
SMC-1001-Япония, Корея 
Комплект адаптеров предназначен для обслуживания топливных систем впрыска 

(в комплекте 27 адаптеров) 
С помощью данных адаптеров возможно осуществить подключение на топливную рампу автомобиля. 

Применение: преимущественно а/м японского и корейского производства (Mitsubishi , Hyundai, Kia, реже Toyota и др.) 
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Адаптер D10,9 мм 

 
Используется для 
непосредственног
о подключения на 
топливную рампу 
с инжекторами. 

1 шт. 

Адаптер D14,9 мм 
 

Используется для 
непосредственного 
подключения на 
топливную рампу 
с инжекторами. 

1 шт. 

Адаптер D15,9 мм 
 

Используется для 
непосредственного 
подключения на 
топливную рампу с 
инжекторами. 

1 шт. 

Ответная часть 
для 

быстроразъемного 
адаптера GM 

D8мм. 
1шт. 

Адаптер D6,5 
мм 

1 шт. 

Адаптер 
Банжо D8 мм 

1шт. 

Адаптер Банжо 
D10 мм 

1 шт. 

Адаптер с 
внешней 
резьбой 
М14х1,5 и 

уплотнительным 
кольцом. 

2 шт. 

10058-1 10059-1 10060-1 10057-1 10080-1 10044 10045 10024 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответная часть 
для адаптера 

D10,9 мм 
Используется для 
закольцовки 
топливной 

магистрали в том 
случае, если 

топливная рампа 
автомобиля имеет 
обратную ветвь. 

1 шт. 

Ответная часть 
для адаптера 

D14,9 мм 
Используется для 
закольцовки 
топливной 

магистрали в том 
случае, если 

топливная рампа 
автомобиля имеет 
обратную ветвь. 

1 шт. 

Ответная часть 
для адаптера 

D15,9 мм 
Используется для 
закольцовки 
топливной 

магистрали в том 
случае, если 

топливная рампа 
автомобиля имеет 
обратную ветвь. 

1 шт. 

Быстроразъемный 
адаптер GM 

D8мм. 
1 шт. 

Ответная часть 
для адаптера 

D6,5 мм 
1 шт. 

Адаптер 
Банжо Болт 
М8х1,0 
1 шт. 

 

Адаптер Банжо  
Болт М10х1,0 

1 шт. 

Адаптер с 
внутренней 
резьбой 
М14х1,5. 

2 шт. 
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10072 10073-1 10046 10066 10028-1 
 

 
 

 

 

 

 

 
Штуцер 

соединительный D8-
D8 

1 шт. 

Адаптер  с наружной 
резьбой М16х1,5. 

 
1 шт. 

Адаптер Банжо Болт 
М12х1,25, 

подключаемый к 
быстроразъемному 
соединению. 

1 шт. 

Адаптер Банжо D12 мм 
1 шт. 

Адаптер  с наружной 
резьбой М14х1,5. 

 
1 шт. 

10072-1 10073-2 10047 10028-2 
 

 
 

 

 
 

Штуцер 
соединительный D6-

D6 
1 шт. 

Гайка с резьбой М16х1,5 
и ниппелем 

 
1 шт. 

Адаптер Банжо Болт 
М12х1,5, подключаемый 
к быстроразъемному 

соединению. 
 

1 шт. 

 

Гайка с резьбой М14х1,5 
и ниппелем; 

 
1 шт. 
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