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В 1939 ãîäó ×àðëüç Êîðíåëë îðãàíèçîâàë ïðîèçâîäñòâî ìàòåðèàëîâ äëÿ ðåìîíòà ïîêðûøåê
è êàìåð â ã. Äæîíñòàóí, øòàò Îãàéî è ó÷ðåäèë êîìïàíèþ, êîòîðàÿ ñåé÷àñ íîñèò èìÿ TECH
International. Åãî èçîáðåòåíèå ìåòîäà õîëîäíîé (õèìè÷åñêîé) âóëêàíèçàöèè áûëî ïåðâûì â
äëèííîì ðÿäó èçîáðåòåíèé, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ TECH ñòàëà ìèðîâûì ëèäåðîì â îáëàñòè
ïðîèçâîäñòâà øèíîðåìîíòíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ñåãîäíÿ TECH - êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòåëü ìàòåðèàëîâ äëÿ ðåìîíòà øèí è êàìåð â
Ñåâåðíîé Àìåðèêå, ïîñòàâëÿþùèé áîëåå 10000 íàèìåíîâàíèé â 110 ñòðàí ìèðà. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ TECH ïðèçíàí îäíèì èç âåäóùèõ ýêñïîðòåðîâ â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ è ñòàë îáëàäàòåëåì
íàãðàä òîðãîâîé ïàëàòû ÑØÀ, ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè øòàòà Îãàéî  è
äâóõ ïðåçèäåíòñêèõ íàãðàä "Å" è "E-Star".

Ìíîæåñòâî èçîáðåòåíèé êîìïàíèè â îáëàñòè ðåìîíòà êîëåñ -
ðåçóëüòàò äëèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, èñïûòàíèé è âûïóñêà íîâîé
ïðîäóêöèè. TECH ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì â îáëàñòè îáó÷åíèÿ è îáðàçîâàíèÿ
ñ ñîâðåìåííûì ó÷åáíûì öåíòðîì â ã. Äæîíñòàóí, øòàò Îãàéî è
îðãàíèçàòîðîì ó÷åáíûõ ñåìèíàðîâ ïî âñåìó ìèðó.

TECH - îáëàäàòåëü ñåðòèôèêàòà êà÷åñòâà ISO 9002 ïî
ïðîèçâîäñòâó øèíîðåìîíòíûõ ìàòåðèàëîâ â Äæîíñòàóíå, Îãàéî.
Íåäàâíî Êîìïàíèÿ îáúåäèíèëà ñâîè óñèëèÿ ñ Aromet Group Ltd.
(Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ) ïîä ìàðêîé Eurotech B.V. Ýòè ïàðòíåðñêèå
îòíîøåíèÿ îáåñïå÷èëè ýôôåêòèâíîå ïðîèçâîäñòâî è ïðèçíàííîå
êà÷åñòâî ïðîäóêöèè ÒECH. Ñ ðàçìåùåíèåì ïðîèçâîäñòâà TECH â
Èðëàíäèè îáåñïå÷åíî äîëãîñðî÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî è ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïîñòàâêè
êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè íà Åâðîïåéñêèé ðûíîê. Åùå ðàç êîìïàíèÿ TECH ïðîÿâèëà ñåáÿ â  äèíàìè÷íî
ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ. 

Â 1993 ãîäó â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûëî îòêðûòî Ðîññèéñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÒÅÑÍ,
êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò âûñîêîêà÷åñòâåííûìè òîâàðàìè âñåõ ïîòðåáèòåëåé íà òåððèòîðèè Ðîññèè.

TECH èìååò áîëåå 7000 äèñòðèáüþòîðîâ íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå. Îñíîâíûå ñêëàäû è
ó÷åáíûå öåíòðû íàõîäÿòñÿ â ÑØÀ, Ðîññèè, Áåëüãèè, Êîëóìáèè, Êèòàå, ßïîíèè è Ñåâåðíîé
Èðëàíäèè. Òàêæå TECH óïðàâëÿåò òðåìÿ ñîâìåñòíûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â

ÑØÀ, Èíäèè è Êèòàå. Øèðîêèé àññîðòèìåíò ôèðìû ó÷èòûâàåò âñå âèäû
ðåìîíòà ïîêðûøåê è êàìåð è âêëþ÷àåò â ñåáÿ çàïëàòêè äëÿ ðåìîíòà êàìåð
2-way®, ðàäèàëüíûõ Centech® è äèàãîíàëüíûõ BP® ïîêðûøåê, ãðèáêè
UNI-Seal®, æãóòû äëÿ áåñêàìåðíûõ êîëåñ PERMACURE® ïëþñ ïîëíóþ
ãàììó õèìèêàòîâ, èíñòðóìåíòîâ è àêñåññóàðîâ. Âû âñåãäà ìîæåòå
ðàññ÷èòûâàòü íà íîâåéøèå òåõíîëîãèè ðåìîíòà è âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî
ïðîäóêöèè TECH.
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ТЕСН
Обучающие 
материалы

Кат. № Описание

RM�1 Инструкция по ремонту камер методом холодной вулканизации.

RM�2 Инструкция по ремонту вентиля на камере.

RM�3 Инструкция по ремонту радиальной грузовой покрышки с помощью грибка.

RM�4 Инструкция по ремонту покрышки с помощью грибков 250UL и 251UL.

RM�5 Инструкция по ремонту проколов с помощью ножки грибка и заплаты.

RM�6 Инструкция по ремонту бескамерных покрышек с помощью жгутов.

RM�7 Инструкция по ремонту диагональных грузовых покрышек с использованием 
заплат BP®.

RM�8 Инструкция по ремонту боковых порезов на радиальных грузовых покрышках с 
помощью радиальных заплат Centech®.

RM�9 Инструкция по ремонту боковой поверхности радиальных грузовых покрышек с 
множественным повреждением корда с помощью радиальных заплат Сеntech®.

RM�10 Инструкция по ремонту протектора радиальных грузовых покрышек с 
использованием заплат Centech®.

RM�11 Инструкция по ремонту диагональных покрышек сельскохозяйственных машин
с помощью диагональных заплат BP®.

RM�12 Инструкция по ремонту боковой поверхности радиальных покрышек 
землеройных машин с помощью радиальных заплат Centech®.

RM�13 Инструкция по ремонту легковых покрышек с помощью грибка № 249 UL .

RM�15 Инструкция по ремонту диагональных покрышек землеройной техники  
с помощью заплат TOR.

RM�16 Инструкция по ремонту боковых порезов на легковых радиальных покрышках с
помощью радиальных заплат Centech®.

RM�20 Инструкция по установке самоклеющихся балансировочных грузиков на
автомобильный диск.

Инструкции по ремонту.

Сертификат специалиста, прошедшедшего обучение по курсу "Технологии ремонта
автомобильных покрышек и камер материалами TECH".

Сертификат специалиста TECH.

ÒÅÑÍ èìå åò áîëü øîå êî ëè ÷å ñò âî ïî äðîá íûõ èí ñò -
ðóê öèé ïî ðå ìîí òó, DVD è íà ñòåí íûõ ñõåì. Íà øè èí -
ñò ðóê öèè è âè äåîêàññåòû ïðåä íàç íà ÷å íû äëÿ ýô ôåê -
òèâ íîé äå ìîí ñò ðà öèè ïðà âèëü íûõ è ïðî âå ðåí íûõ ìå -
òî äîâ ðå ìîí òà âñåõ òè ïîâ ïî êðû øåê è êà ìåð. Íà ñòåí -
íûå ñõå ìû ÒÅÑÍ äîñòóïíî è áû ñ ò ðî ðàçú ÿñ íÿ þò ïðî -
öå äó ðû ðå ìîí òà è äå òàëü íî èí ñò ðóê òè ðó þò ïî âû áî ðó
íåîáõîäèìîãî ðåìîíòíîãî ìà òå ðè à ëà.

Ïî âî ïðî ñàì ïðà âèëü íî ãî èñ ïîëü çî âà íèÿ ìà òå ðè à ëîâ è
ïî âñåì òåõ íè ÷å ñ êèì âî ïðî ñàì îá ðà ùàé òåñü ïî

òåë/ôàêñ:  (812) 326-9245, 323-8421
E-mail: tech@dukon.ru   www.tech-russia.ru
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Описание

1. История фирмы "Tech International" (Время 	 8 минут 18 секунд). 

2. Применение жгутов Permacure для ремонта проколов легковых бескамерных покрышек
методом холодной вулканизации (Время 	 4 минут 40 секунд). 

3. Применение жгутов Permacure для ремонта проколов грузовых бескамерных покрышек
методом холодной вулканизации (Время 	 5 минут 34 секунды). 

4. Применение заплат 2	Way Tube для ремонта автомобильных камер методом холодной
вулканизации (Время 	 4 минуты 34 секунды). 

5. Применение грибков 250 & 251 Uni	Seal ULTRA для ремонта прямых проколов
протектора или боковины любых легковых бескамерных покрышек методом холодной
вулканизации (Время 	 12 минут 49 секунд). 

6. Применение ножек грибка Uni	Seal Stems и заплат Centech для ремонта косых
проколов протектора любых легковых покрышек методом холодной вулканизации
(Время 	 10 минут 7 секунд). 

7. Применение грибков 291/38 & 292 Radial Seal для ремонта прямых проколов
протектора грузовых покрышек методом холодной вулканизации 
(Время 	 8 минут 17 секунд). 

8. Применение заплат BP для ремонта порезов на покрышках с диагональным кордом
методом холодной вулканизации (Время 	 25 минут 4 секунды). 

9. Применение заплат Centech для ремонта боковых порезов на покрышках с
радиальным кордом методом холодной вулканизации (Время 	 26 минут 16 секунд). 

10. Применение заплат Centech для ремонта порезов протектора на покрышках с
радиальным кордом методом холодной вулканизации (Время 	 17 минут 55 секунд).     

Кат. № Описание

ВР Таблица, содержащая полную информацию по выбору диагональных заплат ВР®.

СТ Таблица, содержащая полную информацию по выбору радиальных заплат Сеntech®.

TOR Таблица, содержащая полную информацию по выбору заплаты TOR для ремонта 
покрышек внедорожной техники.

Технология ремонта автомобильных покрышек 
и камер материалами ТЕСН на DVD.

Настенные технологические карты и таблицы.



Кат. № Описание Вес (грамм) Кол�во в короб.

TL60 Для балансировки колес легковых машин 57 48

TL100 Для балансировки колес легковых 85 36
TL150 машин, коммерческого транспорта, 128 36  
TL200 внедорожников и легких 185 24
TL250 грузовиков. 240 24

TM300 Для балансировки всех типов колес 300 20
TM400 средних грузовиков со стандартными 370 12
TM500  и низкопрофильными шинами.  454 12 
TM600 Может использоваться со 596 12
TM700 сдвоенными шинами. 667  12 

TP6000 Более экономичный способ балансировки 600    6
TP7000 сдвоенных широких колес, чем 670   6
TP9000 использование двух пакетов серии ТМ. 825     6

ТА      Аппликатор – приспособление с манометром 
для заполнения шины компаундом.             1

MAG10 Сменный фильтр для аппликатора. 6

TECH
Компаунд (микробисер)
для балансировки колес

Балансировку колес необходимо обязательно проводить после монтажа
колес. Это улучшает сцепление колес с дорожным покрытием, положительно
влияет на динамику автомобиля, его управляемость и снижает износ покрышек.
Но, независимо от того, насколько тщательно проведена балансировка на
станке, не учитывается влияние подвески автомобиля на дисбаланс колеса при
движении и то, что со временем балансировка колеса нарушается по мере
износа шины. Дисбаланс колес приводит к преждевременному износу шин,
"разбалтыванию" подвески и, самое главное, к нарушению устойчивости и
управляемости автомобилем. 

Балансировку колес рекомендуется проводить после каждых 5000 км пробега.

Что это такое и как это работает?

Компаунд TECH PLUS для балансировки колес состоит из стеклянных,
прозрачных, откалиброванных по размеру до 1 мм микрошариков с почти идеально
круглой поверхностью, напоминающих бисер. Размер их таков, что легко позволяет
поместить внутрь колеса даже через стандартный вентиль с помощью специального
аппликатора без разбортировки колеса. Обычно пакетик с компаундом
(микробисером) кладется внутрь покрышки при ее монтаже на диск или после
разбортировки колеса. Для каждого типоразмера шины предназначен свой пакетик
определенного веса с компаундом. Сразу после начала движения колеса пакетик
сам разрывается по шву со специальной перфорацией, микрошарики
распределяются по внутренней поверхности шины и надежно "прилипают" к ней за
счет центробежной силы. При возникновении дисбаланса ("тяжелой точки") на
колесе по любой причине, сила, вызванная этим дисбалансом, в соответствии с
законами Ньютона, заставляет микрошарики по инерции мгновенно занять место
внутри покрышки, противоположное этой точке, нейтрализуя, таким образом,
дисбаланс. Любые изменения массы участков шины автоматически регулируются
путем перераспределения компаунда внутри шины. При возникновении новой точки
дисбаланса сотни шариков микробисера под воздействием возникшей разницы
центробежных сил смещаются в противоположную сторону и устраняют новый
дисбаланс. Это происходит очень быстро, так как микрошарики имеют специальное
покрытие, уменьшающее силу трения и устраняющее электростатическое
притяжение, что не позволяет шарикам слипаться или оставаться в одной точке.
Компаунд  обеспечивает внутреннюю балансировку шины и уравновешивает любой
дисбаланс колеса на любой скорости. Таким образом Вы можете отбалансировать
колесо практически любого автомобиля. При остановке колеса микрошарики
падают вниз, а при повторном движении процесс возобновляется. 

В составе TECH PLUS имеются ингредиенты с силикагелем розового цвета,
которые по мере движения колеса истираются о внутреннюю поверхность
покрышки. Силикагель, оставаясь на внутренней поверхности покрышки,
предотвращает высокую влажность, статическое электричество и сохраняет ее
гладкой для лучшей текучести самих микрошариков. По сравнению с другими
подобными составами балансировочный состав TECH PLUS обладает лучшей
текучестью и долговечностью. 

А. Текучесть важна для того, чтобы балансирующий состав как можно быстрее
реагировал на изменения сил во вращающемся колесе. 

Б. Долговечность важна для того, чтобы балансирующая способность состава
не уменьшалась со временем. 

Компаунд TECH PLUS обладает рядом преимуществ по сравнению с обычной
балансировкой грузиками:
1. Обеспечивает надежную балансировку колеса и всей подвески в целом на весь

период эксплуатации шины, что устраняет необходимость многократной
повторной балансировки и приводит к большой экономии. Может использоваться
повторно после ремонта шины. 

2. Упрощает процесс балансировки до минимума без применения дорогих
балансировочных станков. 

3. Уменьшает износ шины более чем на 20% и делает его более равномерным. 
4. Уменьшает расход топлива до 8%. 
5. Обеспечивает надежное сцепление колеса с дорожным покрытием. 
6. Устраняет вибрацию подвески и сохраняет Ваш автомобиль в исправном

состоянии. 

Балансировочный компаунд ТЕСН PLUS эффективно балансирует колеса радиусом
от R 15 до R 24,5. 
Выпускается целый ряд серий для легковых шин (серия TLP), легких грузовиков
(серия TL), средних грузовиков (ТМ) и сдвоенных колес (ТР). Проводятся
испытания по балансировке колес легковых машин и мотоциклов. 

TЕСН PLUS показал свою эффективность и надежность после
испытаний на сотнях автомобилей во многих странах мира. Компаунд
(микробисер), размещенный внутри колеса, обеспечивает стабильную
балансировку колеса и продлевает срок службы шины.

