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��������� ������������� ���
� 
���� ULTRAFLEX MACH TM

~"�
, � �	���� =������������	� &�����
������

H���	 #�!��	 ]��
MACHZero ���
������	� (��� C2/C8)
MACH14 OMC (��� C14)
MACH36 Mercury GEN II (��� C36)
MACH5 Mercury (��� C5)

H���	 $����������� ������
��

&���� � :���' MACH14 MACH36 MACH5 MACHZero

12’ - - - 45.000.12
13’ 45.011.13 45.010.13 45.009.13 45.000.13
14’ 45.011.14 45.010.14 45.009.14 45.000.14
15’ 45.011.15 45.010.15 45.009.15 45.000.15
16’ 45.011.16 45.010.16 45.009.16 45.000.16
17’ 45.011.17 45.010.17 45.009.17 45.000.17
18’ 45.011.18 45.010.18 45.009.18 45.000.18
19’ 45.011.19 45.010.19 45.009.19 45.000.19
20’ 45.011.20 45.010.20 45.009.20 45.000.20
22’ 45.011.22 45.010.22 45.009.22 45.000.22
24’ 45.011.24 45.010.24 45.009.24 45.000.24
26’ 45.011.26 45.010.26 45.009.26 45.000.26
28’ 45.011.28 45.010.28 45.009.28 45.000.28
30’ 45.011.30 45.010.30 45.009.30 45.000.30
32’ - - - 45.000.32
34’ - - - 45.000.34
36’ - - - 45.000.36
38’ - - - 45.000.38
40’ - - - 45.000.40

 

� %�=�� �!������� !�� �
������� ���
�� !�
����������� ���������� 
�� ������ ��������' �����

#�������� �������� K8 !�� ���
��
!�
����������� ����������

 

45.180.01 K�� ������� Yamaha 20A/20C/25A/25D/25V/
28A/30A/30G/ (��$ �� �������� ������$�
�� 648-
48501-00)

#�������� �������� K14B !�� ���
��
!�
����������� ����������

 

45.180.02 K�� ��$��
$�
�� ������ C2 � �������
Yamaha/Mariner �� 10 $� 15 �.�.

H

#�������� �������� K36 !�� ���
��
!�
����������� ����������

45.180.03 K�� ������� Yamaha ��������� 8 �.�.
H���	 $����������� <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ $����������� ������
�� �� �����	 ������	& 

#�������� �������� 9B !�� �
�������
���
�� !�
����������� ����������

 

45.180.04 K�� ������� Yamaha ��������� 5 �.�.
H���	 $����������� <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ $����������� ������
�� �� �����	 ������	& 

#�������� �������� K7 !�� �
������� ���
��

 

 

45.180.05 K�� ������� Yamaha 9,5A/12A/15A (��$ ��
�������� ������$�
�� 626-48501-00).

H���	 $����������� <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ $����������� ������
�� �� �����	 ������	&

#�������� �������� K60 !�� �
�������
���
�� !�
����������� ����������

 

45.100.11 K�� ����
$�
�� ������ C5, C16, MACH5 �
����$�� B301  B302

H���	 $����������� <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ $����������� ������
�� �� �����	 ������	& 

#�������� �������� K57 !�� ���
�� !�
����������� ����������

 

 

45.057.00 K�� ��$��
$�
�� ������ C2/C8/C0 �
������� Johnson/Evinrude

H���	 $����������� <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ $����������� ������
�� �� �����	 ������	& 

#�������� �������� K56 !�� ���
��
!�
����������� ����������

 

45.056.00 K�� ��$��
$�
�� ������ C2/C8/C0 �
������� Mercury

H���	 $����������� <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ $����������� ������
�� �� �����	 ������	& 

#�������� �������� K61 !�� �
�������
���
�� !�
����������� ����������

 

45.100.13 K�� ����
$�
�� ������ C22 � ����$��
B301  B302

H��� � � � � � <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ $����������� ������
�� �� �����	 ������	&
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%�=�� �!������� !�� �
������� ���
�� !�
����������� ���������� �� ������ ��������' �����

#�������� �������� A.310 !�� �
������� ���
�� !�
����������� ����������

45.255.09 <�"�� $�� ��
��
�� ������ C2 � ������� Yamaha/Mariner
H <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ $����������� ������
�� �� �����	 ������	& �����

#�������� �������� K35 !�� �
������� ���
�� !�
����������� ����������

45.252.35 !�
$������
� $�� ������� ������ C5/C16 � ����$�� $�����������
������
�� 45.253.00-01-02-03/45.452.02

H���	 $����������� ������
�� <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ $����������� ������
�� �� �����	 ������	& �����

#�������� �������� K51 !�� �
������� ���
��

45.051.00 �����
�� $�� ��
$�
�� � ������� ������ C14. >�������
��� �
�$���	����	� ����$�� �
���������� ��
��
��.

