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026-A001 пусковый пульт

026-A001 - узкий пульт на клипоны с двумя кнопками - аварийная остановка мотора и пуск
стартера 

 

026-A001 - узкий гоночный пусковый пульт с двумя кнопками - аварийная остановка мотора и запуск стартера

Рейтинг: Пока без рейтинга 
Цена
Цена: 4500,00 руб

  

Задайте вопрос по товару  
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026-A001 - узкий пульт на клипоны с двумя кнопками - аварийная остановка мотора и пуск стартера
 

Производитель: Robby Moto Engineering  

 

Описание 

Узкий универсальный гоночный пуковый пульт с двумя кнопками - аварийная остановка мотора и
пуск стартера. Используется с короткоходными ручками при необходимости. Черный цвет. Универсальный
крепеж позволяет закреплять пульт на различных диаметрах клипонов.

 

 

026-A001 совместим с:

  

 универсальный продукт 

 

Подобрать другую продукцию

  
  внимание! рекомендуемые клипоны гарантированно совместимы только по посадочному диаметру вилки дополнительно проверяйте возможность
установки клипонов согласно чертежам и расстоянию до пластика мотоцикла 

если вы не нашли мотоцикла в списке подбор клипонов возможен по  физическим параметрам, если и это не помогло - позвоните +7 903
977-43-63 или напишите Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. //  

  

1. Brand 

 

2. Model 
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3. Year 

 

  

4. Product 

 

 

Помимо мыши/тачскрина, поддерживаются клавиши:
стрелки вверх,вниз, home, end - перемещение по списку - вверх, вниз, в начало списка, в конец списка
клавиша enter, стрелка вправо - вход в список
cтрелка влево - выход их списка
буквы и цифры - если набрать в списке Honda - сработает фильтр и в спике останутся позиции со словом Honda

 

Подбор клипонов по физическим параметрам
регулируемые клипоны могут менять высоту от +15мм. до +41мм.
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Параметры клипонов

Диаметр хомута (мм.) инструкция :

Высота клипона (мм.) инструкция:

Наклон клипонов (град.) инструкция :

Высота хомута (мм.) инструкция :

Длина рычага (мм.) инструкция :

Вылет (мм.) инструкция :

Вес (гр.) :

 

Совместимые клипоны
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для сброса параметра с выводом полного списка выберите "любой"

 

 

Рецензии

07.08.2022 

Это приложение предназначено сайт: [url=http://kinostudiyawindowslive.ru]kinostudiyawindowslive.ru[/url] чтобы стремительной (а) также привлекательной смены маленьких
видеороликов. Продолжительность сделанных в нем фильмов собирает 60 сек. чи меньше. Для более сложной обрабатывания также службы с видеороликами огромной
длительности нахлыньте в течение Маркетов Windows часть приложения для монтажа видео.
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