Для каждого типа шины требуется определенный размер пакета с
микрошариками, согласно прилагаемой таблице. 
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Áàëàíñèðîâî÷íûé êîìïàóíä TECH PLUS –
ýòî ïðèíöèïèàëüíî ÍÎÂÀß òåõíîëîãèÿ
âûñîêîêà÷åñòâåííîé áàëàíñèðîâêè àâòîìîáèëüíûõ
êîëåñ, îñíîâàííàÿ íà ïðèìåíåíèè ìèêðîáèñåðà
âíóòðè êîëåñà è çàêîíîâ ôèçèêè.
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SIZE TECH
700R15 TL100
7.50R15 TL150
8.25R15 TL200
9R15 TL200
10R15 TM250
205/75R15 TL100
215/75R15 TL100
225/75R15 TL100
225/70R15 TL100
225/60R15 TL100
235/75R15 TL100
235/70R15 TL100
265/70R15 TL100
315/70R15 TL100
325/60R15 TL100

185/70R15.5 TL100

7.50R16 TL100
8.25R16 TL200
11R16 TM300
175/75R16      TL100
195/75R16 TL100
195/65R16 TL100
205/80R16 TL100
215/85R16 TL100
215/70R16 TL100
215/65R16 TL100
215/60R16 TL100
225/85R16 TL100
225/75R16 TL100
225/70R16 TL100
225/65R16 TL100
225/60R16 TL100
235/85R16 TL100
235/75R16 TL150
235/70R16 TL150
235/60R16 TL100
245/85R16 TL150
245/75R16 TL150
245/70R16 TL150
245/65R16 TL100
245/50R16* TL150
255/85R16 TL150
255/70R16 TL150
255/65 R16 TL150
255/55R16* TL150
265/85R16 TL150
265/75R16 TL150
265/70R16 TL150

SIZE TECH
275/85R16 TL150
275/70R16 TL150
285/75R16 TL150
295/75R16 TL150
305/70R16 TL150
305/65R16 TL150
315/75R16 TL150
315/70R16 TL150
345/65R16 TL150

8R16.5 TL100
8.75R16.5 TL100
9.50R16.5 TL150

225/65R17 TL100
225/60R17 TL100
225/55R17* TL100
235/80R17 TL150
235/75R17 TL150
235/65R17 TL100
235/60R17 TL100
245/75R17 TL150
245/70R17 TL150
245/65R17 TL150
255/75R17 TL200
255/70 R17 TL150
255/65R17 TL150
255/60R17 TL150
255/55R17* TL150
255/50R17* TL150
265/70R17 TL150
265/65R17 TL150
275/70R17 TL200
275/65R17 TL200
275/60R17 TL200
275/55R17* TL200
285/70R17 TL200
285/60R17 TL200
305/70R17 TL200
315/70R17 TL200

8R17.5 TL150
8.5R17.5 TL200
9.5R17.5 TL200
10R17.5 TM250
11R17.5 TM250
195/70R17.5 TL150
195/60R17.5 TL100
205/80R17.5 TL150
205/75R17.5 TL150

SIZE TECH
205/60R17.5 TL150
215/75R17.5 TL150
215/70R17.5 TL150
225/90R17.5 TL200
225/80R17.5 TL150
225/75R17.5 TL150
225/60R17.5 TL100
235/75R17.5 TL200
235/70R17.5 TL150
245/75R17.5 TL200

7.50R18 TM250
245/60R18 TL150
255/70R18 TL150
255/60R18 TL150
255/55R18* TL150
265/70R18 TL200
265/60R18 TL200
275/65R18 TL200
275/60R18 TL200
275/55R18* TL200
285/65R18 TL200
285/60R18 TL200
285/55R18* TL200
285/50R18* TL200
325/65R18 TL200
325/60R18 TL200
355/65R18 TL200

255/55R19* TL150
255/50R19* TL150
275/45R19* TL150
285/45R19* TL150

255/50 R20 * TL200
275/65R20 TL200
275/60R20 TL200
275/55R20 * TL200
275/40R20 * TL200
285/55R20 * TL200
285/50R20 * TL200
305/50 R20 * TL200
315/35R20 * TL200
325/60 R20 TL200
355/60 R20 TL200
355/50R20 * TL200

285/35 R22 * TL200
305/40 R22 * TL200
305/45 R22 * TL200

SIZE TECH
325/50R22 * TL200
335/55 R22 * TL200

OFF�ROAD
30/9.5 R15 TL100
31/10.50R15 TL150
31/11.50R15 TL150
31/12.50R15 TL150
31/14.50R15 TL200
32/11.50R15 TL150
32/12.50R15 TL200
33/9.50R15 TL150
33/10.50R15 TL150
33/12.50R15 TL200
33/14.50R15 TL200
33/16.50R15 TM250
35/12.50R15 TL200
35/13.50R15 TL200
36/12.50R15 TL200
36/14.50R15 TM250
36/16.50R15 TM250
37/12.50R15 TL200
38/15.50R15 TM250
40/17B15 TM300
44/18.50B15 TM400

31/12.50R16 TL150
32/9.50R16 TL150
32/12.50R16 TL200
33/12.50R16 TL200
34/12.50R16 TL200
33/14.50R16 TL200
35/10.5 R16 TL200
35/12.50R16 TL200
36/12.50R16 TL200
36/14.50R16 TM250
37/12.50R16 TM250
38/15.50R16 TM250

33/12.50R16.5 TL200
33/14.50R16.5 TL200
33/16.50R16.5 TL200
35/12.50R16.5 TL200
35/14.50R16.5 TM250
36/16.50R16.5 TM250
37/12.50R16.5 TM250
38/15.50R16.5 TM250
40/17B16.5 TM300
44/18.50B16.5 TM400

SIZE TECH
33/12.50R17 TL200
35/12.50R17 TL200
37/12.50R17 TL200
37/13.50R17 TM250
40/13.50R17 TM250

35/12.50R18 TL200
37/12.50R18 TL200
37/12.50R20 TL200

MEDIUM TR
8R19.5 TL200
9R19.5 TM250
18R19.5 TP600
225/70R19.5 TL200
245/70R19.5 TL200
265/70R19.5 TM250
275/70R19.5 TM250
285/75R19.5 TM300
285/70R19.5 TM250
305/70R19,5 TM300
385/65R19.5 TM400
445/65R19.5 TP600

7.50R20 TM250
8.25R20 TM250
9.00R20 TM300
10.00R20 TM300
11.00R20 TM400
12.00R20 TM500
12.5R20 TM500
13/80R20 TM400
14/80R20 TM500
14.00R20 TM500
365/80R20 TM500
395/80 R20 TP600

525/65R20.5 TP600
615/65R20.5 TP600

10.00R22 TM400
11.00R22 TM400

9R22.5 TL200
10R22.5 TM300
11R22.5 TM300
11/70R22.5 TM300
12R22.5 TM400
13R22.5 TM500
15R22.5 TM500

SIZE TECH
16R22.5 TP600
16.5R22.5 TP600
18R22.5 TP700
235/80R22.5 TL200
235/75R22.5 TL200
235/70R22.5 TL200
245/75R22.5 TM250
255/80R22.5 TM250
255/70R22.5 TM250
265/75R22.5 TM250
265/70R22.5 TM250
275/80R22.5 TM300
275/70R22.5 TM300
275/50R22.5 TM250
285/75R22.5 TM300
285/60R22.5 TM250
295/80R22.5 TM400
295/75R22.5 TM300
295/60R22.5 TM300
305/70R22.5 TM300
305/60R22.5 TM300
315/80R22.5 TM500
315/75R22.5 TM400
315/70R22.5 TM400
315/60R22.5 TM400
345/75 R 22.5 TM500
350/75R22.5 TM500
365/80R22.5 TM500
365/70R22.5 TM500
385/65R22.5 TM500
385/55R22.5 TM500
425/65R22.5 TP600
445/65R22.5 TP700
445/50R22.5 TP600
455/55R22.5 TP600

11.00 R24 TM400
12.00R24 TM500
14.00R24 TP600
445/70R24 TP700
495/70 R24 TP700

11R24.5 TM300
12R24.5 TM400
275/80R24.5 TM300
285/75R24.5 TM300
295/80R24.5 TM400
305/75R24.5 TM400

Примечания:

	 Для колес легких грузовиков с усиленным кордом (LT) используйте пакетик с балансировочным составом на один размер больше, чем указано в таблице.

	 Для колес легких грузовиков меньшего размера, не указанных в таблице, используйте серию TL60.

	 Для шин серии 55 и ниже (в таблице они обозначены символом *) используйте балансировочный состав в сочетании со статической балансировкой грузиками.

Поместите открытый пакетик с балансировочным составом внутрь покрышки при монтаже колеса. Прокрутите колесо на балансировочном станке и снимите
показания дисбаланса. Прокрутите колесо второй раз и убедитесь, что дисбаланс постоянный. Закрепите балансировочный грузик на внутренней стороне
диска. Используйте ниппель и колпачок, входящие в комплект, чтобы знать, что внутри находится балансировочный состав.

КАК ПРИМЕНЯТЬ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ ТЕСН PLUS.

1. Выберите пакетик с балансировочным составом в соответствии с таблицей.
2. Очистите обод диска монтажной пастой RIM EASE 720.
3. Откройте наружный пакетик с балансировочным составом и положите внутренний пакетик в покрышку.
4. Установите никелированный ниппель, входящий в комплект, накачайте колесо сухим воздухом и завинтите колпачок, входящий в комплект.
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ТЕСН
Балансировочные грузики

Кат. № Описание Количество в упаковке 

ST005 Упаковка балансировочных грузиков по 5 гр. 200 

ST010 Упаковка балансировочных грузиков по 10 гр. 100 

ST015 Упаковка балансировочных грузиков по 15 гр. 100 

ST020 Упаковка балансировочных грузиков по 20 гр. 100 

ST025 Упаковка балансировочных грузиков по 25 гр. 100 

ST030 Упаковка балансировочных грузиков по 30 гр. 100 

ST035 Упаковка балансировочных грузиков по 35 гр. 100  

ST040 Упаковка балансировочных грузиков по 40 гр. 50  

ST045 Упаковка балансировочных грузиков по 45 гр. 50  

ST050 Упаковка балансировочных грузиков по 50 гр. 50  

ST055 Упаковка балансировочных грузиков по 55 гр. 50  

ST060 Упаковка балансировочных грузиков по 60 гр. 50  

ST070 Упаковка балансировочных грузиков по 70 гр. 25 

ST080 Упаковка балансировочных грузиков по 80 гр. 25  

ST090 Упаковка балансировочных грузиков по 90 гр. 25  

ST100 Упаковка балансировочных грузиков по 100 гр. 25 

Балансировочные грузики с узкой скобой для
стандартных стальных дисков

Кат. № Описание Количество в упаковке 

AL005 Упаковка балансировочных грузиков по 5 гр. 100 

AL010 Упаковка балансировочных грузиков по 10 гр. 100  

AL015 Упаковка балансировочных грузиков по 15 гр. 100  

AL020 Упаковка балансировочных грузиков по 20 гр. 100  

AL025 Упаковка балансировочных грузиков по 25 гр. 100  

AL030 Упаковка балансировочных грузиков по 30 гр. 100  

AL035 Упаковка балансировочных грузиков по 35 гр. 50  

AL040 Упаковка балансировочных грузиков по 40 гр. 50  

AL045 Упаковка балансировочных грузиков по 45 гр. 50  

AL050 Упаковка балансировочных грузиков по 50 гр. 50  

AL055 Упаковка балансировочных грузиков по 55 гр. 50 

AL060 Упаковка балансировочных грузиков по 60 гр. 50

Балансировочные грузики с широкой скобой для литых дисков

Кат. № Описание Количество в упаковке 

С010 Упаковка балансировочных грузиков по 10 гр. 100  

С015 Упаковка балансировочных грузиков по 15 гр. 100  

С020 Упаковка балансировочных грузиков по 20 гр. 100  

С025 Упаковка балансировочных грузиков по 25 гр. 100  

С030 Упаковка балансировочных грузиков по 30 гр. 100  

С035 Упаковка балансировочных грузиков по 35 гр. 100  

С040 Упаковка балансировочных грузиков по 40 гр. 100    

С045 Упаковка балансировочных грузиков по 45 гр. 100    

С050 Упаковка балансировочных грузиков по 50 гр. 100    

С055 Упаковка балансировочных грузиков по 55 гр. 100   

С060 Упаковка балансировочных грузиков по 60 гр. 100  

Балансировочные грузики с отдельной клипсой
для литых дисков

Кат. № Описание Количество в упаковке 

K071 Самоклеющиеся полоски (ТЕСН) по 60 грамм 
(10 г х 4 шт. + 5 г х 4 шт.) 50

K072 ТОНКИЕ самоклеющиеся полоски (ТЕСН) 
по 60 грамм (10 г х 4 шт. + 5 г х 4 шт.) 50 

Самоклеющиеся грузики для фирменных дисков

свинцовые 
Ãðó çè êè ñî ñêî áîé äëÿ áà ëàí ñè ðîâ êè êî ëåñ ëåã êî âûõ ìà øèí
ñî ñòàëü íû ìè è ëåã êî ñï ëàâ íû ìè äèñ êà ìè. Ãðó çè êè äëÿ áà -
ëàí ñè ðîâ êè êî ëåñ ãðó çî âè êîâ. Ñà ìîê ëå þ ùè å ñÿ ãðó çè êè.
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Кат. № Описание Количество в упаковке 

G050 Грузовой балансировочный грузик 50 гр. шт. 20

G075 Грузовой балансировочный грузик 75 гр. шт. 20 

G100 Грузовой балансировочный грузик 100 гр. шт. 20  

G150 Грузовой балансировочный грузик 150 гр. шт. 20  

G200 Грузовой балансировочный грузик 200 гр. шт. 10 

G250 Грузовой балансировочный грузик 250 гр. шт. 10 

G300 Грузовой балансировочный грузик 300 гр. шт. 10 

G350 Грузовой балансировочный грузик 350 гр. шт. 10 

G400 Грузовой балансировочный грузик 400 гр. шт. 5

G450 Грузовой балансировочный грузик 450 гр. шт. 5

G500 Грузовой балансировочный грузик 500 гр. шт. 5 

Балансировочные грузики для ГРУЗОВЫХ дисков.
Для бескамерных колес

Кат. № Описание Количество в упаковке 

К200 Грузовые самоклеющиеся грузики 200 гр. 
( 50 гр. х 4 штуки ) в упаковке 25 

К073 Грузовые СТАНДАРТНЫЕ самоклеющиеся грузики 
200 гр. ( 50 гр. х 4 штуки ) в упаковке 20 

К074 Грузовые ТОНКИЕ самоклеющиеся грузики 200 гр. 
( 50 гр. х 4 штуки ) в упаковке 15 

Самоклеющиеся грузики для ГРУЗОВЫХ дисков

Кат. № Описание Количество в упаковке 

Т050 Грузовой балансировочный грузик 50 гр. шт. 50

Т075 Грузовой балансировочный грузик 75 гр. шт. 50 

Т100 Грузовой балансировочный грузик 100 гр. шт. 50  

Т150 Грузовой балансировочный грузик 150 гр. шт. 25  

Т200 Грузовой балансировочный грузик 200 гр. шт. 25 

Т250 Грузовой балансировочный грузик 250 гр. шт. 25 

Т300 Грузовой балансировочный грузик 300 гр. шт. 15 

Т350 Грузовой балансировочный грузик 350 гр. шт. 10 

Т400 Грузовой балансировочный грузик 400 гр. шт. 10 

Т500 Грузовой балансировочный грузик 500 гр. шт. 10 

Балансировочные грузики для ГРУЗОВЫХ дисков.
Для камерных колес

Кат. № Описание Количество в упаковке 

М010 Упаковка балансировочных грузиков по 10 гр. 50

М015 Упаковка балансировочных грузиков по 15 гр. 50 

М020 Упаковка балансировочных грузиков по 20 гр. 50

М025 Упаковка балансировочных грузиков по 25 гр. 50

М030 Упаковка балансировочных грузиков по 30 гр. 50

Балансировочные грузики для мотоциклов на обод

Кат. № Описание Количество в упаковке 

R010 Упаковка балансировочных грузиков по 10 гр. 100

R015 Упаковка балансировочных грузиков по 15 гр. 100

R020 Упаковка балансировочных грузиков по 20 гр. 100

R025 Упаковка балансировочных грузиков по 25 гр. 100

R030 Упаковка балансировочных грузиков по 30 гр. 100

Балансировочные грузики для мотоциклов на спицу



Öèíêîâûå áàëàíñèðîâî÷íûå ãðóçèêè ïîêðûòû
ñïåöèàëüíûì ýïîêñèäíûì ñîñòàâîì (òîëùèíà 80 ìêð),
êîòîðûé ñïîñîáåí âûäåðæèâàòü, ìèíèìóì, 500 ÷àñîâ â
ñîëÿíîé ñðåäå.
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ТЕСН
Балансировочные 
грузики цинковые

