
                                                                                                                                                                  Колпачки APEM 

 

 

1DS03 колпачок   ф9,6мм, серый,  для  кнопок серии 5G,  пр-ль MEC APEM 

N36116042 колпачок  U223,  черный, неопреновый,  для тумблеров ф12мм, с  уплотнителем U21, пр-ль APEM APEM 

N33261125 колпачок  для  кнопок 8000 серии ф6,35мм, черн. силикон,  никел. гайка с насечками, пр-ль APEM APEM 

U483 колпачок  зеленый  диам.10мм для кнопок 9000-серии APEM 

1YS0616 колпачок  квадратный,  матовый белый прозрачный, для  кнопок 5Е серии,  пр-ль MEC APEM 

U486 колпачок  красный  диам.10мм для кнопок 8000, 9000-серий, пр-ль APEM APEM 

U31 колпачок  ф 12мм, для  кнопок 1200, 4700 и 4800 серий,  неопреновый,  гайка шестигр. никелированная,  пр-ль APEM APEM 

1GAS09 колпачок  ф11мм, черный,  ровный,  пр-ль MEC APEM 

U482 колпачок  черный  диам.10мм для кнопок  8000, 9000-серий,  пр-ль APEM APEM 

U4322 колпачок  черный  ф5мм для  кнопок TP серии, пр-ль APEM APEM 

U1302 колпачок  черный силиконовый с никелированной рифленой гайкой APEM 

1KCS1116 колпачок вогнутый,  белый прозрачный, 14,3 х14,3мм, для  кнопок 5G серии,  пр-ль MEC APEM 

1KBS1116 колпачок выпуклый,  белый прозрачный, 14,3 х14,3мм, для  кнопок 5G серии,  пр-ль MEC APEM 

N34151005 колпачок для  ф10мм, тумблеров 10600 серии,   черный силикон.,  гайка круглая, хром.,  пр-ль APEM APEM 

U5125-2 колпачок для кнопки черный, пр-ль APEM APEM 

1D04 колпачок желтый APEM 

1ES031 колпачок зеленый, ф 9,6мм,  с  прозр. линзой,  пр-ль MEC APEM 

U5125 колпачок изолирующий для герметичных кнопок ф 12 мм, фирма АРЕМ APEM 

U1565 колпачок изолирующий, черный, д 12х0,75мм  силиконовый  с упл. шайбой U21, пр-ль APEM APEM 

1TS16 колпачок квадратный, 10.6 х 10.6мм,  белый прозр.,  пр-ль MEC APEM 

U906 колпачок кнопки  красный ф5мм для 9000-серии кнопок, пр-ль APEM APEM 

U1147 колпачок кнопки  цвета "слоновая кость",  ф8мм, пр-ль APEM APEM 

U1147/1 колпачок кнопки белый,  ф8мм, пр-ль APEM APEM 

U1143 колпачок кнопки зеленый,  ф8мм, пр-ль APEM APEM 

U1146 колпачок кнопки красный  д. 8мм APEM 

U1149 колпачок кнопки оранжевый,  ф8мм, пр-ль APEM APEM 

1QS031 колпачок кнопки серии 5E/5G, прямоугольный с  прямоуг. серой прозрачной линзой,  пр-ль MEC APEM 

N35211002 колпачок кнопки черный  c черн. шестигр. гайкой, для кнопок ф11,9 мм (с  U21), пр-ль APEM APEM 

U1142 колпачок кнопки черный  ф8мм, пр-ль APEM APEM 

U902 колпачок кнопки черный ф5мм для 9000-серии кнопок, пр-ль APEM APEM 

1D08 колпачок красный ф9,6мм для переключателей 3F серии, пр-ль MEC  APEM 

1DS06 колпачок круглый белый, ф 9,6мм х 14,9мм,  пр-ль MEC APEM 

1ZCS0911806 колпачок круглый,  черный с белым симв. ОК ( для кнопок без подсветки),  пр-ль MEC APEM 

1ZCS09 колпачок круглый,  черный, пр-ль MEC APEM 

1D11 колпачок круглый, ф11мм, прозрачный,  пр-ль MEC APEM 

1ZC09118 колпачок круглый, ф14,3мм, черный с белой марк. ОК,  серия  Multimec, пр-ль MEC  APEM 

U600 колпачок неопреновый защитный с черной гайкой для 600Н, 660, 1000 и 3600 серий тумблеров, пр-ль APEM APEM 