H

#�������� �������� K62 !�� �
������� ���
�� !�
����������� ����������

45.100.12 K�� ��
$�
�� ������ C36  MACH36 � ����$�� B301  B302
H���	 $����������� ������
�� <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ $����������� ������
�� �� �����	 ������	& �����

#�������� ��������� K23, K24, K25 !�� �
������� ���
�� !�
����������� ����������

H���	 $����������� ������
�� <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ $����������� ������
�� �� �����	 ������	& ������������ %�=�� &�� ���=������
45.047.23 K23 B47 � C14   OMC 1979 ��$�  ���$�


45.047.25 K25 B47 � ������ C2/C7/C8/C0
45.047.24 K24 B47 � C4   OMC, Selva, Volvo

#�������� �������� K63 !�� �
������� ���
�� !�
�����������
����������

H���	 <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ 

������� &�� ���=������

45.100.14 CS/C16/MACH5 � ����$�� B322/B324

K65

H���	 <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ ������� &�� ���=������
45.100.15 C36/MACH36 � ����$�� B322/B324

K67

H���	 <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ ������� &�� ���=������
45.100.16 C2/C7/C8/MACH2ERO � ����$�� B322/B324

J�������� �=������ ����
�� !�
����������� ����������

��
��
�� � ����������� 
���� $�� ������ $����������� ������
�� ������� Johnson, Evinrude, Penta, Selva.

H���	 <�"�� �$���
��� $�� �������� ������ 

������� $��
����

45.255.01 !�E)#q, ����%
���
 �
���� ������� (506001)

45.255.02 ;q)#q (50621Q)
 

� N����!� !�
����������� ����������

N����! !�
����������� ���������� B47

45.047.00 ' ��$&�$��� �$���
��� ���
� ������������� � ������ ��"��� ���. (
� �$���
���
����
��� � ������� Mercury.

!���$	 $����������� ������
��!���$	 $����������� ������
��

 

N����! !�
����������� ���������� 
 �!��� ������� B89

B��
�������� ��$
��, �����"���� $�� �������� �� "������ �
��������� ���
�&�����, ������ �
��
��. �
���
�$�
��� $�� ���������	&  ��$�
��	& ������� ���"�
��	& �$�����
��� �
�
��-
�
$�������. (����$��� �
"���%� ����
��� ���
� "	�� ��������
� �� ��$�� ��"��� ���. '��"�
�
���
���� �
�����, ��������
��� �  �����
��
 � ;�����
��	��� ��=���� �!�������. >�������
���
�� ��
� ������ ����
 C4  C22. ' ������ C5  C16 ����
"�
��� ��"�� �$���
��� K35.

!���$	 $����������� ������
�� !���$	 $����������� ������
��

������� Y���   ������� Y���

45.452.02BI '������� ���� 45.452.02NE v
��	�



45

602

45
 - 

<�
��

��
� 

�

��

��

�

��
N����!� !�
����������� ����������

�  45.452.20 �  45.452.21

%�������:��	��� ��
����� �����! !�
�����������
���������� 
 �!��� �������

!���$ $������� $
�����: ���/�
�
��. B��������� �

� ����
�
��	� $����, &�����
��������
��������
� �	�������& ����
�, ��� $
��
� 
�� ���"
��� ��$&�$��� $�� ������	& �&�. ;�
��� ���
��
� �	����� �	����
�� � �
����
��
� ���� AISI 316. B��������� ���"�
�� �
�����
�	� Y������	�
�
&������. )������� ��������� �������� �	������
�� X41, ��������
�� ������ $����
��, ���$�
�	��� ��&�$��� �
 � �
��������� �����
�. '���
���	
 ����	: C2/C8/MACH"0"

!���$	 ������� #�!��	 \
��������

45.452.20 B400 C
&���
���
 (���  �
�
��)

45.452.21 B401 ~"�$��
 (��� - =�
������	�, �
�
�� - �
&���
���)

* ��� �
�������� ��	� ��
���	����� ������ ��
�������. &�%����� ������ ���#��� ����������� 

���	�������.

45.452.22 &����#����� ��	�
������� X41

 

� 45.452.08

� 45.452.09

$!���������� �����! !�
����������� ���������� �������� ���������

C��
� ������������� � ��"	� ������ (�� �����
�
� C22/C36/MACH 36).
K�� ��$��
$�
�� ������ C5  C16 ��
"����� �$���
�	 K35. !���$ ��$&�$� �� ��
� ���� �������.

!���$	 $����������� ������
�� !���$	 $����������� ������
��

������� K������ �
�������� J�!