Кат. № Описание Количество в упаковке 

Z17 S005 Упаковка балансировочных грузиков по 5 гр. 100 

Z17 S010 Упаковка балансировочных грузиков по 10 гр. 100 

Z17 S015 Упаковка балансировочных грузиков по 15 гр. 100 

Z17 S020 Упаковка балансировочных грузиков по 20 гр. 100 

Z17 S025 Упаковка балансировочных грузиков по 25 гр. 100 

Z17 S030 Упаковка балансировочных грузиков по 30 гр. 100 

Z17 S035 Упаковка балансировочных грузиков по 35 гр. 100  

Z17 S040 Упаковка балансировочных грузиков по 40 гр. 50  

Z17 S045 Упаковка балансировочных грузиков по 45 гр. 50  

Z17 S050 Упаковка балансировочных грузиков по 50 гр. 50  

Z17 S055 Упаковка балансировочных грузиков по 55 гр. 50  

Z17 S060 Упаковка балансировочных грузиков по 60 гр. 50  

Балансировочные грузики с узкой скобой для
стандартных стальных дисков

Кат. № Описание Количество в упаковке 

Z48 A005 Упаковка балансировочных грузиков по 5 гр. 100 

Z48 A010 Упаковка балансировочных грузиков по 10 гр. 100  

Z48 A015 Упаковка балансировочных грузиков по 15 гр. 100  

Z48 A020 Упаковка балансировочных грузиков по 20 гр. 100  

Z48 A025 Упаковка балансировочных грузиков по 25 гр. 100  

Z48 A030 Упаковка балансировочных грузиков по 30 гр. 100  

Z48 A035 Упаковка балансировочных грузиков по 35 гр. 50  

Z48 A040 Упаковка балансировочных грузиков по 40 гр. 50  

Z48 A045 Упаковка балансировочных грузиков по 45 гр. 50  

Z48 A050 Упаковка балансировочных грузиков по 50 гр. 50  

Z48 A055 Упаковка балансировочных грузиков по 55 гр. 50 

Z48 A060 Упаковка балансировочных грузиков по 60 гр. 50

Балансировочные грузики с широкой скобой для литых дисков

Кат. № Описание Количество в упаковке 

Z10 S005 Упаковка балансировочных грузиков по 5 гр. 100 

Z10 S010 Упаковка балансировочных грузиков по 10 гр. 100 

Z10 S015 Упаковка балансировочных грузиков по 15 гр. 100 

Z10 S020 Упаковка балансировочных грузиков по 20 гр. 100 

Z10 S025 Упаковка балансировочных грузиков по 25 гр. 100 

Z10 S030 Упаковка балансировочных грузиков по 30 гр. 100 

Z10 S035 Упаковка балансировочных грузиков по 35 гр. 100  

Z10 S040 Упаковка балансировочных грузиков по 40 гр. 50  

Z10 S045 Упаковка балансировочных грузиков по 45 гр. 50  

Z10 S050 Упаковка балансировочных грузиков по 50 гр. 50  

Z10 S055 Упаковка балансировочных грузиков по 55 гр. 50  

Z10 S060 Упаковка балансировочных грузиков по 60 гр. 50  

Балансировочные грузики для микроавтобусов 
и легких грузовиков

Кат. № Описание Количество в упаковке 

Z80 K045 Самоклеющиеся полоски (ИТАЛИЯ) по 45 грамм 
(10 г х 3 шт. + 5 г х 3 шт.) 100  

Z60 K045 ТОНКИЕ самоклеющиеся полоски (ИТАЛИЯ) 
по 45 грамм (10 г х 3 шт. + 5 г х 3 шт.) 100  

Самоклеющиеся грузики для фирменных дисков
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ТЕСН
Заплаты для 
камер 2�Way®
Универсальные
заплаты

Кат. № Описание Количество в коробке Диаметр, мм

09 Супер мини 140 25 

10 Мини 50 35

11 Маленькие 40 45 

12 Средние 30 60

13 Большие 20 80

14 Макси 20 100 

15 Гигантские 10 125

Кат. № Описание Количество в коробке Размеры (мм) 

16 Мини 100 40 x 30

17 Маленькие 30 65 x 40

18 Средние 20 100 x 50 

19 Большие 20 150 x 70

20 Гигантские 10 160 x 100 

21 Вытянутые 10 240 x 60

Круглые заплаты для камер

Овальные заплаты для камер

Круглые и овальные заплаты для камер 
в пластмассовых банках

Кат. № Описание Размер, мм Количество 

111 Круглые заплаты 65 50 

115 Квадратные заплаты 45 100

116 Квадратные заплаты 55 80

117NB Комплект заплат Содержит 40 заплат № 115 и 30 заплат № 116

Кат. № Описание Количество в банке

10Т Мини круглые 200

11Т Маленькие круглые 160 

12Т Средние круглые 100

13Т Большие круглые 75

16Т Мини овальные 200

17Т Маленькие овальные 120

Универсальные заплаты TECH

Çà ïëà òû 2-Way® - ýòî ëó÷ øèå çà ïëà òû äëÿ êà ìåð èç ñî -
çäàí íûõ íà ñå ãî äíÿø íèé äåíü. Êàæ äàÿ çà ïëà òà äîë ãî âå÷ íà,
íàäåæíà è ïðî÷ íåå ñà ìîé êà ìå ðû â 2 ðà çà. TECH ïðî èç âî äèò
êðóã ëûå è îâàëü íûå çà ïëà òû äëÿ ðåìîíòà ïðî êî ëà èëè ïî ðå çà íà
ëþáûõ àâ òî êà ìå ðàõ. ÒÅÑÍ - ïè î íåð â ïðî èç âîä ñò âå ñà ìî âóë êà -
íè çè ðó þ ùèõ ñÿ (õè ìè ÷å ñ êèõ) çà ïëàò. 

Óíè âåð ñàëü íûå çà ïëà òû ALL-PURPOSE ðàç ðà áî òà íû äëÿ
ðå ìîí òà ðà äè àëü íûõ è äè à ãî íàëü íûõ ïî êðû øåê. Íî âûé ñî ñòàâ
çà ïëà òû è óòîë ùåí íàÿ ðå çè íà ïðî òè âî ñòî ÿò äå ôîð ìà öè ÿì. Îíè
ìîãóò òàêæå áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ðåìîíòå êàìåð.

Ïàòåíò ¹ 2,582,770

13

17

111 115 116
117NB

18

20 19

12 11



Кат. № Описание Кол�во в уп. Слои корда Размеры (мм)

185 СТ	45 5 3 195 x 230

186 СТ	46 5 4 140 x 405 

187 СТ	55 3 4 260 х 330

188 СТ	50 3 6 190 x 500 

189 СТ	65 3 6 330 х 420 

190 СТ	52 3 6 250 x 565 

191 СТ	75 1 8 450 х 535

192 СТ	56 3 8 260 x 745 

193 СТ	85 1 5 560 x 710

194 СТ	60 3 8 265 x 860

195 СТ	72 1 6 345 x 760

12

Радиальные
заплаты 

Кат. № Описание Кол�во в уп. Слои корда Размеры (мм) 

164 СТ	10 Н.D. (усиленные) 10 1 65 x 80 

165 CT	10 20 1 45 x 75

165Т CT	10 в пласт. банке 80 1 45 x 75

166 CТ	12 H.D. (усиленные) 10 1 70 x 115

167 CT	12 10 1 60 x 110

167Т CT	12 в пласт. банке 40 1 60 x 110 

169 СТ	14 10 1 75 x 145 

çà ïëàò CENTECH® Âû ìî æå òå îò ðå ìîí òè ðî âàòü ïî -
âðåæ äå íèÿ â ëþ áîì ìå ñ òå ïðî òåê òî ðà, ïî ðå çû íà áî êî -
âûõ ñòåí êàõ ïî êðû øåê ëåã êî âûõ àâ òî ìî áè ëåé, ãðó çî âè -
êîâ, ñåëü ñêî õî çÿé ñò âåí íîé òåõ íè êè, çåì ëå ðîé íîé òåõ -
íè êè, ïàñ ñà æèð ñêî ãî òðàíñ ïîð òà. Ñïå öè àëü íûé ñî ñòàâ è
êîí ñò ðóê öèÿ ïîç âî ëÿ þò àð ìè ðî âàí íîé ðà äè àëü íîé çà -
ïëà òå áûòü âñå ãäà ýëà ñ òè÷ íîé è âû äåð æè âàòü âû ñî êèå
òåì ïå ðà òóð íûå íà ãðóç êè (ïðè ãî ðÿ ÷åé âóë êà íè çà öèè),
îáåñ ïå ÷è âàÿ íà äåæ íûé ðå ìîíò. Ñè ñ òå ìà ïðè ìå íå íèÿ
çà ïëàò CÅNTECH® ðàç ðà áî òà íà òà êèì îá ðà çîì, ÷òî Âû
òðà òè òå ìèíèìóì âðå ìå íè íà âû áîð íå îá õî äè ìîé çà -
ïëà òû è ïîä ãî òîâ êè ïî êðûø êè ê ðå ìîí òó. 

CENTECH® - íà è áî ëåå ñî âåð øåí íàÿ àð ìè ðî âàí -
íàÿ çà ïëà òà äëÿ ðå ìîí òà ðà äè àëü íûõ áåñ êà ìåð íûõ è
êà ìåð íûõ ïî êðû øåê èç âñåõ, êî òî ðûå êîã äà-ëè áî áû ëè
ðàç ðà áî òà íû. Ñ ïî ìî ùüþ àð ìè ðî âàí íûõ ðà äè àëü íûõ

165 167

169

Кат. № Описание Кол�во в уп. Слои корда Размеры (мм)

196 СТ	80 5 2 150 x 195

197 СТ	82 5 3 190 x 250

198 СТ	84 5 3 215 x 290 

199 СТ	86 5 3 245 x 340

Кат. № Описание Кол�во в уп. Слои корда Размеры (мм)

170 СТ	20 10 2 75 x 125

172 СТ	22 10 2 75 x 165

174 СТ	24 10 2 75 x 215

176 СТ	26 10 3 75 x 250

177 СТ	33 10 3 100 x 125 

178 СТ	35 10 4 125 x 150

179 СТ	37 5 3 125 x 170 

180 СТ	40 10 3 100 x 200 

182 СТ	42 5 4 125 x 250

184 СТ	44 5 4 125 x 330 
180

170

174

177

192

197
196

199
198

186

188

Çà ïëà òû CENTECH®
èìå þò øêà ëó äëÿ çà ïè ñè
ìå ñÿ öà, ãî äà è äðóãèõ
îáî çíà ÷å íèé ïðè ãà ðàí -
òèé íîì ðå ìîí òå. Ïðè ìå ÷à íèå: Âñå çàï ëà òû Centech äîëæ íû óñ òà íàâ -

ëè âà òü ñÿ íà ïîâ ðåæ äå íèÿ òîëü êî èç íóò ðè ïîê ðûø êè.
Íå óñ òà íàâ ëè âàé òå çàï ëà òû Ñentech íà ïîâ ðåæ äå íèÿ ñ
íà ðóæ íîé ñòî ðî íû øè íû. Äëÿ çà ïîë íå íèÿ ïîâ ðåæ äå -
íèé ñíà ðó æè èñ ïîëü çóé òå ðå çè íó äëÿ âóë êà íè çà öèè.

Заплаты на тканевой основе Centech для термической вулканизации доступны с
Кат. № 170 по Кат. № 199. При заказе используйте букву “С”. Например: 170С
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Размер повреждения 
на боковой поверхности 

покрышки

Диаметр 
повреждения 
в плечевой 

зоне

Размер шины

   —    В шинах этих размеров 
удален герметизирующий слой

Диаметр 
повреждения 
в протекторе

Ширина Длина
14.00-16.00 

15.5-20.5 
20/65-30/65

18.00-21.00
23.5-26.5

35/65

24.00-30.00 
29.5-37.5

40/65-45/65

33.00-40.00 
48/95-59/80 
50/65-65/65

10 mm 
10 mm

75 mm  
110 mm

42 42 42 44
10 mm

42 42 44 44

20 mm 
20 mm 
20 mm

50 mm
140 mm
200 mm

45 45 45 45 20 mm
42 44 44 50
46 46 46 50
46 50 50 50

20 mm 46 46 50 52

25 mm  
25 mm

125 mm
200 mm

45 45 45 45 25 mm
46 46 46 50
50 50 50 52

25 mm 46 50 52 52
30 mm 
30 mm

100 mm
250 mm

46
50

50 
50

50 
52

50
56

45 45 55 55 40 mm
40 mm 90 mm 46 50 52 52
40 mm 250 mm 50 50 52 56
40 mm 
40 mm

350 mm
400 mm

56 56
60

56 
60

60 
60

40 mm 50 50 52 56
45 mm  
45 mm
45 mm 
45 mm

165 mm 
250 mm  
350 mm  
400 mm

50 
52

50 
52 
56
60

52 
52 
56 
60

52 
56 
60 
60

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

175 mm
250 mm  
350 mm
400 mm
475 mm

55 55 55 65 50 mm
50 52 52 52

52
52 
56 
60

52 
56 
60 
60

56
60 
60 
60

50 mm 50 52 56 56

70 mm 
70 mm 
70 mm

200 mm
250 mm
340 mm

55 65 65 65 70 mm
52 52 52 56

56 56 
60

60 
60

65 mm
70 mm

56 56 
56

72 
72

72 
72

90 mm 
 90 mm 
90 mm 
90 mm

175 mm
200 mm
250 mm
315 mm

52 52 
52
56 
56

56 
56
56
60

56 
72 
72 
60

90 mm 56 62 62

100 mm
100 mm
100 mm

140 mm 
190 mm 
265 mm

52 52
75 75 100 mm
52 56

56 56 72
62 62

110 mm 
110 mm 
110 mm

125 mm
175 mm
250 mm

52 52 
56

56 
72 
62

56 
72 
62

120 mm 
20 mm

120 mm

115 mm 
150 mm
225 mm

52 52 
56

56 
60 
62

56 
60 
62

125 mm
125 mm
125 mm

100 mm
125 mm
175 mm

85 85 125 mm
72 72 72
60 60 

60
60 
60

150 mm
150 mm

75 mm
140 mm

72 72 
72

72 
72

165 mm 125 mm
85 85 165 mm
72 72

A-B Неремонтируемая зона

Для шин легковых машин  40 mm
Для шин грузовиков
6.50-7.00 (165-195) 90 mm
7.50-16.00 (205-385) 90 mm
17.5-23.5(425-600)     90 mm
Для шин сельхозтехники
13.6-16.9 (345-430)  100 mm
18.4-20.8 (465-530)    115 mm
23.1 и больше (585 и больше)      140 mm

A-B Неремонтируемая зона

Для шин внедорожной техники
14.00-16.00 (15.5-17.5) 75 mm
18.00-24.00 (20.5-29.5) 125 mm
27.00-33.00 (33.25-37.5) 150 mm
40/65-50/65 (40.5) 170 mm
36.00 200 mm
37.00-40.00 (50.5 и больше) 255 mm

Таблицы для выбора 
радиальных заплат

A-B – Неремонтируемая зона

W – Ширина повреждения

L – Длина повреждения

C – Максимальный диаметр
повреждения в протекторе

S-T – Плечевая зона 40 мм

   
Размер повреждения на боковой 

поверхности покрышки Индекс скорости 
до U

Индекс скорости  
H, V, W, Y 

 & Z, и шины  
Run Flat 

Диаметр 
повреждения 
в протектореШирина Длина

10 10 6 mm
6 mm  
6 mm

13 mm  
50 mm

10  
12

10 mm 
10 mm 
10 mm

10 mm 
40 mm 
50 mm

10HD
10 mm12HD  

14
13 mm 
13 mm

40 mm 
50 mm

12HD
13 mm

14
20 mm 20 mm 12HD

20 mm20 mm 
20 mm

40 mm  
50 mm

12HD 
 14

25 mm 40 mm 14
25 mm

25 mm  50 mm 14

Заплаты, номера которых показаны красным цветом, могут применяться для ремонта повреждений в протекторе и на боковой поверх-
ности. Для сохранения индекса скорости легковые шины с показателями индекса H, V, W, Y или Z должны ремонтироваться только в зоне 
протектора Т-Т с максимальным размером повреждения 6 мм.

