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Агрегаты зажигания и управления 
1КНИ-11Б-Т катушка зажигания 
КВ-112 агрегат зажигания 
КВ-117С-21206-685641006 агрегат зажигания 
КВ-117С-2300-6855641006-01 агрегат зажигания 
КМД-224-Т агрегат зажигания 
КН-114-2С агрегат зажигания 
КН-11Б агрегат зажигания 
КНА-114М-Т агрегат зажигания 
КНБ-224 агрегат зажигания 
КНВ-22 агрегат зажигания 
КНВ-244 агрегат зажигания 
КНИС-222 агрегат зажигания 
КНПС-22 агрегат зажигания 
ПК-100 коробка программная агрегат зажигания 
ПК-400 коробка пусковая 
ПК-400Б коробка пусковая 
ПК-400РС коробка пусковая 
ПК-500 коробка пусковая 
СД-110-4 свеча запальная 
СД-38БСМ свеча искровая 
СД-48БСМ свеча искровая 
СД-48М1М свеча искровая 
СД-49СММ свеча искровая 
СД-55АНМ-Т свеча запальная 
СД-64П свеча запальная 
СД-70-2Б свеча искровая 
СД-70-3Б свеча искровая 
СД-72-1М свеча искровая 
СД-92 свеча запальная 
СД-96 свеча запальная 
СИ-11УК свеча искровая 
СК-22-2К агрегат зажигания 
СК-224-05 агрегат зажигания 
СК-224-1 агрегат зажигания 
СК-224-1-1С агрегат зажигания 
СК-224-6-1С агрегат зажигания 
СК-224-6-2С агрегат зажигания 
СК-224-6-2-К агрегат зажигания 
СКН-11-1-2С агрегат зажигания 
СКН-22-1 агрегат зажигания 
СКН-22-1-1С агрегат зажигания 
СКНА-22-2А агрегат зажигания 
СКНБ-22-4 агрегат зажигания 
СКНД-11-1А агрегат зажигания 
СКФ-12-0,5 агрегат зажигания 
СКФ-12-04 агрегат зажигания 



СКФА-12-0,5 агрегат зажигания 
СКФА-12-04 агрегат зажигания 
СП-06ВП свеча полупроводниковая 
СП-06ВП-1КЛВ свеча полупроводниковая 
СП-06ВП-3 свеча полупроводниковая 
СП-08А свеча полупроводниковая 
СП-16А свеча полупроводниковая 
СП-18УА-2П свеча полупроводниковая 
СП-20У свеча полупроводниковая 
СП-24БК-2 свеча полупроводниковая 
СП-24БК-4 свеча полупроводниковая 
СП-24ВА свеча полупроводниковая 
СП-24ВИ свеча полупроводниковая 
СП-26П3Т свеча полупроводниковая 
СП-26ПК свеча полупроводниковая 
СП-31 свеча полупроводниковая 
СП-40К свеча полупроводниковая 
СП-43 свеча полупроводниковая 
СП-47А свеча полупроводниковая 
СП-51П свеча полупроводниковая 
СП-54УК свеча полупроводниковая 
СП-57В свеча полупроводниковая 
СП-66 свеча зажигания полупроводниковая 
СП-70 свеча полупроводниковая 
СП-73У свеча зажигания полупроводниковая 
СПН-4-3-Т свеча электроэрозионная поверхностного разряда 
СПН-4-3-ТКЛMB свеча электроэрозионная поверхностного разряда 
СПН-4ФА свеча 
СПН-4ФБ свеча 
СПЭ-6 свеча полупроводниковая 
СЭ-11БМ свеча электроэрозионная 
СЭ-15В свеча электроэрозионная 
СЭ-19Ф свеча электроэрозионная поверхностного разряда 
СЭ-20Б-Т свеча электроэрозионная поверхностного разряда 
СЭ-21Д5 свеча запальная электроэрозионная 
СЭ-23 свеча электроэрозионная поверхностного разряда 
СЭ-37-М3 свеча запальная электроэрозионная 
СЭ-42А свеча зажигания 
СЭ-4МА свеча эрозионная 
ТКНА-225-2 агрегат зажигания 
ТКНК-12-1 агрегат зажигания 
ТКНС-125-04 агрегат зажигания 
ТКНТ-115-1 агрегат зажигания 
ТКНТ-115-1А агрегат зажигания 
УК-140-18-18 угольник 
УК-140-18-18Е угольник 
УК-140-18Е угольник 
УК-90-18-18Е угольник 
УК-90-18Е угольник 
УК-90-22-7Б угольник 
УЭ-09-2 угольник 
УЭ-09-4 угольник 
УЭ-09-5АТ-4Т-Т угольник 
УЭ-09-5АТ-Т угольник 
УЭ-09-5Т-Т угольник 
УЭ-110-16Р-4 угольник 
УЭ-110-18-4ЕТ угольник 
УЭ-110-18Р-Т угольник 



УЭ-140-18-1Т-4Т-Т угольник 
УЭ-140-18-1Т-Т угольник 
УЭ-150-18-4Е угольник 
УЭ-150-18Р-Т угольник 
УЭ-180-18-4Е угольник 
УЭ-60-18-2Т угольник 
УЭ-70-18-4Е-Т угольник 
УЭ-70-18Р-4-Т угольник 
УЭ-70-18Р-Т угольник 
УЭ-70-18-Т угольник 
УЭ-70-20-22Е угольник 
УЭ-70-20-22ЕАР угольник 
УЭ-70-20-22ЕВ угольник 
УЭ-70-20-22ЕРБ угольник 
УЭ-70-20-4Е угольник 
УЭ-90-16-5ЕА угольник 
УЭ-90-18-4Е-Т угольник 
УЭ-90-18-5ЕА угольник 
УЭ-90-18Р-Т угольник 
УЭ-90Е угольник 
КЗ-5 заделка контактная 
КУ-01 устройство контактное 
КУ-02 устройство контактное 
КУ-07 устройство контактное 
КУ-10 устройство контактное 
КУ-13 устройство контактное 
КУ-15И устройство контактное 
КУ-19 устройство контактное 
КУ-19П устройство контактное 
КУ-20Д устройство контактное 
КУ-20Е устройство контактное 
КУ-20И устройство контактное 
КУ-26 устройство контактное 
КУ-30 устройство контактное 
КУ-30А устройство контактное 
КУ-30Б устройство контактное 
КУ-30Г устройство контактное 
КУ-30ГП устройство контактное 
КУ-30Е устройство контактное 
КУ-30П устройство контактное 
КУ-40 устройство контактное 
КУ-40А устройство контактное 
КУ-40ДП устройство контактное 
КУ-40ЕП устройство контактное 
КУ-50 устройство контактное 
КУ-50А устройство контактное 
КУ-50Б устройство контактное 
КУ-50В устройство контактное 
КУ-50ВП устройство контактное 
КУ-50Д устройство контактное 
РУ-4 рукоятка управления 
РУ-4П рукоятка управления 
РУ-4М рукоятка управления 
РШС-1 рукоятка штурвала 
РШС-2 рукоятка штурвала 
РШС-3 рукоятка штурвала 
РШС-4 рукоятка штурвала 
РУ-2 рукоятка управления 



РУС-2 рукоятка управления 
 


