
Расходные материалы 
HC-CARGO для СТО



Your Expert in Parts

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HC-CARGO ДЛЯ СТО

Ассортимент расходных материалов и инструментов 
HC-CARGO — это широкий спектр товаров и компонентов, которые обычно 
используются на автомобильных СТО и необходимы в любой автомастерской, 
специализирующейся на работе с электрооборудованием. 

Компания HC-CARGO предлагает полный спектр проводов для автомобильной 
электропроводки, начиная с провода FLRY сечением 0,35 мм² в различных цветах 
и заканчивая сварочным проводом и проводом стартера сечением 95 мм².  
Электрические провода HC-CARGO предлагаются в рулонах с длиной провода 
50–100 метров, для проводов больших сечений — с длиной 10–25 метров.

 

HC-CARGO 804113 
0,35/0,50 мм²  
красный/черный цвет 
   

Для обеспечения надлежащего подключения и правильной сборки жгутов 
проводов в номенклатуру изделий HC-CARGO также входят разъемы и 
клеммы, наиболее часто использующиеся в автомобильном бизнесе. Чтобы 
изготавливаемая продукция удовлетворяла требованиям автомобильных 
стандартов, компания HC-CARGO работает сообща с ведущими производителями 
клемм и разъемов. 

Для обеспечения безопасности и защиты компонентов 
и принадлежностей в любой электрической цепи 
также важно, чтобы все реле и предохранители 
функционировали надлежащим образом и имели 
правильные характеристики.  
Компания HC-CARGO предлагает предохранители 
и автоматические выключатели почти для всех 
потребностей в линиях 12–48 В. Эти изделия 
производятся в соответствии с самыми высокими 
стандартами в отрасли. Также предлагаются 
универсальные реле с переключающими контактами и 
специальные реле для систем управления двигателем.

Кроме того, компания HC-CARGO предлагает широкий 
спектр держателей предохранителей и гнезд под реле, 
которые покрывают большинство потребностей.

 

Компания HC-CARGO также может помочь вам в выборе 
правильного изделия для коммутации и мониторинга 
установленного электрического оборудования, 
поскольку ассортимент ее продукции включает в 
себя очень широкий спектр клавишных, тумблерных 
и тяговых переключателей, а также выключателей 
зажигания и стартерных выключателей. 

Большинство упомянутых выше компонентов доступно в специальных 
ассортиментных коробках. Ассортиментные коробки можно легко хранить 
на стендах, обеспечивая быстрый и легкий поиск.

HC-CARGO 192160  
Многоразъемный  
комплект реле
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Адрес ближайшего дилера HC-
CARGO и полное описание программ 
сотрудничества см. на сайте 

www.hc-cargo.com

Для полного обзора всего ассортимента 
аксессуаров  
HC-CARGO посетите наш  
веб-сайт www.hc-cargo.com  
или запросите последнее издание бумажного 
каталога аксессуаров HC-CARGO.