   
Размер повреждения 

 на боковой поверхности 
покрышки

Диаметр 
повреждения 
в плечевой 

зоне

Размер грузовой шины

Диаметр 
повреждения 
в протекторе

6.50-12.50 7.50-10.00 11.00-14.00

LT 215-285
8-11 

 235/80-275/80 
225/75-295/75

12-16.5 
295/80-315/80 
305/75-445/65 
425/50-495/45Ширина Длина

6 mm 6 mm 10 10HD, 20 10HD, 20 6 mm
6 mm 22 24 24

8 mm 8 mm 12 12HD, 20 12HD, 20 8 mm
8 mm 22 24 24

1 нить корда  
1 нить корда  
1 нить корда  
1 нить корда

40 mm 
80 mm 
120 mm 
150 mm

20 20 20

10 mm

22
22  
24  
26

22  
24  
26

2 нити корда  
2 нити корда  
2 нити корда 
2 нити корда

20 mm 
40 mm 
60 mm 
130 mm

20
20
22

20  
22  
24 
26

22 
24  
26  
26

10 mm 
10 mm) 
10 mm  
10 mm

40 mm 
60 mm 
80 mm 
130 mm

20 
22
 26

26 
26 
40 
42

40 
40
 42 
44

10 mm 24 24 26

13 mm 
 13 mm 
13 mm 
13 mm

40 mm 
70 mm 
95 mm 
130 mm

33 33

13 mm

22 40 40
22  
40

42  
42  
44

40  
42  
44

13 mm 40 40 40

20 mm 
 20 mm 
20 mm 
20 mm

25 mm  
65 mm 
110 mm 
130 mm

33 35

20 mm

22 40 40
24 42  

44  
44

42 
 42 
 44

20 mm 40 42 42

25 mm  
25 mm 
5 mm

50 mm  
80 mm 
100 mm

33 35 37

25 mm 
40 42 44

42  
44

44  
44

25 mm 44 44

32 mm 
32 mm  
32 mm

50 mm 
80 mm  
100 mm

35 37

32 mm42 44
44 44 

46

Заплаты, номера которых показаны красным цветом в прямоугольнике, устанавливаются только на протекторе в зоне Т-Т. Все другие 
заплаты, показанные красным цветом, могут устанавливаться в зоне протектора и на боковой поверхности.Примечание: эта таблица 
является только справочной. Нагрузка на шину, скорость и дорожные условия могут влиять на ограничение применения заплат.

Размер повреждения  
на боковой поверхности 

покрышки

Диаметр 
повреждения 
в плечевой 

зоне

Размер шины Диаметр 
повреждения 
в протекторе8-11  

8.3-12.4
12-15 13.6-23.5 
440/65-600/65

24.5-30.5 
620/75-1050/50Ширина Длина

6 mm 6 mm 12 12 20

10 mm10 mm 
10 mm 
10 mm

10 mm  
40 mm 
125 mm

12  
20  
26

12  
20  
26

20  
22  
26

10 mm 20 20 22
20 mm 
20 mm

20 mm  
75 mm

20 20 22
20 mm

22 80 80
20 mm 22 80 80

40 mm 100 mm 80 82 82 40 mm
40 mm 80 82 82

50 mm 80 mm 80 82 84

70 mm

50 mm 82 84 84
65 mm 
65 mm

75 mm  
100 mm 80 82  

82
84  
84

70 mm 70 mm 80 82 84
70 mm 86 86

80 mm 
80 mm

80 mm  
130 mm

82 84
90 mm84 86

90 mm 115 mm 84 86
100 mm 100 mm 84 86 100 mm
100 mm 165 mm 86 86
125 mm 125 mm 86 86 125 mm

Заплаты, номера которых показаны красным цветом, могут устанавливаться в зоне протектора Т-Т и на боковой поверхности. При-
мечание: эта таблица является только справочной. Нагрузка на шину, скорость и дорожные условия могут влиять на ограничение 
применения заплат.

Заплаты, номера которых показаны красным цветом в прямоугольнике, устанавливаются только на протекторе в зоне Т-Т. Все другие заплаты, 
показанные красным цветом, могут устанавливаться в зоне протектора, в плечевой зоне и на боковой поверхности. Примечание: эта таблица 
является только справочной. Увеличивайте размер заплаты на один при тяжёлых условиях эксплуатации шин (на тягачах и скреперах). На-
грузка на шину, скорость и дорожные условия могут влиять на ограничение применения заплат.
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Диагональные
заплаты 

Кат. № Описание Кол�во в уп. Диаметр (мм) Слои корда

600 MP	0  25 60 1

600Т MP	0  80 60 1 

601 MP	1 15 75 1 

602 MP	2 10 90 2 

ñåëü ñêî õî çÿé ñò âåí íîé òåõ íè êè, çåì ëå ðîé íîé òåõ íè êè,
ïàñ ñà æèð ñêî ãî òðàíñ ïîð òà. Âñå äè à ãî íàëü íûå çà ïëà òû
BP® èç ãî òîâ ëå íû ñ  ïðèìåíåíèåì îðè ãè íàëü íîãî ñëî ÿ
ðå çè íû ìåæ äó êîð äè ðî âàí íîé òêà íüþ è ðå çè íî âîé
ïðî êëàä êîé, êî òî ðàÿ äåé ñò âó åò êàê àìîð òè çè ðó þ ùèé
ñëîé. Ñïå öè àëü íàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîç âî ëÿ åò çà ïëà òå ðàñ -
ïî ëà ãàòü ñÿ áëèç êî îò ïîñàäî÷íîãî ìåñòà ïî êðûø êè. Ýòè
çà ïëà òû ðàç ðà áî òà íû òà êèì îá ðà çîì, ÷òî îíè îò ëè÷ íî
óäåð æè âà þò âîç äóõ ïðè óñ òà íîâ êå íà áåñ êà ìåð íûõ äè -
à ãî íàëü íûõ ïî êðûø êàõ. Âñå çà ïëà òû BP® äëÿ õè ìè ÷å ñ -
êîé âóë êà íè çà öèè èìå þò ìàð êè ðîâ êó, êî òî ðàÿ ïîç âî ëÿ åò
çà ïè ñàòü ìå ñÿö, ãîä è äðó ãèå îáî çíà ÷å íèÿ ïðè
ãàðàíòèéíîì ðå ìîí òå. Ñìî ò ðè òå òàá ëè öû äëÿ ïðà âèëü -
íî ãî âûáîðà çà ïëàò êè.
Ïðèìå÷àíèå: Âñå äèàãîíàëüíûå çàïëàòû ÂÐ è ÂÐÒ
äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ íà ïîâðåæäåíèÿ èçíóòðè
ïîêðûøêè. Íå óñòàíàâëèâàéòå çàïëàòû ÂÐ è ÂÐÒ íà
ïîâðåæäåíèÿ ñ íàðóæíîé ñòîðîíû øèíû. Äëÿ
çàïîëíåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ ñíàðóæè èñïîëüçóéòå ðåçèíó
äëÿ âóëêàíèçàöèè.

600 601 602

Кат. № Описание Кол�во в уп. Размеры (мм) Слои корда

603 BP	3 10 100 x 100 2

604 BP	4 10 130 x 130 4

605 BP	5 10 165 x 165 4

606 BP	6 5 240 x 240 6

607 BP	7 5 290 x 290 6

608 BP	8 5 340 x 340 6 

609 BP	9 3 380 x 380 8 

610 BP	10 3 430 x 430 8

604

624

625

621

620

607 605

Кат. № Описание Кол�во в уп. Размеры (мм) Слои корда

620 ВРТ	0 10 200 x 200 4

621 ВРТ	1 5 225 x 225 4 

622 ВРТ	2 5 275 x 275 4

623 ВРТ	3 5 375 x 375 4

624 ВРТ	4 5 225 x 225 6 

625 ВРТ	5 5 275 x 275 6

626 ВРТ	6 5 375 x 375 6

627 ВРТ	7 3 490 x 490 6 

®

Заплаты на тканевой основе для термической вулканизации доступны с Кат. № 603 по
Кат. № 627. При заказе используйте букву “С”. Например: 603С

Заплаты на тканевой основе для термической вулканизации доступны с Кат. № 603 по
Кат. № 627. При заказе используйте букву “С”. Например: 603С

Çà ïëà òû BP® ìîæ íî èñ ïîëü çî âàòü äëÿ ðåìîíòà 
äè à ãî íàëü íûõ ïî êðû øåê. Îíè îá ëà äà þò îò ëè÷ íîé
ýëàñòè÷íîñòüþ, áîëü øîé ïðî÷ íî ñ òüþ, ñî âåð øåí íîé
êîí ñò ðóê öè åé, áå çî ïàñ íû è ðàññ÷èòàíû íà òû ñÿ ÷è êè ëî -
ìå ò ðîâ ïó òè. Âû ìî æå òå îò ðå ìîí òè ðî âàòü ïî âðåæ äå íèÿ
â ëþ áîì ìå ñ òå ïðî ôè ëÿ ïðî òåê òî ðà, ïî ðå çû íà áî êî âûõ
ñòåí êàõ ïî êðû øåê ëåã êî âûõ àâ òî ìî áè ëåé, ãðó çî âè êîâ,
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Кат. № Описание Кол�во в кор. Размеры (мм) Cлои корда

600U U	BP	0 25 50 1

601U U	BP	1  20 70 1 

602U U	BP	2 10 85 2 

603U U	BP	3 10 85 x 85 2 

604U U	BP	4 10 115 x 115 4 

605U U	BP	5 10 140 x 140 4 

606U U	BP	6 5 220 x 220 6 

607U U	BP	7 5 265 x 265 6 

608U U	BP	8 5 315 x 315 6 

609U U	BP	9 3 355 x 355 8

610U U	BP	10 3 405 x 405 8 

Кат. № Описание Кол�во в кор. Размеры (мм) Cлои корда

620U U	BPT	0 10 175 x 175 4

621U U	BPT	1 5 200 x 200 4 

622U U	BPT	2 5 250 x 250 4

623U U	BPT	3 5 350 x 350 4

624U U	BPT	4 5 200 x 200 6 

625U U	BPT	5 5 250 x 250 6

626U U	BPT	6 5 350 x 350 6 

627U U	BPT	7 3 465 x 465 6

Как
пользоваться
таблицами

Äëÿ ïðà âèëü íî ãî âû áî ðà çà ïëà òû íå îá õî äè ìî
îï ðå äå ëèòü ðàç ìåð ïî âðåæ äå íèÿ â ïî êðûø êå,
èç ìå ðèâ ñà ìîå øè ðî êîå ìå ñ òî ïî âðåæ äåí íîé
÷à ñ òè êîð äà. Íàé äè òå ðàç ìåð ïî âðåæ äå íèÿ â ãî -
ðè çîí òàëü íîì ñòîëá öå òàá ëè öû. Çà òåì îïðåäåëèòå
êî ëè ÷å ñò âî ñëî åâ êîð äà â ïî êðûø êå (PL - Ply
Rating) (êðàé íèé ëå âûé ñòîëá åö). Ðåêîìåíäóåìûé
ðàç ìåð  çà ïëà òû íà õî äèò ñÿ â êâà ä ðà òå ïå ðå ñå ÷å -
íèÿ íàé äåí íûõ ñòîëá öîâ. Ýòà ñõå ìà èìå åò ñÿ  òàê -
æå â âè äå ÍÀ ÑÒÅÍ ÍÎÉ ÒÀÁëÈÖû. 

7.00 � 8.75 80 мм
9.00 � 14.00 100 мм
16.00 � 18.00 125 мм
21.00 � 27.00 150 мм

PR Размер повреждения (мм)

3 6 10 15 20 25 40 50 65 75 100 125
4 (B) MP	0 MP	0 MP	1  MP	2   BP	3 BP	3 BP	4 BP	5
6 (C) MP	0 MP	0  MP	1   MP	2   BP	3 BP	3 BP	4 BP	5 BP	6
8 (D) MP	0 MP	0  MP	2   BP	3  BP	3 BP	4 BP	4 BP	5 BP	6

10 (E) MP	0 MP	1  MP	2   BP	3 BP	3 BP	4 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	8
12 (F) MP	0 MP	1   MP	2   BP	4 BP	4 BP	4 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	8
14 (G) MP	0 MP	1   BP	3 BP	4 BP	4 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	7 BP	8 BP	10
16 (H) MP	0  MP	1   BP	4 BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	7 BP	8 BP	10
18 (J) MP	0  MP	1   BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	8 BP	8 BP	9 BP	10
20 (L) MP	0  MP	1   BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BP	7 BP	8 BP	8 BP	9 BP	9 BP	10
22 (M) MP	0  MP	1   BP	4 BP	6 BP	6 BP	7 BP	8 BP	8 BP	8 BP	9 BP	10
24 (N) MP	0  MP	1   BP	4 BP	6 BP	6 BP	7 BP	8 BP	8 BP	8 BP	9 BP	10

А�В � Неремонтируемая зона 

Пример расчета : (Таб.1) Порез на боковой стенке покрышки 	 15 мм. По верхней горизонтальной шкале находим размер, соответствующий величине повреждения 	 15. В левой вертикальной шкале
находим количество слоев корда (например, 16). На пересечении секторов находится заплата ВР 	 4 (номер по каталогу № 604).
Примечание: Данная таблица является только руководством. Нагрузка, скорость и эксплуатация покрышки могут повлиять на выбор заплаты.

Примечание: Данная таблица является только руководством. Нагрузка, скорость и эксплуатация покрышки могут повлиять на выбор заплаты.

