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Компоненты для заправки КПГ
Отличное качество для максимальной надежности

В WEH уже давно знают о перспективах альтернативных видов топлива и с 1986 года начали разрабаты-
вать компоненты для заправки природным газом и водородом. Сегодня разработанная компанией WEH 
система заправки природным газом NGV1 является мировым стандартом. 
Являясь лидером на мировом рынке и первопроходцем в области альтернативных компонентов заправки, 
WEH предлагает обширный каталог продукции для заправки природным газом:

 Î Для заправочных станций: заправочные соединения, разрывные муфты, шланги, фильтры
 Î Для транспортных средств: заправочные штуцеры и обратные клапаны

Коалесцентный фильтр 
TSF2 CNG
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Международные стандарты и допуски

ANSI NGV1
ECE R110
ISO 14469
ISO 15500
ISO 15501

Технические характеристики

1. Диапазон давления по: 
  P30 по ANSI NGV1 / B200 по ISO 14469 

(200 бар) 
P36 по ANSI NGV1 / B250 по ISO 14469 
(250 бар) 

2. Температурный диапазон:  
 от -40 °C до +85 °C (+120 °C)

Обзор компонентов WEH® для заправки КПГ
Обзор типов/стандартов

Заправочные пистолеты

Тип Легковые Легковые (Италия) Автобусы/грузовики Самообслуживание

TK17 CNG  

TK16 CNG  

TK10 CNG 

TK4 CNG 

TK4i CNG 

TK1 CNG 

TK26 CNG  

TK22 CNG 

TK24 CNG 

 Соединения для разгрузки баллонов

Тип Опорожнение баллонов  
КПГ. Легковые

Опорожнение баллонов  
КПГ. Автобусы/грузовики Опорожнение автоприцепов

TK6 CNG 

TK21 CNG 

TK23 CNG 

Разрывные муфты

Тип  Легковые Легковые - магистральные Автобусы/грузовики Автобусы/грузовики - магистральные

TSA1 CNG 

TSA2 CNG 

TSA5 CNG 

TSA6 CNG 

Представленные выше данные являются примерными для приведенного каталога продукции. Стандарты, допуски или технические 
характеристики, действующие для того или иного изделия, просьба смотреть в каталоге.
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Оригинальная система цанговых зажимов WEH® 
Для идеального соединения за считанные секунды

Все заправочные пистолеты оснащены специальной, разработанной WEH уникальной системой цанговых 
зажимов.

Цанговые зажимы очень нечувствительны к загрязнениям, крепко и надежно входят в зацепление с 
штуцером транспортного средства. Таким образом, процесс соединения упрощен насколько это возможно. 

Кроме того, по сравнению с шариковыми муфтами за счет меньшего контактного давления минимизируется 
износ заправочного штуцера транспортного средства.
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Ваши преимущества
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Сбалансированный дизайн 

Уникальное удобство использования 

Высочайший функционал и 
безопасность

Надежность и экономичность

Больше расход — меньше время на 
заправку топливом

Оптимальная защита  
пользователей и компонентов

Минимальное время простоя  
— меньше затраты на техобслуживание

Прочность и долговечность

6

7

Благодаря своему многолетнему опыту мы 
являемся надежными партнерами в сфере 
заправочных станций и компонентов для 
транспортных средств, всегда идем навстречу 
требованиям своих клиентов. 

8
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Компоненты для заправочных станций КПГ
для легковых автомобилей

Больше расход — меньше время на заправку топливом

Заправочные пистолеты, разрывные муфты и фильтры для легковых автомобилей и легких транспортных 
средств хозяйственного назначения от WEH® отличаются высочайшей безопасностью и выдающимся 
функционалом.

Заправочные пистолеты WEH® подходят для быстрой заправки в режиме самообслуживания, заправки 
автопарка или для заправки жидкостей длительного действия и обладают следующими значимыми 
преимуществами:

 Î     Большой расход — меньше времени на заправку топливом
 Î     Без путаницы со ступенями давления
 Î      Противоударная защита с цветовой маркировкой: 200 бар (P30 черного цвета) / 250 бар  

(P36 желтого цвета)
 Î     Удобное обращение при помощи встроенного вращающегося соединения

Подходящие разрывные муфты защищают топливораздаточную колонку в случае обрыва шланга по 
неосторожности, а фильтры КПГ отвечают за чистоту природного газа.

Вся продукция для КПГ проходит масштабные проверки качества. 

НадежностьКачество Экономич-
ность

Удобство 
эксплуатации

Простое 
техобслужи-

вание

Безопасность 
для окружаю-

щей среды



WEH® TK17 CNG

WEH® TSA1 CNG
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Заправочный пистолет NGV1 является бестселле-
ром WEH, он очень легкий, и поэтому с ним просто 
обращаться. Высочайшие значения пропускной спо-
собности позволяют заправляться очень быстро. За 
счет двухшланговой системы типа 1 заправочного 
пистолета деаэрированное количество газа отводит-
ся по линии отвода газа.

Диапазон давления: 
P30 по ANSI NGV1 / B200 по ISO 14469
НД = 200 бар | СД = 300 бар  

P36 по ANSI NGV1 / B250 по ISO 14469
НД = 250 бар | СД = 350 бар  
Область применения:

WEH® TK16 CNG

Управляемый одной рукой заправочный пистолет 
NGV1 в виде пистолета бензиновой ТРК зарекомен-
довал себя на мировом рынке благодаря простоте и 
удобству пользования. За счет двухшланговой систе-
мы типа 1 заправочного пистолета деаэрированное 
количество газа отводится по линии отвода газа.

Диапазон давления: 
P30 по ANSI NGV1 / B200 по ISO 14469
НД = 200 бар | СД = 300 бар 

P36 по ANSI NGV1 / B250 по ISO 14469
НД = 250 бар | СД = 350 бар 
Область применения:

WEH® TK17 CNG

Компоненты WEH® для заправочных 
станций
Заправочные пистолеты для легковых автомобилей
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Компоненты WEH® для заправочных 
станций

Заправочный пистолет NGV1 типа 2 отличается удоб-
ством использования. Встроенный заправочный 
пистолет TK4 CNG с цанговым зажимом легко на-
девается на заправочный штуцер без вытягивания 
гильзы. 
Заправочный пистолет на выбор предлагается с ли-
нией отвода газа или без нее, а также с положением 
рукоятки под 45° и 90°.

Диапазон давления: 
P30 по ANSI NGV1 / B200 по ISO 14469
НД = 200 бар | СД = 300 бар  

P36 по ANSI NGV1 / B250 по ISO 14469
НД = 250 бар | СД = 350 бар  
Область применения:

WEH® TK10 CNG

WEH® TK10 CNG без линии 
отвода газа, с положением 
рукоятки под 90°

WEH® TK10 CNG без линии 
отвода газа, с положением 
рукоятки под 45°

WEH® TK10 CNG  
с линией отвода газа
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Заправочный пистолет разработан специально для 
итальянского рынка автомобилей, работающих на 
природном газе, и при помощи нажимно-отжимного 
механизма позволяет легко подсоединяться к 
заправочному штуцеру итальянского стандарта. 
Заправочный пистолет вставляется только прямо и 
надевается на заправочный штуцер. По сравнению 
с часто применяемыми шариковыми муфтами 
цанговые зажимы TK4i CNG не оставляют отпечатков 
на заправочном штуцере.

Диапазон давления: 
P30 по ANSI NGV1 / B200 по ISO 14469
НД = 200 бар | СД = 300 бар 
Область применения:

WEH® TK4i CNG

Компоненты WEH® для заправочных станций
Заправочные пистолеты для легковых автомобилей

Заправочный пистолет NGV1 типа 3 отличается 
удобством использования.  Заправочный пистолет 
вставляется только прямо и надевается на 
заправочный штуцер. Удлиненная конструкция 
позволяет удобно заправляться даже через 
труднодоступные штуцеры.

Диапазон давления: 
P30 по ANSI NGV1 / B200 по ISO 14469
НД = 200 бар | СД = 300 бар 

P36 по ANSI NGV1 / B250 по ISO 14469
НД = 250 бар | СД = 350 бар 
Область применения:

WEH® TK4 CNG
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WEH® TZ21 CNG

Заправочный пистолет WEH® 
TK4 CNG

Соединение для разгрузки 
баллонов WEH® TK6 CNG

Комплект экстренной заправки легковых автомоби-
лей на месте при помощи сервисного автомобиля. 
Состав комплекта:
– Заправочный пистолет TK4 CNG 
–  Соединение для разгрузки баллонов TK6 CNG с 

воздушным клапаном 
– Шланг 
– Резьбовые соединения
Пользоваться разрешается только обслуживающе-
му персоналу. Использование для самообслужива-
ния запрещается!