45.452.04 � "��������� �
����� B183

45.452.05 � "��������� �
�����  ����%
� ���� B184

45.452.06 $�� ������	& ��$�� B85

45.452.08 � "��������� �
�����  ����%
� ����, �
���� �������� B310B

45.452.09 � "��������� �
�����  ����%
� ����, �������� ��
�� ����
��� 
$�
�
��	 B310BR

 

;�����
��	��� �!����������� �����! !�
����������� ���������� Ultraflex B65/B77
' '������������ ��� ��������� �����
��, &���������	� �	���. >�������
��� � ������ C2/
C7/C8/C14, � ��"���� �$���
��� K35 ����� ����������� ����
 ����	 C5/C16.

!���$	 $����������� ������
�� !���$	 $����������� ������
��������� J����
 ;��������� ������ #�!��	
45.252.00 ����%
��	� - B73
45.252.01 &���������	� - B65
45.252.02 ����%
��	� x B77
45.252.03 &���������	� x B76

 

N����! !�
����������� ���������� 
 !���� �������� !�� !��' �������
Ultraflex B66/B79

' '������������ ��� ��������� �����
��, &���������	� �	���. B��
�������� ��$
�� $��
��$�
��	&  ���������	& �������, �������
��� � ������ C2/C7/C8/C14, � � ��"���� �$���
��� K35
(45.252.35) ����
 � ������ Mercury.

!���$	 $����������� ������
�� !���$	 $����������� ������
��

������� J����
 ;��������� ������ #�!��	

45.253.00 ����%
��	� - B74

45.253.01 &���������	� - B66

45.253.02 ����%
��	� x B79

45.253.03 &���������	� x B78
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N����!� !�
����������� ����������

#����=��������� X 12

45.012.00 B���������
��� �� ��
 ����$	 Ultraflex (����
 B47/B400/B401). B��������� "�����
� ������
������ �� ��
& �����
��& ����
 �
����������.

!���$	 $����������� ������
��!���$	 $����������� ������
��

 

� 45.103.00

� 45.104.00

� 45.104.00
� 45.103.00

N����!� !�
����������� ���������� 
 �!��� ������� �� 
���� ������� ���	�,
'������������

K�� �������� �� ��"����� $����. #�������
 ������� ������ �������
� �
�
��, ��� ���
� ����
"�������
�� ������
�
 ������. '��"�
�	 �����
��� ��������, ����������� � ������ C2/C8/ C0.

!���$	 $����������� ������
�� !���$	 $����������� ������
��

������� K������ ��������� ����������	* 

45.103.00 K�� �$���� ������ 45.043.00

45.104.00 K�� $��& ������� 45.043.00

* ��	������ 	�
��� ����� ���� � &�1����$&�% ���-�&��

 

�  45.100.01

�  45.100.02/06/08

�  45.100.04

$!����������� �����!� !�
����������� ���������� Low Profile

;�����
��	��� ��$&�$�� $�� ��"��� ��� �������, ����������� ���  �
�
��. #�
�� ��������	.
>�������
�	 � '������������� 
����� �����. \����
� ��!��� !������� !��
���� 

����������� �����
� ��
��!
���� ������, � �$������� $
����� � �����	& ���$	� �	���
�������
� ������ �$�� ������ ���� � �
�
���. '���
���	 � ��"	� ������ ����
 C4. B�

��$������
�	 � ����������� ������ C14/MACH14 - C2/C7/C8/MACHZero.

&�� ���
�� C5/C16/MACH5 �������!���
� ��=�� �!������� K60 (45.100.11). K�� ������ C36/
MACH36 �
���
�$�
��� ��"�� �$������� K62 (45.100.12). K�������� C22 �
���
�$�
��� ��"�� 
�$������� K61 (45.100.13).

!���$	 !���$	 $����������� ������
��

������� &��
���� $��
����

&��'��������� �����!
45.100.04* �$�����
 $�� �$���� ������ ��� + �
�
�� (B322)

45.100.06* �$�����
 $�� $��& ������� ������ ��� (B322T)

45.100.08* �$�����
 $�� $��& ������� ������ �
�
�� (B322S)

45.100.02 $�����
 $�� $��& ������� (B302CR)

$!����������� �����!
45.100.01 $�����
 $�� �$���� ������ (B301CR)

* �
��������� 
����������

 

N����! !�
����������� ���������� MORSE 
���� MT
<�"��

 ���������� ������
���� &����������� ��$
�� �$���	������� ����$�. B���������
��� ��
�������. )�����
� ������
�
 ����� � ������������ �������� �
�
�� �� ��"���
� ����, � ����

�����$
�
 �
�
����.