PR Размер повреждения (мм)

3 6 10 15 20 25 40 50 65 75 100 125 150 175 200 225 250
4 (B) MP	0 MP	0  MP	1 MP	2 BP	3 BP	3 BP	4 BP	5 BPT	0 BPT	0 BPT	1 BPT	2 BPT	2 BPT	3 BPT	3
6 (C) MP	0 MP	0 MP	1 MP	2 BP	3 BP	3 BP	4 BP	5 BPT	0 BPT	0 BPT	1 BPT	2 BPT	2 BPT	3 BPT	3
8 (D) MP	0 MP	1 MP	2 MP	2 BP	3 BP	4 BP	4 BP	5 BPT	0 BPT	0 BPT	1 BPT	2 BPT	2 BPT	3 BPT	3 BPT	6 BPT	7

10 (E) MP	0 MP	1 MP	2 BP	3 BP	3 BP	4 BP	5 BP	6 BPT	1 BPT	1 BPT	4 BPT	5 BPT	5 BPT	6 BPT	6 BPT	7 BPT	7
12 (F) MP	0 MP	1 MP	2 BP	4 BP	4 BP	4 BP	5 BP	6 BPT	4 BPT	4 BPT	4 BPT	5 BPT	5 BPT	6 BPT	7 BPT	7 BPT	7
14 (G) MP	0 MP	1 BP	4 BP	4 BP	4 BP	5 BP	6 BP	6 BPT	4 BPT	5 BPT	5 BPT	5 BPT	6 BPT	7 BPT	7 BPT	7
16 (H) MP	0 MP	1 BP	4 BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BP	6 BPT	5 BPT	5 BPT	5 BPT	6 BPT	6 BPT	7 BPT	7
18 (J) MP	0 MP	1 BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BPT	2 BPT	3 BPT	5 BPT	6 BPT	6 BPT	6 BPT	6 BPT	7 BPT	7

PR Размер повреждения (мм)

3 6 10 15 20 25 40 50 65 75 100 125
8�12 (D�F) MP	0  MP	1 MP	2 BP	3 BP	3 BP	4 BP	4 BP	5 BP	6 BP	7 BP	8

14�18 (G�J) MP	0 MP	1 MP	2 BP	4 BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	8
20�24 (L�N) MP	0 MP	2 BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	7 BP	8 BP	9

®

Легковые, грузовые машины и землеройная техника

И
нд

ек
с 

сл
ой

но
ст

и 
(L

oa
d 

Ra
ng

e)
И

нд
ек

с 
сл

ой
но

ст
и 

(L
oa

d 
Ra

ng
e)

И
нд

ек
с 

сл
ой

но
ст

и 
(L

oa
d 

Ra
ng

e)

Трактора

* Усиливающие заплаты
Грузовые машины, трактора и землеройная техника

*Повреждения на глубину от 25% до 75% толщины покрышки в протекторе требуют как заполнения прокола материалом, так и применения усиливающей заплаты
Примечание: Данная таблица является только руководством. Нагрузка, скорость и эксплуатация покрышки могут повлиять на выбор заплаты.
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Кат. № Описание Кол�во в уп. Размеры (мм) Слои корда

386 TOR 	 1 10 180 3

387 TOR 	 2 10 205 4

388 TOR 	 3 5 230 5

389 TOR 	 4 5 280 6

390 TOR 	 5 5 330 6

391 TOR 	 6 3 380 8

392 TOR 	 7 1 430 9

393 TOR 	 8 1 480 10

394 TOR 	 9 1 530 11

395 TOR 	 10 1 580 12

396 TOR 	 11 1 620 13

397 TOR 	 12 1 645 14388

391
390389

Кат. № Описание Кол�во в уп. Размеры (мм) Слои корда

386U U	TOR 	 1 10 155 3

387U U	TOR 	 2 10 180 4

388U U	TOR 	 3 5 205 5

389U U	TOR 	 4 5 255 6

390U U	TOR 	 5 5 305 6

391U U	TOR 	 6 3 355 8

392U U	TOR 	 7 1 405 9

393U U	TOR 	 8 1 455 10

394U U	TOR 	 9 1 505 11

395U U	TOR 	 10 1 555 12

396U U	TOR 	 11 1 580 13

397U U	TOR 	 12 1 605 14

388U

391U

390U
389U

Кат. № Описание Кол�во в уп. Размеры (мм) Слои корда

386C TOR 	 1 10 180 3

387C TOR 	 2 10 205 4

388C TOR 	 3 5 230 5

389C TOR 	 4 5 280 6

390C TOR 	 5 5 330 6

391C TOR 	 6 3 380 8

392C TOR 	 7 1 430 9

393C TOR 	 8 1 480 10

394C TOR 	 9 1 530 11

395C TOR 	 10 1 580 12

396C TOR 	 11 1 605 13

397C TOR 	 12 1 630 14388C

391C
390C389C

TECH
Заплаты 
"TECH OFF Road" (TOR)

Çà ïëà òû TOR ïðåä íàç íà ÷å íû äëÿ ðå ìîí òà ïðî áî èí äî
300 ìì â 60 ñëîéíûõ ïîêðûøêàõ âíåäîðîæíîé òåõíèêè.
Öåëü íàÿ àð ìè ðî âàí íàÿ êîí ñò ðóê öèÿ çà ïëà òû îáåñ ïå ÷è âà åò
áî ëåå ëåã êóþ óñ òà íîâ êó íà ïî êðûø êå è ëèê âè äè ðó åò íå -
îá õî äè ìîñòü íà íå ñå íèÿ äî ïîë íè òåëü íî ãî ñëîÿ ìåæ äó çà -
ïëà òîé è ïî êðûø êîé. Ðàç ìå ðû çà ïëàò TOR ìåíü øå àíà -
ëî ãè÷ íûõ çà ïëà òîê äðó ãèõ ôèðì, à çíà ÷èò ýòî ìåíü øàÿ
ñòî è ìîñòü çà ïëàò è ìåíüøåå âðå ìÿ íà èõ óñ òà íîâ êó. 

Ñïå öè àëü íî ðàç ðà áî òàí íûå àð ìè ðî âàí íûå ñëîè
ðàâ íî ìåð íî ðàñ ïðå äå ëÿ þò íà ãðóç êó ïî êðà ÿì çà ïëà òû è

îáåñ ïå ÷è âà þò èõ ìàê ñè ìàëü íóþ ýëàñòè÷íîñòü è ïðî÷ -
íîñòü. Âû ñî êî êà ÷å ñò âåí íàÿ ñòðóê òó ðà çà ïëà òû TOR 
ñïî ñîá íà ïðî òè âî ñòî ÿòü ïåðåãðåâó, äà æå êîã äà ïî -
êðûø êà ïîä âåð ãà åò ñÿ ïî âòîð íî ìó ðå ìîí òó. Äëÿ îï òè -
ìàëü íûõ ðå çóëü òà òîâ âóëêàíèçàöèè çà ïëà òû TOR èç ãî -
òàâ ëè âà þò ñÿ êàê äëÿ ãî ðÿ ÷åé âóë êà íè çà öèè ïðè âû ñî êîé
òåì ïå ðà òó ðå, òàê è äëÿ õî ëîä íîé âóë êà íè çà öèè ïðè íèç -
êîé òåì ïå ðà òó ðå ( õè ìè ÷å ñ êèì ñïî ñî áîì ). Çà ïëà òû ÒOR
îáåñ ïå ÷è âà þò íà äåæ íûé ðå ìîíò áåñ êà ìåð íûõ è êà ìåð -
íûõ ïî êðû øåê â ëþ áîì ìå ñ òå ïðî òåê òî ðà, ïëå ÷à è áî êî -
âîé ñòåí êè ïî êðûø êè.

Âñå çàïëàòû TOR èìåþò ìàðêèðîâêó, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò çàïèñàòü ìåñÿö, ãîä è äðóãèå îáîçíà÷åíèÿ ïðè
ãàðàíòèéíîì ðå ìîí òå.

Ïðè ìå ÷à íèå: Âñå çàï ëà òû TOR äîëæ íû óñ òà íàâ ëè -
âàòü ñÿ íà ïîâ ðåæ äå íèÿ èç íóò ðè ïîê ðûø êè. Íå óñ òà -
íàâ ëè âàé òå çàï ëà òû TOR íà ïîâ ðåæ äå íèÿ ñ íà ðóæ íîé
ñòî ðî íû øè íû. Äëÿ çà ïîë íå íèÿ ïîâ ðåæ äå íèÿ ñíà ðó æè
èñ ïîëü çóé òå ðåçèíó äëÿ âóëêàíèçàöèè.

(На тканевой основе)

(Невулканизованные заплаты)
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16.00 	 18.00 (20.5 	 23.5) 125 мм
26.00 	 27.00 (26.5 	 33.5) 150 мм
30.00 	 33.00 (37.25, 37.5) 175 мм
36.00 и более 200 мм 

А�В � Неремонтируемая зона 

TECH
Как пользоваться
таблицей
ТОR

Äëÿ ïðàâèëüíîãî âûáîðà çàïëàòû îïðåäåëèòå ðàçìåð ïîâðåæäåíèÿ â ïîêðûøêå, èçìåðèâ ñàìîå øèðîêîå ìåñòî
ïîâðåæäåííîé ÷àñòè êîðäà. Íàéäèòå ðàçìåð ïîâðåæäåíèÿ â êðàéíåì ëåâîì âåðòèêàëüíîì ñòîëáöå òàáëèöû. Çàòåì
îïðåäåëèòå êîëè÷åñòâî ñëîåâ êîðäà â ïîêðûøêå (PL - Ply Rating) (âåðõíÿÿ ãîðèçîíòàëüíàÿ ñòðîêà). Ðåêîìåíäóåìûé
ðàçìåð çàïëàòû íàõîäèòñÿ â êâàäðàòå ïåðåñå÷åíèÿ ñòîëáöîâ.

Размер Количество слоев корда в покрышке (PR)
повреждения (боковая стенка , протектор)

(мм) 6�8 10�12 14�16 18�20 22�24 26�28 30�36 38�44 46�50 52�58 60+

15 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3

25 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4

40 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5

50 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5

65 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6

75 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7

100 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8

125 4 5 5 6 6 7 8 8 8

150 5 5 6 7 7 8 8 8 9

175 6 7 7 8 8 9 10 10

200 7 8 9 9 10 11 11

225 8 8 9 9 10 11 11

250 9 9 10 11 11 11

275 9 10 10 11 12 12

300 10 10 10 12 12 12

Только для протектора ( ! )
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  TECH
Грибки Uni�Seal®, 
Radial�Seal® и ножки
грибков  для ремонта
радиальных и
диагональных
покрышек 

Примечание: Грибки Radial Seal могут быть использованы для ремонта
протектора и плечевой зоны в шинах легких и средних грузовиков.

Ãðèá êè Uni-Seal® ïîç âî ëÿ þò ðå ìîí òè ðî âàòü ïðî êî ëû â îá ëà ñ òè
ïðî òåê òî ðà, â ïëå ÷å âîé çîíå è íà áî êî âîé ïî âåðõ íî ñ òè ðà äè àëü íûõ è
äè à ãî íàëü íûõ ïî êðû øåê ëåã êî âûõ è ãðó çî âûõ ìà øèí. Ãðèá êè Uni-
Seal® Ultra ïðåä íàç íà ÷å íû äëÿ ðå ìîí òà ïðî êî ëîâ äè à ìå ò ðîì 3 è 6 ìì,
à ãðèá êè 249 UL Uni-Seal® Plus - äëÿ ðå ìîí òà ïðî êî ëîâ äè à ìå ò ðîì
1,5 ìì. Òåñí ðàç ðà áî òàë ãðèá êè Uni-Seal® Ultra ñ íîæ êîé, äëè íà êî -
òî ðîé íà 30% áîëü øå, ÷åì ðà íåå. Ýòî âûãîäíî ïðè ðåìîíòå áî ëåå
âûñîêîãî ïðî òåê òî ðà. Òîëùèíà øëÿïêè ãðèáêà óâåëè÷åíà íà 25%, ÷òî
ïðèäàåò äî ïîë íè òåëü íîå óñè ëå íèå ãðèá êó. Ýòè ãðèá êè ìîæ íî óñ òà -
íàâ ëè âàòü ñ ïî ìî ùüþ õè ìè ÷å ñ êîé  âóë êà íè çà öèè è èñ ïîëü çî âàòü èõ
òàê æå ïðè âîñ ñòà íîâ ëå íèè ïî êðû øåê.

Ãðèá êè Radial-Seal ïðåä íàç íà ÷å íû äëÿ ðå ìîí òà ïðî êî ëîâ äè à -
ìå ò ðîì 9-13 ìì â ðà äè àëü íûõ ïî êðûø êàõ ñ ïðè ìå íå íè åì îáû÷ íîé
òåõ íî ëî ãèè ðå ìîí òà ãðèá êà ìè, ïðè êî òî ðîé ýêî íî ìèò ñÿ ðà áî ÷åå
âðå ìÿ è ìà òå ðè à ëû ïî ñðàâ íå íèþ ñ ðå ìîí òîì çà ïëàòàìè.

249 UL 250 UL

270
270 P

291 UL

271/38

250	1 UL

270

251	1 UL

271

271/38

291	1 UL

272

252	1

272

292 UL

271
271 P

251 UL

Грибки 249 UL Uni�Seal® Plus и 250 UL, 
251 UL Uni�Seal® Ultra 

Кат. № Описание

Диаметр
подготов-
ленно го
прокола

Диаметр 
ножки Количество

249 UL Грибок Uni	Seal® Plus с проволокой 3 мм 3,5 мм 24

250 UL Грибок Uni	Seal® Ultra с проволокой 6 мм 7 мм 14

251 UL Грибок Uni	Seal® Ultra с проволокой 8 мм 10 мм 14

270 Карбидная фреза диаметром 6 мм для грибков 250 UL или ножки 250	1

270 P Карбидная фреза короткая диаметром 6 мм для грибков 250 UL или ножки
250	1 (для легковых машин или легких грузовиков)

271 Карбидная фреза диаметром 8 мм для грибков 251UL	NEW или ножки 251	1

271P Карбидная фреза короткая диаметром 8 мм для грибков 251UL	NEW или
ножки 251	1 (для легковых машин или легких грузовиков)

Грибки Radial Seal для радиальных 
и диагональных покрышек 

Кат. № Описание

Диаметр
подготов-
ленно го
прокола

Диаметр 
ножки/
фрезы

Количество

291 UL Radial	Seal (радиальный грибок) 10 мм 11 мм 10

292 UL Radial Seal (радиальный грибок) 13 мм 15 мм 10

271/38 Карбидная фреза для грибков 291 UL 10 мм

272 Карбидная фреза для грибков 292 UL 13 мм


Ножки грибков Uni�Seal® и карбидные фрезы

Кат. № Описание

Диаметр
подготов-
ленно го
прокола

Диаметр 
ножки/
фрезы

Количество

250�1UL Ножка Uni	Seal® 6 мм 7 мм 20

251�1UL Ножка Uni	Seal® 8 мм 10 мм 20

291�1UL Ножка Uni	Seal® 10 мм 13 мм 20

252�1 Ножка Uni	Seal® 13 мм 15 мм 10

270 Карбидная фреза для ножки 250	1 6 мм 

271 Карбидная фреза для ножки 251	1 8 мм 

271/38 Карбидная фреза для ножки 291	1 10 мм 

272 Карбидная фреза для ножки 252	1 13 мм 
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Кат. № Описание Диаметр  Количество
подготов-
ленного
прокола

252 Грибок Uni	Seal® 13 мм 6 

253 Грибок Uni	Seal® 20 мм 6 

262 Фреза для грибков 252 или ножки 252	1

263 Фреза для грибков 253 или ножки 253	1

Грибки Uni�Seal® 
только для диагональных покрышек

252

262 263

253

253	1

263

252	1

262

261

251	1UL

250	1UL

254	1

Для ремонта диагональных покрышек также можно использовать карбидные фрезы
соответствующих размеров.

Для ремонта диагональных покрышек также можно использовать карбидные фрезы
соответствующих размеров.

Диаметр 
ножки/
фрезы

15 мм

23 мм

13 мм

20 мм

Кат. № Описание 

*270Р Карбидная фреза длиной 50 мм для проколов диаметром до 3 мм

*271Р Карбидная фреза длиной 75 мм для проколов диаметром до 6 мм

903 Ручное Т	образное шило из быстрорежущей стали для подготовки
3 мм и 6 мм отверстий. Длина рабочей части 60 мм диаметр 5 мм.
Не подходит для подготовки проколов в грузовых шинах.