1PS03 колпачок прямоугольный, серый,  для  кнопок серии 5E/5G,  пр-ль MEC APEM 

U6602 колпачок силиконовый  для кнопок IA серии,  пр-ль APEM APEM 

U2187-8 колпачок силиконовый для  кнопок AV серии ф19мм,  прозрачный, пр-ль APEM APEM 

U1031 колпачок черн. к тумблеру питания  12000, 5000M, 3500 и 6000 серии,  диам.11,9мм, с шайбой U21, от -40С,  пр-ль  APEM APEM 

U2252 колпачок черный  N36346009 для тумблеров  ф 12мм, 12000, 3500,3600 и 600 серий, станд. рычаг, неопрен, пр-ль APEM APEM 

N33221002 колпачок черный  для  кнопок с ф 6,35мм, черная шестигр. гайка, силиконовый, пр-ль  APEM APEM 

1E091 колпачок черный  с прозр. линзой  для   кнопок серий Multimec® 3F/4F,  пр-ль MEC APEM 

1SS09-15.0 колпачок черный 1SS09-15.0 APEM 

1ZB09D13606 колпачок черный с белой стрелкой,  для кнопок без подсветки, пр-ль MEC APEM 

1ZB09XD136 колпачок черный с белой стрелкой,  серия  Multimec, пр-ль MEC APEM 

U1229 колпачок черный силикон., д.6,35мм для 5000, 11000 серий тумблеров, шестигр.никел. гайка, пр-ль APEM APEM 

N33161005 колпачок черный силикон., ф6,35 мм, кругл. никел. рифл.гайка, для 5000, 11000 серий, пр-ль АРЕМ APEM 

U1829 колпачок черный, N31221005, ф4мм х 0,70мм,  для 9500 серии кнопок APEM 

N33261005 колпачок черный, N33261005, силиконовый, с круглой никел. гайкой для 18000, 9000 и 13000 кнопок, пр-ль APEM APEM 

U1626 колпачок черный, д 10х0,75мм ,силикон.  с черным матовым фланцем  для 10400 серии кнопок APEM 

U598 колпачок черный, д.12мм для 600, 660, 1000, 3600 серий тумблеров, шестигр., никел. гайка, пр-ль APEM APEM 

1TS09 колпачок черный, квадратный, 10,6х10,6х6,7мм для  кнопок Multimec, пр-ль MEC APEM 

N35111015 колпачок черный, короткий, ф11,9мм, для 12000, 3500, 5000M серий тумбл., 6гр.черн.гайка с нейлон. шайбой U21, пр-ль APEM APEM 

N36111015 колпачок черный, короткий, ф12мм, силикон, шестигр. никел. гайка с упл. шайбой U21,  пр-ль APEM APEM 

U1318 колпачок черный, силиконовый, с шестигр. гайкой для 18000, 9000 и 13000 кнопок, пр-ль APEM APEM 

1ES091 колпачок черный, ф 9,6мм,  с  прозр. линзой,  пр-ль MEC APEM 

N36111012 колпачок черный, ф12мм, короткий, силикон, шестигр.черная. гайка с упл. шайбой U21, пр-ль APEM APEM 

U851 колпачок черный, ф12мм, неопрен, никел. шестигр. гайка с упл. шайбой U21, пр-ль APEM APEM 

U853 колпачок черный, ф12мм, неопрен, черная шестигр. гайка с упл. шайбой U21, пр-ль APEM APEM 

U1567 колпачок черный, ф12мм, силикон, черная шестигр. гайка  с упл. шайбой U21,  пр-ль APEM APEM 

U4312 колпачок черный, ф6.5мм для кнопок TP, 9000 серий с длинным толкателем, пр-ль APEM APEM 

U1231 колпачок черный, ф6.5мм, шестигр. черная  мат. гайка, силиконовый, для 5000 и 11000 серий тумблеров, пр-ль APEM APEM 

1LS096-15.0 колпачок, черный  с  белой линзой,  ф6.5мм  х 15мм,  для  кнопок   5E, 5G серий,  пр-ль MEC APEM 

U5720 защитный колпачок для FM серии  переключателей APEM 

U272 изолирующий колпачок черный для  тумблеров 5000-й серии, пр-ль APEM APEM 

U2150 силиконовый прозрачный колпачок для переключателей  2600 серии, пр-ль APEM APEM 

U1403 уплотнительная насадка, колпачок APEM 

U1636 хромированный фланец под колпачок U1140 APEM 