Диапазон давления: 
P30 по ANSI NGV1 / B200 по ISO 14469
НД = 200 бар | СД = 300 бар  
P36 по ANSI NGV1 / B250 по ISO 14469
НД = 250 бар | СД = 350 бар 

Область применения:

Заправочный пистолет NGV1 типа 3 для заправки 
автомобилей жидкостями длительного действия 
при помощи компрессора «Homefill» отличается 
удобством использования. Заправочный пистолет 
вставляется только прямо и надевается на 
заправочный штуцер. Удлиненная конструкция 
позволяет удобно заправляться даже через 
труднодоступные штуцеры.

Диапазон давления: 
P30 по ANSI NGV1 / B200 по ISO 14469
НД = 200 бар | СД = 300 бар  

P36 по ANSI NGV1 / B250 по ISO 14469
НД = 250 бар | СД = 350 бар
Область применения:

WEH® TK1 CNG
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Разрывная муфта дополнительно защищает 
заправочную станцию, устанавливается между ТРК и 
шлангом наполнения/отвода, на выбор предлагается 
как с линией отвода газа, так и без нее. 
При внезапном возникновении тягового усилия, 
например, при трогании с места транспортного 
средства с подсоединенным заправочным 
пистолетом, разрывная муфта контролируемо 
разъединяет соединение между ТРК и шлангами.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 300 бар 
НД = 250 бар | СД = 350 бар 
Область применения:

Встроенная разрывная муфта дополнительно 
защищает заправочную станцию, устанавливается 
между шлангом наполнения и шлангом отвода, на 
выбор предлагается как с линией отвода газа, так и 
без нее. 
При внезапном возникновении тягового усилия, 
например, при трогании с места транспортного 
средства с подсоединенным заправочным 
пистолетом, разрывная муфта контролируемо 
разъединяет соединение между ТРК и шлангами.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 300 бар
НД = 250 бар | СД = 350 бар
Область применения:

WEH® TSA2 CNG

WEH® TSA1 CNG

Компоненты WEH® для заправочных станций
Разрывные муфты для легковых автомобилей

WEH® TSA1 CNG  
с линией отвода газа

WEH® TSA1 CNG  
без линии отвода газа

WEH® TSA2 CNG  
с линией отвода газа

WEH® TSA2 CNG  
без линии отвода газа
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Компоненты WEH® для заправочных станций
для автобусов и грузовиков

Простая и безопасная заправка топливом автобусов/грузовиков на газовых заправочных станциях

Заправочные пистолеты, разрывные муфты и фильтры WEH для грузовиков, автобусов и тяжелых 
грузовиков отличаются высочайшей безопасностью и выдающимся функционалом.

Заправочные пистолеты WEH® подходят для быстрой заправки в режиме самообслуживания, заправки 
автопарка или для заправки жидкостей длительного действия и обладают следующими решающими 
преимуществами:

 Î Большой расход — меньше времени на заправку топливом
 Î Без путаницы со ступенями давления
 Î  Противоударная защита с цветовой маркировкой: 200 бар (P30 черного цвета) / 250 бар  

(P36 желтого цвета)
 Î Удобное обращение при помощи встроенного вращающегося соединения

Подходящие разрывные муфты защищают топливораздаточную колонку в случае обрыва шланга по 
неосторожности, а фильтры КПГ отвечают за чистоту природного газа. Вся продукция для КПГ проходит 
масштабные проверки качества. 

НадежностьКачество Экономич-
ность

Удобство 
эксплуатации

Простое 
техобслужи-

вание

Безопасность 
для окружаю-

щей среды



WEH® TK26 CNG

WEH® TSA5 CNG
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Компоненты WEH® для заправочных станций
Заправочные пистолеты для автобусов и грузовиков

Заправочный пистолет с нажимно-отжимным ме-
ханизмом разработан специально для заправки 
топливом автобусов и грузовиков, работающих 
на природном газе. Благодаря прочной конструк-
ции и уникальному механизму цангового зажима 
WEH® герметичное соединение выполняется за 
несколько секунд.

Диапазон давления: 
P30HD по ANSI NGV1 / C200 по ISO 14469
НД = 200 бар | СД = 300 бар 

P36HD по ANSI NGV1 / C250 по ISO 14469
НД = 250 бар | СД = 350 бар 
Область применения:

WEH® TK22 CNG

Заправочный пистолет типа 1 для заправки 
топливом автобусов и грузовиков очень прост в 
обращении и приводится в действие без особых 
усилий. Вращающееся соединение располагается 
прямо на рычаге приведения в действие, который за 
счет этого просто устанавливается в оптимальное 
 рабочее положение. 

Диапазон давления: 
P30HD по ANSI NGV1 / C200 по ISO 14469
НД = 200 бар | СД = 300 бар 

P36HD по ANSI NGV1 / C250 по ISO 14469
НД = 250 бар | СД = 350 бар 
Область применения:

WEH® TK26 CNG
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Заправочный пистолет  
WEH® TK22 CNG

Соединение для разгрузки балло-
нов WEH® TK21 CNG

WEH® TZ22 CNG
Комплект экстренной заправки автобусов и грузо-
виков на месте при помощи сервисного автомобиля. 
Состав комплекта: 
– Заправочный пистолет TK22 CNG
– Соединение для разгрузки баллонов TK21 CNG
– 2-ходовый шаровой кран
– Шланг
– Резьбовые соединения

Пользоваться разрешается только обслуживающе-
му персоналу. Использование для самообслужива-
ния запрещается!

Диапазон давления: 
P30HD по ANSI NGV1 / C200 по ISO 14469
НД = 200 бар | СД = 300 бар 
Область применения: 

Заправочный пистолет типа 2 для заправки газом 
автобусов и грузовиков отличается удобством 
использования, а также подходит для медленной 
заправки.
Заправочный пистолет на выбор предлагается с 
линией отвода газа или без нее.

Диапазон давления: 
P30HD по ANSI NGV1 / C200 по ISO 14469
НД = 200 бар | СД = 300 бар 

P36HD по ANSI NGV1 / C250 по ISO 14469
НД = 250 бар | СД = 350 бар  
Область применения:

WEH® TK24 CNG
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Разрывная муфта дополнительно защищает 
заправочную станцию, устанавливается между ТРК и 
шлангом наполнения/отвода, на выбор предлагается 
как с линией отвода газа, так и без нее. 
При внезапном возникновении тягового усилия, 
например, при трогании с места транспортного 
средства с подсоединенным заправочным 
пистолетом, разрывная муфта контролируемо 
разъединяет соединение между ТРК и шлангами.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 300 бар 
НД = 250 бар | СД = 350 бар 
Область применения:

WEH® TSA5 CNG

Встроенная разрывная муфта дополнительно 
защищает заправочную станцию, устанавливается 
между шлангом наполнения и шлангом отвода, на 
выбор предлагается как с линией отвода газа, так и 
без нее. 
При внезапном возникновении тягового усилия, 
например, при трогании с места транспортного 
средства с подсоединенным заправочным 
пистолетом, разрывная муфта контролируемо 
разъединяет соединение между ТРК и шлангами.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 300 бар 
НД = 250 бар | СД = 350 бар  
Область применения:

WEH® TSA6 CNG

Компоненты WEH® для заправочных станций
Разрывные муфты для автобусов и грузовиков

WEH® TSA5 CNG  
с линией отвода газа

WEH® TSA5 CNG  
без линии отвода газа

WEH® TSA6 CNG  
с линией отвода газа

WEH® TSA6 CNG  
без линии отвода газа
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Автомобильные компоненты КПГ
для легковых автомобилей, автобусов, грузовиков и других легких или 
тяжелых транспортных средств хозяйственного назначения 

Первый выбор для производителей оригинального оснащения

Известные автопроизводители со всего мира используют в своих автомобилях, работающих на газе, 
изделия WEH®, гарантирующие надежность, безопасность и экономичность. 
Заправочные штуцеры WEH® для легковых автомобилей, автобусов, грузовиков и других легких или 
тяжелых транспортных средств хозяйственного назначения обладают множеством преимуществ:

 Î Прочность и длительный срок службы
 Î Повышенные значения пропускной способности — меньше времени на заправку топливом
 Î Совместимость с заправочными пистолетами КПГ по стандарту ISO 14469 / ANSI NGV1
 Î Малошумная заправка топливом
 Î Диапазон давления 200 / 250 бар
 Î Минимальное время простоя — меньше затраты на техобслуживание

Большой выбор вариантов подсоединения — переборочное резьбовое соединение, прямая внутренняя 
резьба, резьба ACME, UNF и NPT. 
Подходящие фильтры для КПГ защищают газовые компоненты и минимизируют время простоя для ко-
нечных потребителей. Фильтрующие элементы легко очищать.

Вся автомобильная продукция для КПГ проходит масштабные проверки качества.

НадежностьКачество Экономич-
ность

Удобство 
эксплуатации

Простое 
техобслужи-

вание

Безопасность 
для окружаю-

щей среды
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Разработанный специально для заправки топливом 
легковых автомобилей заправочный штуцер TN1 
CNG особо отличается аэродинамической подгонкой 
внутренней формы. За счет этого за короткое время 
достигается большой объемный расход.
Заправочный штуцер на выбор предлагается с 
резьбовым трубным соединением, внутренней 
резьбой и фильтром на 40 микрон.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 260 бар (ECE)
НД = 250 бар | СД = 315 бар 
Область применения:

WEH® TN1 CNG

Заправочная арматура для монтажа в легковые 
автомобили для быстрого и простого дооснащения 
автомобилей газовым оборудованием.

Заправочная арматура предлагается в 3 версиях:

Версия 1: с запираемым на ключ лючком Версия 2: с 
лючком без замка и с выключателем стартера 
Версия 3: с запираемым лючком с 3 отверстиями.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 260 бар (ECE) 
Область применения: 

WEH® TS50 CNG
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Автомобильные компоненты WEH®

для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков

Недорогой и производительный обратный клапан 
изготовлен из нержавеющей стали, обладает 
прочной внутренней конструкцией и крайне 
длительным сроком службы.

Обратные клапаны на выбор предлагаются с 
двусторонним трубным резьбовым соединением 
и с наружной резьбой и трубным резьбовым 
соединением.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 260 бар (ECE)
НД = 250 бар | СД = 315 бар  
Область применения: 

WEH® TVR1 CNG

TSF1 CNG может использоваться как в ТРК и 
установках, так и в автомобилях. Устанавливается, 
преимущественно, как фильтр предварительной 
очистки в подающую линию между заправочным 
пистолетом и заправочным шлангом.

Фильтры на выбор предлагаются с двухсторонней 
внутренней или наружной резьбой или с внутренней 
и наружной резьбой.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 260 бар (ECE)
НД = 250 бар | СД = 315 бар
Область применения:

WEH® TSF1 CNG



23

Фильтр для монтажа в автомобили, работающие 
на КПГ, и газовые заправочные станции надежно 
очищает поток газа от загрязнений. 
TSF2 CNG удобен в техобслуживании, может 
монтироваться в автомобили и заправочные 
станции при дооснащении.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 300 бар
Область применения: 

WEH® TSF2 CNG

Фильтр для монтажа в автомобили, работающие 
на КПГ, и газовые заправочные станции надежно 
очищает поток газа от загрязнений. 
Фильтр удобен в техобслуживании, может 
монтироваться в автомобили и заправочные 
станции при дооснащении.

TSF4 CNG предлагается на выбор как круглый или 
T-образный фильтр с различными конфигурациями 
подсоединения.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 260 бар (ECE)
НД = 200 бар | СД = 300 бар 
Область применения: 

WEH® TSF4 CNG
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Автомобильные компоненты WEH®

для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков

TSF5 CNG может использоваться как в ТРК, так и в 
установках. 
Устанавливается, преимущественно, как фильтр 
предварительной очистки в подающую линию между 
встроенной разрывной муфтой и заправочным 
шлангом.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 300 бар
НД = 250 бар | СД = 350 бар 
Область применения: 

WEH® TSF5 CNG

Коалесцентный фильтр для монтажа в автомобили, 
работающие на КПГ, и газовые заправочные станции 
надежно очищает поток газа от загрязнений. 
Фильтр удобен в техобслуживании, может монтиро-
ваться в автомобили и заправочные станции при до-
оснащении.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 260 бар (ECE)
Область применения: 

Коалесцентный фильтр WEH® TSF2 CNG
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Автомобильные компоненты WEH®

для грузовиков и автобусов

Разработанный специально для заправки топливом 
грузовиков и автобусов заправочный штуцер TN5 
CNG особо отличается аэродинамической подгонкой 
внутренней формы. За счет этого за короткое время 
достигается большой объемный расход.
Заправочный штуцер на выбор предлагается с 
резьбовым трубным соединением, внутренней и 
наружной резьбой, резьбой ACME и фильтром на 50 
микрон.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 260 бар (ECE)
НД = 250 бар | СД = 260 бар (ECE)
НД = 250 бар | СД = 315 бар 
Область применения:

WEH® TN5 CNG

Заправочная арматура для монтажа в автобусы и 
грузовики для быстрого и простого дооснащения 
транспортных средств газовым оборудованием.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 260 бар (ECE) 
Область применения: 

WEH® TS55 CNG
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Самый крупный из обратных клапанов WEH® 
обладает большой производительностью и был 
разработан специально для автобусов и грузовиков, 
работающих на газе.

Обратные клапаны на выбор предлагаются с 
двусторонним трубным резьбовым соединением и 
с двусторонней внутренней резьбой.

Диапазон давления: 
НД = 200 бар | СД = 260 бар (ECE)
НД = 250 бар | СД = 315 бар  
Область применения: 

WEH® TVR5 CNG
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Соединения для разгрузки баллонов WEH®

для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков

Простая и безопасная откачка природного газа с соединениями для разгрузки баллонов WEH®

При опорожнении газовых баллонов различают между аварийной откачкой газа и откачкой для 
техобслуживания, например, при необходимости ремонта газового баллона.
Именно для таких случаев применения WEH предлагает различные соединения для разгрузки баллонов, 
отличающиеся выдающимися характеристиками:

 Î Простая эксплуатация
 Î Большой расход
 Î Пластмассовая обшивка с тепловой изоляцией защищает от обморожения рук

НадежностьКачество Экономич-
ность

Удобство 
эксплуатации

Простое 
техобслужи-

вание

Безопасность 
для окружаю-

щей среды
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Соединение для опорожнения газового баллона у 
легковых автомобилей через штуцер находит свое 
применение при техобслуживании и техосмотре 
транспортных средств, работающих на газе.

Соединение для разгрузки баллонов на выбор 
предлагается как с воздушным клапаном, так и без 
него.

Диапазон давления: 
НД = 250 бар | СД = 350 бар 
Область применения:

WEH® TK6 CNG
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Соединения для разгрузки баллонов WEH®

для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков

Соединение для разгрузки баллонов разработано 
специально для опорожнения баллонных блоков (на-
пример, у трейлеров) и для отбора КПГ из баллонных 
блоков. 

Диапазон давления: 
НД = 250 бар | СД = 350 бар 
Область применения: 

WEH® TK23 CNG

Соединение для опорожнения газового баллона у 
автобусов и грузовиков через штуцер находит свое 
применение при техобслуживании и техосмотре 
транспортных средств, работающих на газе.

Диапазон давления: 
СД = 350 бар 
Область применения: 

WEH® TK21 CNG
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Переходники WEH®

для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков

Простая и безопасная заправка топливом по национальным стандартам

Так как стандарт NGV1 еще не получил мирового распространения, водители транспортных средств, 
работающих на газе, раз за разом сталкиваются с проблемой при заправке. Для возможности заправки 
топливом по тому или иному национальному стандарту WEH предлагает переходники и/или штуцеры.

Переходники и/или штуцеры WEH позволяют без проблем заправляться как по стандарту NGV1, так и 
по тому или иному национальному стандарту.

