
 

 

 

 

          Новые комплекты для ТО 4-тактных подвесных двигателей 

Компания Mercury Marine рада сообщить вам о том, что расширен ассортимент комплектов 

расходных материалов для проведения техобслуживания. Пять новых наборов для 4-тактных 

двигателей мощностью от 4 до 30 л.с. выпущены дополнительно к существующим комплектам. 

Также добавлен набор, предназначенный для 100-часового обслуживания Verado L6 Gen 5. 

Благодаря этим комплектам, организация регламентного обслуживания станет еще удобнее. 

 

Преимущества комплектов для техобслуживания  

• Предназначены для продления срока службы двигателя  

• Удобны для дилеров: меньше времени на заказ необходимых расходных материалов, меньше 

затрат на обработку клиентских заказов и хранение. Все необходимые компоненты собраны в 

компактной упаковке и могут быть сразу пущены в дело.  

• Привлекательная цена 

Артикулы комплектов для техобслуживания 

Расширенные комплекты для техобслуживания, покрывающие все основные операции по проверке и 

периодическому обслуживанию для моторов малой мощности  

Артикул  Модельный ряд 

8M0120836  F4/5/6 (0R042475 и выше) NEW  

8M0120837  F8/9.9 – только стандартный редуктор (0R042475 и выше) NEW  

8M0120867  F8/9.9 – только редуктор Command Thrust и BigFoot (0R042475 и выше) NEW  

8M0120838  F15/20 (0R235949 и выше) NEW  

8M0120839  F25/30 (0R106999 и выше) NEW  

В комплект входят: масляный фильтр* / топливный фильтр / прокладка сливной пробки картера / прокладки 

пробок редуктора / свечи зажигания / анод транцевого кронштейна или блока цилиндров* / импеллер водяного 

насоса / термостат  

 

 

 

 

 

 

 



Комплекты для 100-часового обслуживания для подвесных двигателей средней и большой мощности (**)  

Артикул  Модельный ряд  

8M0090558  F40 – 60 EFI  

8M0097856  F80-F115 1.7L  

8M0097854  F80-F115 2.1L и F75-F115 Sea Pro  

8M0094232  F150 EFI и F150 Sea Pro  

8M0097858  L6 Verado (2B144122 и ниже)  

8M0120657  L6 Verado GEN 5 200–350 (2B144123 и выше) NEW  

В комплект входят: масляный фильтр / топливный фильтр* / прокладка сливной пробки картера / прокладки 

пробок редуктора / термостат (только 40-60 л.с.)  

 

 

 

 

 

 

Комплекты для 300-часового обслуживания для подвесных двигателей средней и большой мощности (**)  

Артикул  Модельный ряд  

8M0113483  F40 - 60 только стандартный редуктор  

8M0090559  F40 – 60 EFI Command Thrust и BigFoot 

8M0097857  F80-F115 1.7L  

8M0097855  F80-F115 2.1L и F75-F115 Sea Pro  

8M0094233  F150 EFI и F150 Sea Pro  

8M0097859  L6 Verado (2B144122 и ниже)  

В комплект входят: масляный фильтр* / топливный фильтр высокого давления* / топливный фильтр низкого 

давления* / прокладка сливной пробки картера / прокладки пробок редуктора / свечи зажигания / анод 

редуктора* / анод электрогидроподъемника* / импеллер водяного насоса / приводной ремень* / термостат  

 

 

 

 

 

 

 

Все комплекты для обслуживания доступны для заказа с 1 марта2017 года.  

(*): там, где это применимо (**): упаковка для розничной продажи 