903RC Сменное шило из быстрорежующей стали

* Максимальная скорость вращения 1200 об/мин.
270P

903

271P

Малые карбидные фрезы только для покрышек
легковых машин

Кат. № Описание 

*270 Карбидная фреза длиной 75 мм для проколов диаметром до 3 мм

*271 Карбидная фреза длиной 100 мм для проколов диаметром до 6 мм

*271/38 Карбидная фреза длиной 120 мм для проколов диаметром до 9 мм

*272 Карбидная фреза длиной 125 мм для проколов диаметром до 13 мм

* Максимальная скорость вращения 1200 об/мин.

272

271/38

271

270

Карбидные фрезы

Набор карбидных фрез №275 содержит:
1 карбидную фрезу № 270 с адаптером S	1040, диаметр фрезы 6 мм 
1 карбидную фрезу № 271 с адаптером S	1041, диаметр фрезы 8 мм
1 карбидную фрезу № 271/38 с адаптером S	1041/38, диаметр фрезы 10 мм
1 карбидную фрезу № 272 с адаптером S	1041/38, диаметр фрезы 13 мм

Набор карбидных фрез

275

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков


Ножки грибков Uni�Seal® и карбидные фрезы

Кат. № Описание

Диаметр
подготов-
ленно го
прокола

Диаметр 
ножки/
фрезы

Количество

250�1UL Ножка Uni	Seal® 6 мм 6 мм 20

251�1UL Ножка Uni	Seal® 8 мм 9 мм 20

291�1UL Ножка Uni	Seal® 10 мм 13 мм 20

252�1 Ножка Uni	Seal® 13 мм 15 мм 10

253�1 Ножка Uni	Seal® 20 мм 23 мм 10

254�1 Ножка Uni	Seal® 25 мм 29 мм 10

261 Фреза для ножки 251	1 или грибка 251UL Uni	Seal® 8 мм

262 Фреза для ножки 252	1 или грибка 252 Uni	Seal® 13 мм

263 Фреза для ножки 253	1 или грибка 253 Uni	Seal® 20 мм



Кат. № Описание Кол�во в кор.

226 Жгуты PERMACURE длиной 190 мм 25

911 Торцевой ключ для ручки № 925Е

915 Спиральное шило 

916 Большое спиральное шило

925Е Ручка для установки жгутов в покрышках землеройной техники

928 Сменная игла для установки жгутов длиной 190 мм911928

226

916

915

925E

Жгуты PERMACURE
для тракторных покрышек

ðèñ. 3. Ñðåç 5 æãó òîâ
PERMACURE, êî òî ðûå
çà âóë êà íè çè ðî âàâ øèñü
âìå ñ òå, îá ðà çî âà ëè
åäè íûé ìî íî ëèò.

20

Кат. № Описание Кол�во в кор.

220 Жгуты PERMACURE II длиной 95 мм 50

222 Жгуты PERMACURE длиной 95 мм 50

911 Торцевой ключ к ручке № 925

915 Спиральное шило 

925 Ручка для установки жгутов

926 Игла для установки жгутов длиной 95 мм

220

915

926 911

925

222

Кат. № Описание Кол�во в кор.

224 Жгуты PERMACURE длиной 130 мм 40

270 Карбидная фреза 

911 Торцевой ключ к ручке № 925Т

914 Спиральное шило (для дрели)

915 Спиральное шило

925Т Ручка для установки жгутов 

927 Игла для установки жгутов длиной 130 мм 

270

914

915

224

911
927

925T

TECH
Усиленные жгуты
PermaCure

®

и инструмент для
ремонта проколов

Æãó òû PERMACURE èìåþò îðèãèíàëüíóþ íåé ëî íî âóþ óê ðåï -
ëåí íóþ êîí ñò ðóê öèþ, áëà ãî äà ðÿ êî òî ðîé èõ ëåã êî ïðè ìå íÿòü. Íåò
íåîáõîäèìîñòè äå ìîí òèðîâàòü ïî êðûø êó, èñ÷åçàåò âåðîÿòíîñòü
ðàçðûâà æãóòà, óìåíü øàþòñÿ çà òðà òû âðåìåíè è îáåñ ïå ÷è âà åòñÿ
íà äåæ íûé è êà ÷å ñò âåí íûé ðå ìîíò.  Æãóòû PERMACURE ìîæ íî
óñòàíàâëèâàòü â áî êî âèíå, â ïðî òåê òî ðå è ïëå÷åâîé çîíå âñåõ ðà -
äè àëü íûõ è äè à ãî íàëü íûõ áåñ êà ìåð íûõ ïî êðû øåê ëåã êî âûõ ìà øèí,
ãðó çî âè êîâ, ñïå öè àëü íî ãî àâ òî òðàíñ ïîð òà è âíå äî ðîæ íè êîâ. 

Ðó÷ êà äëÿ óñ òà íîâ êè PERMACURE èäå àëü íî ïî âòî ðÿ åò èç ãèá
Âà øåé ðó êè è ïîç âî ëÿ åò óñ òà íàâ ëè âàòü æãó òû áåç îñî áûõ óñè ëèé.
Ñïå öè àëü íûå èã ëû äëÿ óñ òà íîâ êè æãó òîâ âû äåð æè âà þò áîëü øóþ
íà ãðóç êó, íå ðæà âå þò è èìå þò äîë ãèé ñðîê ñëóæ áû.

Жгуты PERMACURE
для грузовых покрышек

Жгуты PERMACURE 
для легковых покрышек

ðèñ.1 Êðóï íûé ïëàí 
ïî êðûø êè, ñî äåð æà ùåé
950 æãó òîâ PERMACURE 
â áî êî âîé ÷à ñ òè. 
Ïî êðûø êà "ïðî øëà"
128.720 êì ïðè ñðåä íåé
ñêî ðî ñòè 80 êì/÷. 

ðèñ.2 Æãó òû 
PERMACURE ìîæ íî
ëåã êî óñ òà íî âèòü,
ïðè ìå íÿÿ ñïè ðàëü íîå
øè ëî è ðó÷ êó äëÿ 
óñ òà íîâ êè æãóòîâ.
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TECH
Бутилкаучуковые жгуты 

Áûñòðîóñòàíàâëèâàåìûå áóòèëêàó÷óêîâûå æãóòû
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âðåìåííîãî ðåìîíòà.  Óñòàíàâëèâàþòñÿ
áåç ïðèìåíåíèÿ êëåÿ ïðè ïðîêîëå áåñêàìåðíîãî êîëåñà. 

Îòðåìîíòèðîâàííîå òàêèì îáðàçîì êîëåñî ðàñc÷è-
òàíî íà ïðîáåã íå áîëåå 160 êì ñî ñêîðîñòüþ íå áîëåå 80
êì/÷. Âðåìåííûå æãóòû äîëæíû áûòü çàìåíåíû ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûìè æãóòàìè PERMACURE.

Кат. № Описание Кол�во в кор.

230 Жгуты бутилкаучуковые 
толстые, коричневые длиной 200 мм 25

911 Торцевой ключ для ручки № 925

915 Спиральное шило 

925 Ручка для установки жгутов

926 Сменная игла для установки жгутов 

Жгуты бутилкаучуковые (толстые, коричневые)
и инструмент для их установки

Кат. № Описание Кол�во в кор.

228 Жгуты бутилкаучуковые 
тонкие, черные длиной 200 мм 30

911 Торцевой ключ для ручки № 925

915 Спиральное шило 

925 Ручка для установки жгутов

926 Сменная игла для установки жгутов 

Жгуты бутилкаучуковые (тонкие, черные)
и инструмент для их установки

Аптечки для ремонта камер

Содержимое аптечек №    871, 872, 873, 875, 877 полностью 
совпадает с содержимым комплектов с соответствующими 
артикулами на стр. 22

Аптечки для ремонта проколов
бескамерных колес жгутами

Комплект № 218-1
Кат. № Описание 
226 Жгуты Permacure
765 Клей (вулканизирующая жидкость), тюбик 50 г
911 Торцевой ключ для ручки № 925Е 
915 Спиральное шило 
925E Ручка для установки жгутов длиной 190 мм для внедорожников

Комплект № 215-1
Кат. № Описание
220 Жгуты Permacure II
766 Клей (вулканизирующая жидкость),

тюбик 20 г
915 Спиральное шило
925 Ручка для установки жгутов

длиной 95 мм для легковых машин
926 Сменное жало длиной 95 мм

Комплект № 216-1
Кат. № Описание
224 Жгуты Permacure
65 Клей (вулканизирующая жидкость),

тюбик 50 г
915 Спиральное шило
925T Ручка для установки жгутов 

длиной 130 мм для грузовых машин
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TECH
Ремонтные наборы 

ÒÅÑÍ ïðåä ëà ãà åò öå ëûé ðÿä íà áî ðîâ äëÿ ðå ìîí òà
ïðî êî ëîâ. Êàæ äûé íà áîð âêëþ ÷à åò â ñå áÿ âñå íå îá õî -
äè ìîå äëÿ îáåñ ïå ÷å íèÿ ïîë íî ãî è êà ÷å ñò âåí íî ãî 
ðå ìîí òà.

Комплект № 871 содержит: Комплект № 873 содержит:
5 камерных заплат № 10 8 камерных заплат № 11
3 камерных заплаты № 11 3 камерных заплаты № 12
2 камерных заплаты № 17 1 камерную заплату № 13
1 ролик	шерохователь № 935 2 камерных заплаты № 17
Клей (вулканизирующая жидкость) в тюбике 20 мл 1 камерную заплату № 18

1 ролик	шерохователь № 935
Клей (вулканизирующая жидкость) 
в тюбике 20 мл 

Комплект № 872 содержит:
8 камерных заплат № 11
2 камерных заплаты № 12
2 камерных заплаты № 17
1 камерную заплату № 18
1 ролик	шерохователь № 935
Клей (вулканизирующая жидкость) в тюбике 20 мл 

871
873

872

Аптечки для ремонта камер

Комплект № 875 Комплект № 877
для грузовых машин содержит: для тракторов содержит:
11 камерных заплат № 11 12 камерных заплат № 11 
3 камерных заплаты № 12 6 камерных заплат № 12 
2 камерных заплаты № 13 2 камерных заплаты № 13
1 камерную заплату № 14 2 камерных заплаты № 14
2 камерных заплаты № 18   4 камерных заплаты № 17
1 заплату для покрышек № 602 4 камерных заплаты № 18
1 ролик	шерохователь № 935 1 ролик	шерохователь № 935 
Клей (вулканизирующая жидкость) 1 заплата для покрышек № 602
в тюбике 50 мл Клей (вулканизирующая жидкость) 

в тюбике 50 мл 

875
877

Аптечки для грузовых машин и тракторов

Комплект № 215 Комплект № 218
Кат. № Описание Кат. № Описание
220/222 Жгуты Permacure 226 Жгуты Permacure
770 Клей (вулканизирующая жидкость) 770 Клей (вулканизирующая жидкость)
911 Торцевой ключ для ручки № 925 911 Торцевой ключ для ручки № 925Е 
915 Спиральное шило  915 Спиральное шило
925 Ручка для установки жгутов 925 Е Ручка для установки жгутов 

длиной 95 мм для легковых машин длиной 190 мм для внедорожников
926 Запасная игла для установки 928 Сменная игла для установки 

жгутов длиной 95 мм жгутов длиной 190 мм

Комплект № 216
Кат. № Описание 
224 Жгуты Permacure
770 Клей (вулканизирующая жидкость)
911 Торцевой ключ для ручки № 925Т
914 Сменное спиральное шило
915 Спиральное шило 
925Т Ручка для установки жгутов длиной 130 мм для грузовых машин
927 Сменная игла для установки жгутов длиной 130 мм 216 215

218

Комплекты для ремонта проколов жгутами 
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880

883

885

Комплекты для ремонта покрышек мотоциклов и АТV

Комплект № 896 содержит:
1 коробку камерных заплат № 12 1 скребок № 933
2 коробки радиальных заплат № 167 (СТ	12) 1 прикаточный ролик № 936 
2 коробки ножек 251	1 Uni	Seal® 1 гибкий нож № 942 
3 проволочных зажима 1 держатель мелка № 949
1 карбидная фреза № 271 1 белый мелок № 951
1 коробка диагональных заплат № 600 (MР	0) 1 шероховальное кольцо № RH	102 
1 аэрозольный обезжириватель № 704А  1 защитные очки № S	920
1 герметик № 738 1 низкооборотная дрель с реверсом № S	1035 
1 клей (вулканизирующая жидкость) № 760 1 воздушный шланг для дрели № S	1037 
1 торцевой ключ № 911 для адаптора S	1041 1 быстроразъемный переходник № S	1041
1 ключ № 912 для дрели 1 быстроразъемный патрон 
1 пассатижи № 913 для дрели № S	1045
1 спиральное шило № 915 1 быстроразъемный переходник № S	1046

№ 896Е � комплект для ремонта проколов в грузовых покрышках (пустая коробка).

896

Комплект для ремонта проколов в грузовых покрышках

Комплект № 880 
для ремонта бескамерных покрышек
мотоциклов содержит: 
1 коробку грибков № 250UL Uni	Seal® Ultra 
1 коробку грибков № 251UL Uni	Seal® Ultra 
1 фреза № 261 Uni	Seal® 
1 обезжириватель № 704А Rub	O	Matic
1 клей № 760 235 мл.
1 спиральное шило № 915
1 скребок № 933  
1 ролик	шерохователь № 935 
Упакован в пластмассовый ящик с ручкой

Комплект ATV № 883 для ремонта 
покрышки без демонтажа содержит:
10 вставок № 204 Flow	Seal
1 тюбик клея №767 10мл.
1 игла для вставок № 900 

Комплект № 884 для ремонта
бескамерных покрышек ATV содержит:
10 вставок № 204 Flow	Seal
1 тюбик клея №767 10мл.

Комплект № 885 для ремонта
бескамерных шин ATV в удобной
сумке содержит:
1 монтажный инструмент
1 ручной рашпиль
2 баллончика по 16г с углекислым
газом
1 Клей  №767 10мл.
8 Жгутов №222

Комплект №860 Компактный
набор для ремонта велосипедных
шин (не показан) содержит:
3 камерных заплаты №16
1 резиновая ремонтная деталь (может
быть отрезана необходимого размера)
1 тюбик клея 10 мл.
1 металлический шерохователь
Наборы упакованы в единый блок,
содержащий 10 комплектов.

TECH
Рабочие станции и комплекты

Кат. № Описание 

500 Рабочая станция организует работу шиноремонтного участка.
Станция может содержать следующее: 
Карбидные буры №280, 282, 283, 284 и 286
два шлифовальных конуса S	872 
по одному шлифовальному камню S	873, S	875 и S	879
ножи № 940, 941 и 942
кусачки № 913
мелки № 951
герметик № 738
клей № 760
обезжириватель № 704E
скребок № 933
прикаточный ролик № 936
пневмо	дрели № S	1036 и № S	1039
шероховальные кольца диаметром 90 и 65 мм
щетки диаметром 50 и 75 мм
щетку S	896
карбидные фрезы № 270, 270P, 271, 271/38 и 272 
фрезы для грибков № 261, 262, 263 и 264 Uni	Seal®
спиральное шило № 915, шила № 918 и 919 

500 Рабочая станция (не включает инструменты)

500
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Кат. № Описание

720 Монтажная/демонтажная жидкость (гель) RIM EASE для всех покрышек, 
в канистрах емкостью 3,8 л

720�5G Монтажная/демонтажная паста RIM EASE для всех покрышек, 
в ведре 19 л (не показано)

721 Концентрат монтажный Mount	O	Matic, в банке объемом 475 мл, 
с антикоррозионными присадками 

722 Монтажная паста Mounting Compound, 3,63 кг, с антикоррозионными присадками.