!���$	 $����������� ������
�� !���$	 $����������� ������
��������� #�!��	   ������� #�!��	
45.095.00 MT 3 Single, $�� �$���� ������ 45.096.00 MT 3 Twin, $�� $��& �������

 

N����! !�
����������� ���������� !�� �!���� ������

45.340.02 >� '������������ ������ � ����������� 
���� AISI 316, ����
�	 140x120x350 ��.
'���
��� � ������: C2/C7/C8/C14.

!���$	 $����������� ������
��!���$	 $����������� ������
��
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N����!� !�
����������� ����������

� 45.350.02

� 45.350.02

N����! !�
����������� ���������� 
 !���� �������� GEMINI
>�������
� ����	 C2/C7/C8/MACH ZERO/C0, � ����
 C22 � �$���
��� K22.

!���$	 $����������� ������
�� !���$	 $����������� ������
��N����� ������ \�������� ������ ;
�������
45.350.01-B50 45.350.01-B46 -
45.350.02-B59DX* 45.350.02-B58DX* ������
45.350.02-B59SX* 45.350.02-B58SX* �
���

* ������� �����������, 
�	�����'�� 
��������� ������� ������ �� ��� ��	�, � 
���������� ��	� ���� 

�� 
�������� ����#����� 
�����#�.

� 45.350.01
� 45.350.01

 

�   !���$

�   !���$ 
$��&�	����	�

�   !���$ 
�$���	����	�

�   C
&���
��� � 
=�
�����$�����
��� 

�   @�
������	� ������
���	� 
"���

����������� �����! !�
����������� ���������� Ultraflex POWER A

>�������
� � �����
���� � ������ EN60945. '��
��
��� � ������� � ���$����	� ��
��
��'�����
���� ���
��� ������
��,  ����� ��� /������/��!�������
���/��'�����
����, �
��������� =�
������	�. !�$&�$� $�� ��$�
��	& ������� � �����	& �������. K� 3 ������
������
��, � �$�� � $���� �	�����, �Y����� �
�
$��� $���	&, ��������
���� ��&�������
�������, �
�������� ���� (����), �������������
 �������	& �"������ ������, ������
���� 
��������� ��������� � �������&, "	����
 ��
$�
�
 �
�$� �	����� ����$�  �$���
���,
��������� $���
�� ����� � �
�
��-�
$�����
. B��
�������
 ������
�
 ����� 6/32 ).
N�� ������ ��������	: #�<J; \ ]\N #$]$<�, <�@@]$�%\[ $] #$]$<$K &$ N$@]$K
;N<�K+[%\�

!���$	 !���$	 $����������� ������
��

������� ?�
��
�������

?�
�� ��
��� 
����������

;���������
�����

;���������
�����
��

45.250.01 1 1 �
&���
���
 �
&���
���


45.250.02 2 1 �
&���
���
 �
&���
���


45.250.03 2 2 �
&���
���
 �
&���
���


45.250.11 1 1 =�
��������
 �
&���
���


45.250.12 2 1 =�
��������
 �
&���
���


45.250.13 2 2 =�
��������
 �
&���
���


45.250.21 1 1 =�
��������
 =�
��������


45.250.22 2 1 =�
��������
 =�
��������


45.250.23 2 2 =�
��������
 =�
��������


45.250.40 "
�������� ���� ��� ������#������� 
������

45.250.41 "
�������� ���� ��� ���%��#������� 
������

 

� <������ 
�
���� ULTRAFLEX -
    #�'�����
��� 
�
���� 
 ������� ����
��

<������ 
�
���� TM 48

K�� ��$�
��	& ������� $� 55 �.�.. '����� � ���
���� �
$������  ���
���� �����.

 ���
�	
 �
$�����	 ���
�	
 ���
�	 ULTRAFLEX - C
&���
��
 ���
�	 � ���
�	� ���
���

<������
��!�����

@ ���
�� <������
��!�����

@ ���
�� <������
��!�����

@ ���
��

45.042.07 7’ 45.042.12 12’ 45.042.17 17’

45.042.08 8’ 45.042.13 13’ 45.042.18 18’

45.042.09 9’ 45.042.14 14’ 45.042.19 19’

45.042.10 10’ 45.042.15 15’

45.042.11 11’ 45.042.16 16’

45.042.01 =�%���	 �������� ����

45.595.13/14/18/20 <�����#���� � ���
�����. ������ �������� �� ���� ���������, 

������������� � ��������.

 

<������ �������

45.042.01 ' �����$��� �� ������ �
����� � "
���� ��
��. K�� ����������� � ���
��� ���
���  TM 48 (45.042.07...19).
 ���
�	
 �
$�����	 ���
�	
 ���
�	 ULTRAFLEX - C
&���
��
 ���
�	 � ���
�	� ���
���




