счетчика. Присоединяются с помощью резьбы (1 дюйм). 

Изготовлены их нержавеющей стали, прочные и устойчивые к образованию ржавчины.

БАК.12055 Набор лопаток 
пластиковых (5шт) 
Стандарт "БелАК"

Набор лопаток пластиковых (5шт) для насосов БелАК «Стандарт», «Прометей» и комплексов на базе этих насосов

Характеристики
Применяемость: насосы «Стандарт», «Сандарт-м», Стандарт комплекс-К«, «Гелиос»
Количество: 5 штук
Артикул: БАК.12055
Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Лопатка — рабочая деталь топливных насосов, закрепляется в пазах ротора. Когда ротор вращается, лопатки 
двигаются в пределах пазов — вперед и назад. Лопатки ротора обеспечивают исправную работу помпы — нагнетание 
и разряжение потока жидкости. Изготовлены из термостойкого пластика с высокими прочностными показателями.

Продаются в комплекте по 5 штук, в индивидуальной упаковке из прочного полиэтилена.
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БАК.12077 Набор лопаток 

пластиковых (5шт) 

Антей "БелАК"

Набор лопаток пластиковых (5шт) для насосов БелАК «Антей» и комплексов на базе этих насосов

Характеристики

Применяемость: "Антей","Антей комплекс«, «Антей комплекс-К»

Количество: 5 штук

Артикул: БАК.12077

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Лопатки соединяются с ротором. Когда насос находится в работе, ротор вращается, перемещая жидкость 

между лопатками к выпускному патрубку.

В данном наборе 5 лопаток ротора. Материал — высокопрочный пластик, прослужит долго даже при частом 

использовании оборудования.

Продукция в индивидуальной упаковке из полипропилена с фирменным логотипом компании.

БАК.12078 Набор лопаток 

пластиковых (5шт) 

Арес "БелАК"

Набор лопаток пластиковых (5шт) для насосов БелАК «Арес» и комплексов на базе этих насосов

Характеристики

Применяемость: «Арес», «Арес комплекс», «Арес комплекс-К»

Количество: 5 штук

Артикул: БАК.12078

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Насосы серии «Арес» — оборудование для перекачки топлива в больших объемах. Внутри —

электродвигатель с мощным моторесурсом, обеспечивающий продуктивную работу насоса. 

У пользователей продукции «БелАК» есть возможность купить детали для обслуживания устройства.

Лопатки ротора нуждаются в периодической замене. При вращении ротор перемещает жидкость между 

лопатками к выпускному патрубку, через который она нагнетается.

Пластины при этом попеременно входят и выходят из пазов ротора, механически и гидравлически 

проталкивая жидкость вперед. Со стороны входного патрубка создается разряжение, которое способствует 

засасыванию новой порции жидкости.

Лопатки «БелАК» изготовлены из прочного пластика, устойчивого к внешним воздействиям.



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.12080 Ротор металлический 

на 5 лопаток 

Стандарт "БелАК"

Ротор металлический на 5 лопаток для насосов БелАК "Стандарт", "Прометей" и комплексов на базе этих 

насосов

Характеристики

Применяемость: насосы"Стандарт", "Стандарт-м", Стандарт комплекс-К", "Гелиос"

Артикул: БАК.12080

Гарантия: 6 месяцев

БАК.12059 Ротор металлический 

на 5 лопаток Антей 

"БелАК"

Ротор металлический на 5 лопаток для насосов БелАК "Антей" и комплексов на базе этих насосов

Характеристики

Применяемость: насосы серии "Антей"

Артикул: БАК.12059

Гарантия: 6 месяцев

БАК.12058 Ротор металлический 

на 5 лопаток Арес 

"БелАК"

Ротор металлический на 5 лопаток — запчасть для пластинчатых насосов БелАК «Арес» и его 

разновидностей.

Характеристики

Применяемость: насосы «Арес», «Арес комплекс», «Арес комплекс-К»

Артикул: БАК.12058

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Во внутреннюю камеру насоса подается жидкость. Оттуда она выталкивается за счет силы вращательных 

и поступательных движений, которые образуются за счет ротора. Лопатки ротора также формируют 

замкнутое пространство, куда попадает жидкость. Во время движения ротора это пространство 

уменьшается, и жидкость, соответственно, выталкивается.

Роторы «БелАК» производятся из металлов повышенной прочности, обеспечивают равномерную 

и продуктивную подачу топлива. В каталоге можно найти лопатки для данной детали.
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БАК.12090 Ротор металлический 

с лопатками 

Стандарт "БелАК"

Ротор металлический с лопатками в комплекте (5 шт.) для насосов БелАК "Стандарт", "Прометей" и 

комплексов на базе этих насосов

Характеристики

Применяемость: насосы Насосы "Стандарт", "Сандарт-м", Стандарт комплекс-К", "Гелиос"

Артикул: БАК.12090

Гарантия: 6 месяцев

БАК.12091 Ротор металлический 

с лопатками Антей 

"БелАК"

Ротор металлический с лопатками в комплекте (5 шт.) для насосов БелАК "Антей" и комплексов на базе 

этих насосов

Характеристики

Применяемость: насосы ""Антей": "Антей комплекс", "Антей комплекс-К"

Артикул: БАК.12091

Гарантия: 6 месяцев

БАК.12092 Ротор металлический 

с лопатками Арес 

"БелАК"

Ротор металлический с лопатками в комплекте (5 шт.) для насосов БелАК "Арес" и комплексов на базе этих 

насосов

Характеристики

Применяемость: насосы "Арес", "Арес комплекс", "Арес комплекс-К"

Артикул: БАК.12092

Гарантия: 6 месяцев