722L Монтажная паста Mounting Compound, 3,63 кг, с антикоррозионными присадками.

723 Монтажная паста Mounting Compound, 11,34 кг, с антикоррозионными присадками.

723L Монтажная паста Mounting Compound, 11,34 кг, с антикоррозионными присадками. 

724 Жидкость для смазки ступиц колес 19 л (не показано).

725 Антикоррозионная жидкость для дисков, 3,63 кг 

726 Антикоррозионная жидкость для дисков, 11,34 кг (не показано). 

783 Монтажная/Демонтажная паста для шин легковых автомобилей и 
легких грузовиков, ведро 3,7 кг

783�5E Белая Монтажная/Демонтажная паста – крем, ведро 5 кг (не показано). 

963 Воронка для  № 720

964 Кисть хлопковая длиной 375 мм для нанесения пасты.

965 Кисть хлопковая длиной 275 мм для нанесения пасты.

FL4�1 Монтажная паста FREYLUBE, ведро 2,03 кг

FL25�1 Монтажная паста FREYLUBE, ведро 11,3 кг

723L

722L 722

723

963
783

720

964
965

721

Монтажная и демонтажная паста, смазки и инструменты

Кат. № Описание

704 Обезжириватель Rub	O	Matic в банке 945 мл

704А Обезжириватель Rub	O	Matic в аэрозольной упаковке 336 г 

704G Обезжириватель Rub	O	Matic в канистре 3,8 литра

704�5G Обезжириватель Rub	O	Matic в канистре 19 литров (не показано)

704�55G Обезжириватель Rub	O	Matic в бочке 209 литров (не показано)

975 Атомайзер (распылитель) 450 г для Rub	O	Matic

704 704A 704G 975

Обезжириватель Rub�O�Matic

TECH
Клей (вулканизирующая
жидкость),
oбезжириватели и
монтажная паста

æãó òû, çà ïëàò êè äëÿ ïî êðû øåê è êà ìåð ìå òî äîì õî ëîä íîé
âóë êà íè çà öèè , à òàê æå ïðè ãîä íà äëÿ ãî ðÿ ÷åé âóë êà íè çà öèè. 

Îáåçæèðèâàòåëü RUB-O-MATIC óäà ëÿ åò ãðÿçü ñ ïî -
âðåæ äåí íîé îá ëà ñ òè ïî êðûø êè ëåã êî è áû ñ ò ðî, îáåç æè ðè -
âà åò è î÷è ùà åò ïî âðåæ äåí íîå ìå ñ òî. 

RIM EASE TIRE MOUNTING LIBRICANT - ñîñòàâ äëÿ îá -
ëåã ÷å íèÿ ìîí òà æà ïî êðûø êè. Îáðàáàòûâàåòñÿ ïî ñà äî÷ íîå
ìå ñ òî ïî êðûø êè è äèñ êà äëÿ îáåñ ïå ÷å íèÿ ïîëíîãî ìîíòàæà
ïî êðûø êè. Íå ñî äåð æèò ñè ëè êî íî âûõ è áåí çè íî âûõ ðàñ òâî -
ðè òå ëåé. Ñî äåð æèò àí òè êîð ðî çè îí íûå ïðè ñàä êè. 

TIRE AND TUBE MOUNTING COMPOUD - ïàñòà
(êîíöåíòðàò) äëÿ ìîí òà æà ïî êðû øåê. 

MOUNT-O-MATIC - êîíöåíòðèðîâàííàÿ ìîíòàæíàÿ
æèäêîñòü äëÿ ïîêðûøåê.

WHITE TIRE PASTE - áåëàÿ ïàñòà (êðåì) äëÿ ìîíòàæà
ïîêðûøåê.

Æèä êîñòü äëÿ õè ìè ÷å ñ êîé âóë êà íè çà öèè CHEMICAL
VULCANIZING FLUID íå âîñ ïëà ìå íÿ åò ñÿ, âóë êà íè çè ðó åò

Кат. № Описание

760 Клей в банке с кисточкой 235 мл

761 Клей в банке 945 мл

762 Клей в банке 3,8 литра (не показано)

763 Клей в бочке 209 литров (не показано)

765* Клей в тюбике 50 мл 

766* Клей в тюбике 20 мл

767* Клей в тюбике 10 мл 

768 Клей для вставок Flow	Seal в банке с кисточкой 235 мл

769 Клей для вставок Flow	Seal в банке 945 мл

770 Клей для жгутов с диспенсером 205 мл 

968 Алюминиевая банка для клея

968В Сменная крышка с кисточкой для алюминиевой банки 

1082 Клей TEMVULC для горячей вулканизации в банке с кисточкой 945 мл

* Тюбики с клеем упакованы в картонные коробки.

769

768
761

968

1082

968B

765

766

767760

Клей (вулканизирующая жидкость) TECH
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TECH
Химикаты и 
моющие средства

BEAD-SEALER – óï ëîò íè òåëü áîð òîâ. Ãåð ìå òè çè -
ðó åò ñòûê ìåæ äó áîðòîì ïî êðûø êè è îáî äîì äèñ êà.

TECH-CHEK – êîí öåí ò ðàò ñïå öè àëü íîé æèä êî -
ñ òè äëÿ âû ÿâ ëå íèÿ ìåë êèõ óòå ÷åê âîç äó õà èç ïî -
êðûø êè èëè êà ìå ðû.

MEDICATED HAND CLEANER – ïà ñ òà äëÿ î÷è ñò êè ðóê
ñ ìåäèöèöèíñêèìè äîáàâêàìè. Ñî äåð æèò ëà íî ëèí ñ ïðî -
òè âî âîñ ïà ëè òåëü íûì äåé ñò âè åì äëÿ çà ùè òû ðóê îò âû ñû -
õà íèÿ è øå ëó øå íèÿ ñ àí òè áàê òå ðè öèä íûì ýô ôåê òîì. 

PUMICE HAND CLEANER – ïà ñ òà c ïåìçîé äëÿ î÷è ñò êè
ðóê, èäå àëü íî ïîä õî äèò äëÿ òåõ, êî ìó òðå áó åò ñÿ áû ñ ò ðîå
î÷è ùà þ ùåå äåé ñò âèå, êî òî ðîå âîç ìîæ íî áëà ãî äà ðÿ àá -
ðà çèâ íûì äî áàâ êàì è ëàíîëèíó. 

BEAD BREAKER – æèäêîñòü äëÿ îá ëåã ÷åíèÿ ðà áî ò
ïðè äå ìîí òà æå êî ëåñ.

SECURITY COAT – ãåð ìå òèê äëÿ çàïëàò. Âîñ ñòà íàâ -
ëè âà åò ãåð ìå òè÷ íîñòü áåñ êà ìåð íîãî ñëîÿ ïî êðû øåê ïî -
ñëå ðå ìîí òà.

Кат. № Описание 

734 Жидкость для демонтажа (BEAD BREAKER), 3,8 л

734Q Жидкость для демонтажа в банке, 945 мл

734�5G Жидкость для демонтажа в канистре, 19 л ( не показано)

734�55G Жидкость для демонтажа в бочке, 209 л ( не показано)

735 Уплотнитель бортов в банке, 945 мл

735G Уплотнитель бортов в канистре, 3,8 л ( не показано)

735�5G Уплотнитель бортов в канистре, 19 л ( не показано)

735�55G Уплотнитель бортов в бочке, 209 л ( не показано)

734	Q 735734

Химикаты TECH

Кат. № Описание 

706 Тальк TIRE TALC, 142 г (не показано).

706�2 Тальк TIRE TALC, 1 кг

706�5 Тальк TIRE TALC, 2,5 кг (не показано).

738 Герметик для заплат SECURITY COAT, 470 мл

751 Концентрат TECH	CHEK для поиска мелких проколов, (объем 945 мл)

753 Масло для смазки пневмоинструмента, 945 мл

418�08910 MARKAL EZ BREAK Анти	заклинивающая жидкость,
банка с кистью 294 мл 

418�08907 MARKAL EZ BREAK Анти	заклинивающая жидкость, 
банка с кистью 470 мл 

PB�B PB BLASTER Многоцелевая проникающая жидкость, 339 г

969 Емкость с распылителем, 470 мл 
(не должна использоваться с обезжиривателем Rub�O�Matic) 

969В Сменная бутыль, 470 мл

969S Сменный разбрызгиватель для бутыли № 969 

Химикаты TECH

Кат. № Описание 

717 Очиститель WHITEWALL в бутыли, 3,8 л

728 Жидкое мыло для рук, 3,8 л (не показано)

729 Дозатор для № 728

730 Паста для рук с медицинскими добавками, 2,05 кг

730С  Цитрусовая паста для рук с медицинскими добавками, 2,05 кг

731 Дозатор для № 730 и 732

732 Паста для рук с абразивом, 2,05 кг

732С  Цитрусовая паста для рук с абразивом, 2,05 кг

966 Щетка с латунной проволокой (не показана)

974 Щетка из нержавеющей стали (не показана)

Моющие средства TECH

732

732C
730C730

729
731

751

738

753 PB	B

706	2

969

969S
418	08910

418	08907

969В
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TECH
Ящики для хранения инструментов 
и велокомплекты

Кат. № Описание 

100 Закрывающийся ящик для заплат, грибков, обезжиривателя, клея 
и уплотнителя бортов. На двери также имеется полочка для хранения шила 
№ 910, спирального шила № 915, скребка № 933, 
шероховального кольца № RH	102, карбидных фрез
№ 270 и 271, прикаточного ролика № 936, кусачек № 973

214 Ящик для переноски вставок Flow	Seal и  материалов, 
необходимых для ремонта покрышек без демонтажа. В него входят: 
вставки Flow	Seal № 204 и 206, клей № 770, 
спиральное шило № 915 и игла для установки вставок № 920. (не показан)

200 Пустой ящик для материалов, аналогичный ящику № 214 (не показан).

100 Ящик

Кат. № Описание 

435I 5	ти секционный контейнерный блок 	 изготовлен из долговечного высокопрочного 
пластика. Возможность стыковки с 6	ти или 9	ти секционным блоком

436I   6	ти секционный контейнерный блок 	 изготовлен из долговечного высокопрочного 
пластика. Возможность стыковки с 5	ти или 9	ти секционным блоком

439I   9	ти секционный контейнерный блок 	 изготовлен из долговечного высокопрочного 
пластика. Возможность стыковки с 5	ти или 6	ти секционным блоком

Контейнерный блок

100

439I

435I

436I

Кат. № Описание 

400 Ящик для хранения камерных заплат 11,12 и 13, радиальных заплат Centech
№ 165 (СТ	10), 167 (СТ	12), 169 (СТ	14), 170 (СТ	20), 177 (СТ	33) или 180 (СТ	40), 
диагональных заплат BP № 600 (ВР	0), 601 (ВР	1), 602 (ВР	2), 603 (ВР	3) и 
604 (ВР	4), грибков Uni	Seal® № 250UL и 251UL, ножек, обезжиривателя и клея. 
Выдвижной нижний ящик можно использовать для вентилей 
и пневматических соединений. 

400 Ящик для хранения материалов

400

Кат. № Описание Упаковка 
(комплектов в коробке)

BH1 Комплект для ремонта камер на спортивных велосипедах 25

BH2 Комплект для ремонта камер на дорожных велосипедах 25

BH3 Комплект для ремонта камер на горных велосипедах (скутерах) 12 

BH4 Комплект для ремонта камер на гоночных велосипедах 25

BH5 Комплект для ремонта камер на горных велосипедах 12

BH6 Комплект для ремонта камер (с газом) на горных велосипедах 12

BH7 Бесклеевой комплект для ремонта камер на велосипедах 25

714 Герметик "Inner Seal" (235 мл) 12 бутылок в коробке

TECH вы пу с ка ет аптечки для ре мон та лю бых ка мер 	 до рож ных, спор тив ных и гор ных ве ло си пе дов.
На ши бес кле е вые на бо ры для ре мон та ве ло си пед ных ка мер поз во ля ют ве ло си пе ди с ту бы с т ро 
про из во дить ре монт ка ме ры. Гер ме тик "Inner Seal" (235 мл) поз во ля ет мгно вен но
ликвидировать про ко лы до 5 мм.

714

BH	1
BH	2 BH	3 BH	4 BH	5

BH	6 BH	7

Комплекты для ремонта велосипедных камер 
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Кат. № Описание Диаметр (мм) Количество

840 Малая заплата для проколов 30 100

841 Малая заплата для проколов 30 1000

842 Средняя заплата для проколов 45 00

843 Средняя заплата для проколов 45 500 

844 Малая заплата* 5 100

845 Средняя заплата* 40 100

* Заплаты только для горячей вулканизации требуют минимальной
температуры 127°С

844

841 843

845

Заплаты круглые

Кат.№ Толщина и ширина Вес Кол�во рулонов
рулона, мм  рулона, кг в коробке

849 6 x 150 4,5 1

850 3 x 150 4,5 1

855 0,4 x 40 0,5 5 

861 3 x 25 0,9 9 

862 3 x 475 6,8 1

863 1,5 x 25 0,9 9

864 1,5 x 50 1,8 4

865 1,5 x 75 2,7 3

866 1,5 x 100 3,6 2 

867 1,5 x 475 6,8 1

868 0,8 x 475 6,8 1

869 3 x 750 6,8 1

870 1,5 x 750 6,8 1

866

855

850

Вулканизационная резина Vul�Gum

Кат. № Описание Количество

672 Заплата ERS	45 диаметром 45 мм 50

772 Клей (вулканизирующая жидкость) 235 мл

772

672

Заплаты ERS для ремонта “конвертов”,
применяемых при восстановлении шин

Кат. № Описание 

830 Идентификационные треугольники TECH, упакованные по 200 штук

854 Лента для химической вулканизации в рулонах 0,5 кг 
(5 рулонов в коробке)

858 Состав А и В в банках по 0,5 кг

859 Состав А и В в банках по 0,9 кг 859858 854 830

Смесь А & В, лента для химической вулканизации 
и идентификационные треугольники

TECH

Вулканизационная
резина VUL�GUM,
смесь А & В

Ðå çè íà VUL-GUM ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ «ãîðÿ÷åé» âóë êà íè çàöèè.
Çà êàæ äûå 10 ìè íóò ïðè t 1490 C âóë êà íè çè ðó åò ñÿ 3 ìì òîë ùè íû
ðåçèíû. 

Ñà ìî âóë êà íè çè ðó þ ùà ÿ ñÿ ñìåñü À & Â ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
ðå ìîí òà ïðî êî ëîâ è ïî ðå çîâ. Íå òðåáóåò íàãðåâàíèÿ.
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âóëêàíèçàöèè ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.

Êëåé êàÿ ëåí òà äëÿ õè ìè ÷å ñ êîé âóë êà íè çà öèè TECH íå òðå áó åò
íà ãðå âà íèÿ. Ïîë íàÿ âóë êà íè çà öèÿ äî ñòè ãà åò ñÿ ïðè èñ ïîëü çî âà -
íèè âóë êà íè çè ðó þ ùå ãî êëåÿ CHEMICAL VULCANIZING FLUID.
ëåí òà ïðåä íàç íà ÷å íà äëÿ ðå ìîí òà âíó ò ðåí íèõ ïî âåðõ íî ñ òåé âñåõ
òè ïîâ øèí.