Примеры национальных стандартов, для которых WEH предлагает подходящее решение:

итальянский стандарт, стандарт NZ (например, Бразилия, Пакистан, Бангладеш, Индия, Китай, 
Аргентина) и стандарт ГОСТ (Россия)

НадежностьКачество Экономич-
ность

Удобство 
эксплуатации

Простое 
техобслужи-

вание

Безопасность 
для окружаю-

щей среды
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Переходники для быстрой заправки топливом 
автобусов и грузовиков, работающих на газе, на 
заправочных станциях для легковых автомобилей 
или же для быстрой заправки топливом 
легковых автомобилей, работающих на газе, на 
заправочных станциях для автобусов и грузовиков 
 по стандарту NGV1 / ISO 14469.

Переходники для 
автобусов и грузовиков

Переходники для быстрой заправки топливом 
легковых автомобилей с штуцером NGV1 / ISO 
14469 на заправочных станциях с оборудованием по 
стандарту NZ и/или ГОСТ.

Штуцер-переходник для заправки газом легковых 
автомобилей с штуцером NZ или ГОСТ на заправоч-
ных станциях для легковых автомобилей по стандар-
ту NGV1 / ISO 14469.

Переходники для быстрой заправки легковых 
автомобилей, работающих на природном газе, 
оснащенных штуцером NGV1 / ISO 14469 при помощи 
заправочных пистолетов по итальянскому стандарту 
или легковых автомобилей с итальянским штуцером 
при помощи заправочных пистолетов по стандарту 
NGV1 / ISO 14469.

Стандарт NZ/ГОСТ

Итальянский стандарт
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Качество компании WEH
- Сделано в Германии - 

Технологии, проверенные на рынке более 45 лет

Компания WEH всегда борется за высокое 
качество. Наши изделия изготовлены из 
исключительно высококачественных материалов 
и имеют печать качества «Сделано в Германии», 
тем самым они соответствуют самым высоким 
требованиям к качеству.

Наш главный приоритет — это постоянное 
удовлетворение потребностей наших клиентов, но 
прежде всего — их безопасность.
От идеи изделия до сервисных услуг — требование 
высокого качества прочно встроено в наши 
бизнес-процессы. Для нас само собой разумеется, 
что каждое изделие проходит испытания на 
высочайшее качество и безопасность.

Каков результат этой философии?

Производственные решения, подкупающие своим 
качеством и оптимальной надежностью, дают 
нашим клиентам многочисленные преимущества:

 Î Небольшое время простоя
 Î  Комплексное снижение затрат и повышение  

производительности
 Î  Надежность и уникальное  

удобство использования

Сертифицированное управление качеством

Наши высокие требования к качеству достигаются 
при помощи нашего практического управления 
качеством и сертификации по международным 
стандартам качества.

 Î ISO 9001:2015
 Î  Директива ЕС по напорному оборудованию 

2014/68/ЕС, приложение III, модуль H
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Услуги для  
клиентов WEH®

Убедитесь сами!

Как специалист в области технологий подключения 
WEH предлагает не только комплексный 
стандартный каталог продукции, но и множество 
индивидуальных решений в соответствии с 
требованиями заказчика. 

Везде, где требуется герметичность соединений 
и автоматизация процессов испытаний, мы готовы 
предложить подходящее решение. Живая 
р е а л ь н о с т ь  д л я  н а с  —  это  р а з р а б от к а 
ориентированных на будущее решений завтра в 
тесном сотрудничестве с нашими заказчиками. 

Многочисленные сложные технические решения 
проблем свидетельствуют об уникальных 
технологиях нашей компании. Убедитесь в этом 
сами!

Экологический менеджмент WEH

Важная часть нашей корпоративной философии — 
это забота об окружающей среде. Это относится 
ко всем сферам деятельности нашей компании, 
будь то разработка изделия, производственные 
процессы, логистика, администрирование или 
финансы. Мы всегда стремимся максимально 
использовать свои ресурсы при производстве 
продукции. 

На протяжении более 45 лет высоким стандартом и 
обязательством для нас является одновременная 
разработка и производство инновационных 
продуктов, которые активно способствуют защите 
окружающей среды.
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Производитель:
WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen (Иллертиссен) / Германия

Телефон:  +49 7303 95190-0
Эл. почта: ngvsales@weh.com
Веб-сайт:  www.weh.com

Контакты 
Появились вопросы или нужна дополнительная информация? Мы работаем для вас!
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