Èäåí òè ôè êà öè îí íûå òðå ó ãîëü íè êè îáåñ ïå ÷è âà þò áû ñ ò ðóþ è
ïðî ñòóþ èäåí òè ôè êà öèþ îòðåìîíòèðîâàííûõ ó÷àñòêîâ.
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Кат. № Описание 

900 Игла для установки вставок длиной 75 мм 

901 Игла для установки вставок длиной 150 мм

905 Усиленная игла для установки вставок длиной 225 мм

920 Инструмент для установки вставок

921 Сменная игла для легковых машин

923 Сменная игла для грузовых машин

923

901
900

920

905
921

Инструмент для установки вставок

Кат. № Описание 

906 Ручной рашпиль № 1, 115 мм 

907 Ручной рашпиль № 2,165 мм

908 Ручной рашпиль № 3, 235 мм

909 Ручной рашпиль № 4, 320 мм

910 Шило для нанесения клея

914 Спиральное шило для дрели

915 Спиральное шило

916 Большое спиральное шило

915

916

907

906

909

910908
914

Ручные рашпили и спиральные шила

Кат. № Описание 

933 Скребок 

935 Ролик/шерохователь

936 Прикаточный ролик, диаметр 38 мм, ширина колеса 3 мм 

938 Прикаточный ролик, диаметр 38 мм, ширина колеса 0,8 мм

939 Прикаточный ролик, диаметр 50 мм, ширина колеса 5 мм

939

936
933 938

935

Раскатки и скребки

Кат. № Описание 

911 Торцевой ключ для ручки 

925 Ручка для установки жгутов в легковых покрышках 

925Е Ручка для установки жгутов в покрышках землеройной техники

925Т Ручка для установки жгутов в грузовых покрышках

926 Сменная игла для установки жгутов в легковых покрышках 

927 Сменная игла для установки жгутов в грузовых покрышках

928 Сменная игла для установки жгутов в покрышках землеройной техники

928

926

911

925 925T

927

925E

Инструмент для установки жгутов

Кат. № Описание 

913 Пассатижи длиной 200 мм

931 Щетка для чистки аккумуляторных клемм /дисков

973 Кусачки длиной 150 мм

Инструменты для ремонта покрышек

TECH
Инструменты 
и аксессуары

Èí ñò ðó ìåí òû è äî ïîë íè òåëü íûå ïðè íàä ëåæ -
íî ñ òè TECH ñäå ëà íû èç ìà òå ðè à ëîâ âû ñî ÷àé øå ãî
êà ÷å ñò âà è ïîç âî ëÿ þò îñóùåñòâëÿòü ðå ìîíò ïî -
êðû øåê ëåã ÷å è áû ñ ò ðåå.

913

973

931
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Кат. № Описание 

918 Шило "утиный клюв" длиной 100 мм

919 Шило длиной 90 мм

982 Молоток - клещи

985 Инструмент для укладки вулканизационной резины, 50 мм, 6 мм

986 Инструмент для укладки вулканизационной резины, 50 мм, 10 мм

987 Инструмент для укладки вулканизационной резины, 90 мм, 10 мм

987
918 919

985 986

Шила и инструменты для укладки резины

Кат. № Описание 

929 Лоток для инструментов монтируется на все типы ш/м станков. 
Лоток изготовлен из высокопрочного пластика. Предохраняет
материалы, инструменты и аксессуары от грязи и пыли.

Лоток для инструментов на шиномонтажный станок 

Кат. № Описание 

940 Гибкий нож Х2Т с заостренным лезвием

941 Гибкий нож Х1Y с изогнутым лезвием 

942 Гибкий нож X3N с закругленным лезвием

942
940 941

Ножи

Кат. № Описание 

948 Круглый белый красящий карандаш MARKAL, 12 штук в коробке 

948Y Круглый желтый красящий карандаш MARKAL, 12 штук в коробке

949 Держатель шестигранных маркировочных мелков

950 Желтый мелок, 12 штук в коробке (не показано) 

951 Белый маркировочный мелок, 12 штук в коробке

951R Красный маркировочный мелок, 12 штук в коробке

951Y Желтый маркировочный мелок, 12 штук в коробке

951B Синий маркировочный мелок, 12 штук в коробке

951G Зеленый маркировочный мелок, 12 штук в коробке

948Y 951 951R 951Y 951B 951G

949

948

Восковые маркировочные мелки

TECH
Инструменты и
дополнительные
принадлежности

Кат. № Описание

989   Металлическая ручка для снятия / установки балансировочных грузов 
с отдельной скобой  

988   Лопатка для снятия самоклеющихся грузиков  

977   Клещи (США) для снятия / установки балансировочных грузов л/а  

978   Клещи (USAG Италия) для снятия / установки балансировочных грузов л/а

976   Клещи (BF Италия) для снятия / установки балансировочных грузов л/а  

980   Секатор-ножницы для самоклеющихся грузиков  

979 Клещи для балансировочных грузиков грузовых машин (не показано) 

Инструмент для снятия и установки 
балансировочных грузиков

989

988

977

978

976

980
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TECH
Профессиональные
инструменты 

Кат. № Описание

374007 Молоток для правки дисков (без "отскока") со сменной пластиковой насадкой

427003 Монтажка стандартная, 500 мм

323097 Отвертка c переставным стержнем крест/шлиц 200 мм

323098  Отвертка короткая cо стержнем шлиц

272103  Ключ крестообразный  17х19х21х1/2   

Tech ïðåäñòàâëÿåò êîìïàíèþ USAG, êîòîðàÿ
çàíèìàåòñÿ ïðîèçâîäñòâîì èíñòðóìåíòà âûñîêîãî
êà÷åñòâà è ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò
íàä¸æíûõ, ïðî÷íûõ, âûñîêîêà÷åñòâåííûõ àêñåññóàðîâ,
÷òî îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãè÷åñêèõ «íîó-õàó». 

Профессиональный инструмент USAG

Кат. № Описание

03240250 Набор отверток (8 шт.) крест/шлиц

02809021P Набор г	образных ключей TORX (8 шт) Т10	Т45 в держателе

280902P Набор шестигранных, г	образных ключей (9 шт.) 1,5	10 мм в держателе

02850859  Набор комбинированых ключей (14шт.) в держателе  7	24 мм

Наборы профессионального инструмента USAG

374007

427003
272103

323097

280902P

02850859

02809021P

03240250

323098

Кат. № Описание

06069001P  Набор: головки 1/4" 5	14 мм, бит, TORX универсальный, в кейсе

06069010P Набор: головки 1/2" 10	32 мм, биты и ключи комбинированные 8	19 мм, 
в кейсе

06059201P  Набор: головки 1/2" 10	32 мм, в кейсе, трещотка и удлинители

Наборы профессионального инструмента USAG

06069001P

06069010P



Àâòîìîáèëüíûå øèíû, ïðèãîäíûå äëÿ óãëóáëåíèÿ
êàíàâîê ïðîòåêòîðà, äîëæíû èìåòü ìàðêèðîâêó
REGROOVABLE íà áîêîâèíàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè è ñòàíäàðòàìè. Óãëóáëåíèå êàíàâîê
ïðîòåêòîðà âîçìîæíî íà øèíàõ ñ îñòàòî÷íîé ãëóáèíîé
ïðîòåêòîðà 2-3 ìì. Ãëóáèíà ïðîòåêòîðà øèíû ïîñëå
íàðåçêè ñîñòàâëÿåò 6 ìì. Áîëüøèíñòâî øèí äëÿ òÿæåëûõ
ãðóçîâèêîâ ñíàáæåíû ñïåöèàëüíûì èíäèêàòîðîì
ãëóáèíû íàðåçêè ïðîòåêòîðà.

Ïðåèìóùåñòâà íàðåçêè ïðîòåêòîðà: 
1.Óâåëè÷åíèå ñðîêà ýêñïëóàòàöèèè øèíû èëè óâå-

ëè÷åíèå ïðîáåãà äî 30%. 
2.Ïîíèæåííîå ñîïðîòèâëåíèå òðåíèþ êà÷åíèÿ è

ñîêðàùåíèå ðàñõîäà òîïëèâà. 
3.Óëó÷øåíèå òÿãîâûõ ñâîéñòâ è áåçîïàñíîñòè,

îñîáåííî íà ìîêðûõ äîðîãàõ. 
4.Ïðîôåññèîíàëüíî íàðåçàííûå øèíû â áóäóùåì

ìîãóò áûòü çàíîâî âîññòàíîâëåíû.

Обязательно использование защитных очков

Кат. № Описание Питание, В Мощность, Вт Масса, кг

S146B Машинка-регрувер 220/240 250 3,9
для нарезки протектора

Машинка-регрувер RILLFIT для нарезки протектора имеет следующие преимущества: 
1. Корпус с высокотехнологичным тороидальным трансформатором 

и термодатчиком для безопасной и высокопроизводительной работы. 
2. Трансформатор во влагозащищенном исполнении (с литой изоляцией). 
3. Гибкий и эргономичный кабель питания для более удобного перемещения 

машинки-регрувера для нарезки протектора. 
4. Эргономичная и удобная ручка-держатель. 
5. Высокотемпературный выключатель. 
6. Дополнительная система настройки ножей, совместимая 

с уже существующими ножами RILLCUT. 
7. Сертифицирована TUV и СЕ.

Кат. № Описание Питание, В Мощность, Вт Масса, кг

S125B Машинка-регрувер 220/240 250 1,0
для нарезки протектора

Машинка-регрувер RILLFIT SIX (Германия)

Машинка-регрувер с пистолетной рукояткой

Кат. № Размер А, мм Размер B, мм Размер C, мм Размер D, мм

S145/R-1 3 7 5 21

S145/R-2 5 7 8 21

S145/R-3 6 10 15 23

S145/R-4 8 12 16 25

S145/R-5 10 17 23 24

Лезвия-ножи RILLCUT закругленные для нарезки протектора

Кат. № Размер А, мм Размер B, мм Размер C, мм Размер D, мм

S145/W-1 3 7 5 21

S145/W-2 5 7 6 21

S145/W-3 7 10 10 22

S145/W-4 9 12 13 24

S145/W-5 11 12 15 23

S145/W-6 22 12 27 23

Лезвия RILLCUT трапециевидные для нарезки протектора

Обязательно использование защитных очков

TECH
Машинки-регруверы
для нарезки 
протектора 
и лезвия
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Лезвия-ножи RILLCUT
закругленные

Лезвия-ножи RILLCUT 
трапециевидные 

Лезвия-ножи RILLCUT для нарезки протектора изготовлены из специальных сплавов стали.
Многолетний опыт в процессе производства гарантирует высокое качество. Использование
оригинальных лезвий-ножей RILLCUT гарантирует правильную температуру и совершенное
скольжение ножа. 
A – Ширина резания. B – Глубина резания. С – Верхняя ширина резания. 
D – Длина лезвия-ножа. 
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ТЕСН
Пневматические 
ударные гайковерты 
и переходники

Кат № Описание Тип уд Корпус Об/мин Усилие Вес
механизма N/m кг

AIW-01406 Гайковерт Pin Clutch ALU сплав 6 500 813 2,8
ударный 1/2"
Расход воздуха 120 л/мин.

Ударный пневматический гайковерт 1/2”

Ударный пневматический гайковерт 3/4”

ÒÅÑÍ ðåêîìåíäóåò âûñîêîêà÷åñòâåííûå
ïíåâìàòè÷åñêèå óäàðíûå ãàéêîâёðòû, óäàð-
íûå ãîëîâêè è ïðîôåññèîíàëüíûé èíñòðó-
ìåíò AOK, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â àâòî-
ñåðâèñå è ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå. 

Âåñü ïíåâìîèíñòðóìåíò ñîîòâåòñòâóåò
ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà è
èìååò Åâðîïåéñêèå Ñåðòèôèêàòû. 

Кат № Описание Тип уд Корпус Об/мин Усилие Вес
механизма N/m кг

AIW-106013 Гайковерт Twin Hammer ALU+ 5 500 1 762 3,7
ударный 3/4” композит
Расход воздуха 140 л/мин.

Кат № Описание Тип уд Корпус Об/мин Усилие Вес
механизма N/m кг

AIW-10410S Гайковерт Twin Hammer ALU+ 8 000 1 360 2,2
ударный 1/2" композит
Расход воздуха 125 л/мин.

Ударный пневматический гайковерт 1/2”

Кат № Описание Тип уд Корпус Об/мин Усилие Вес
механизма N/m кг

AIW-10408T Гайковерт Twin Hammer Titan+ 8 500 1 112 2,2
ударный 1/2" композит
Расход воздуха 100 л/мин.

Ударный пневматический гайковерт 1/2”
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Ударный пневматический гайковерт 1”

Кат № Описание Тип уд Корпус Об/мин Усилие Вес
механизма N/m кг

AIW-108625S Гайковерт Twin Hammer ALU+ 5 000 2 800 8,1
ударный  1” композит
Расход воздуха 255 л/мин.

Кат. № Описание

IA4-6 Переходник ударный 1/2" - 3/4", длина 48 мм

IA6-4 Переходник ударный 3/4" - 1/2", длина 58 мм

IA6-8 Переходник ударный 3/4" - 1", длина 63 мм

IA8-6 Переходник ударный 1"- 3/4", длина 71 мм

Переходники ударные

Кат. № Описание

IE4-3 Удлинитель 1/2" ударный 75 мм

IE4-5 Удлинитель 1/2" ударный 125 мм

IE6-6 Удлинитель 3/4" ударный 150 мм

IE6-10 Удлинитель 3/4" ударный  250 мм

IE8-6 Удлинитель 1" ударный 150 мм

Удлинители ударные 

Ударный пневматический гайковерт 1”

Кат № Описание Тип уд Корпус Об/мин Усилие Вес
механизма N/m кг

AIW-108620 Гайковерт Twin Hammer ALU+ 4 800 2 712 7,8
ударный  1” композит
Расход воздуха 255 л/мин.

Ударный пневматический гайковерт 1”

Кат № Описание Тип уд Корпус Об/мин Усилие Вес
механизма N/m кг

AIW-008825 Гайковерт Twin Hammer Металл 3 000 3 390 14,6
ударный  1”
Расход воздуха 235 л/мин.
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ТЕСН
Наборы головок

Кат. № Описание

ISTK4-3 Набор 1/2" ударных, тонкостенных головок 17, 19, 21мм 

Набор ударных удлиненных тонкостенных головок  1/2”

Кат. № Описание

ISDK4-10 Набор 1/2" ударных удлиненных головок 10-24мм, 10шт
Размер головок (мм): 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24

Набор ударных удлиненных головок 1/2”

Кат. № Описание

ISK4-10 Набор 1/2" ударных головок 10-22мм, 10шт
Размер головок (мм): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22

Набор ударных головок  1/2”

Кат. № Описание

ISDK4-20 Набор 1/2" удлиненных и стандартных головок 10-24мм, 20шт

Размер удлиненных головок (мм): 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 

Размер стандартных головок (мм): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22

Набор ударных головок  1/2”
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Кат. № Описание

ISDK8-7R Набор 1" удлиненных ударных головок 21 - 36 мм. 
(в наборе 7 шт.)
Размер головок (мм): 21, 24, 27, 30, 32, 33, 36

Набор ударных удлиненных головок 1”

Кат. № Описание

ISK8-9R Набор 1" стандартных ударных головок 24 - 46 мм.
(в наборе 9 шт.) 
Размер головок (мм): 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46

Набор ударных головок 1”

Кат. № Описание

ISDK6-8R Набор 3/4" удлиненных ударных головок  24 - 46 мм.
(в наборе 8 шт.)
Размер головок (мм): 24, 27, 30, 32, 33, 36, 41, 46

Набор ударных удлиненных головок 3/4”

Кат. № Описание

ISK6-8 Набор 3/4" стандартных ударных  головок 24 - 46 мм. 
(в наборе 8 шт.)
Размер головок (мм): 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46

Набор ударных головок 3/4”
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Кат. № Описание Диам., мм Длина, мм

ISD4-17 Головка 1/2" ударная удлиненная 17 мм 26 78

ISD4-19 Головка 1/2" ударная удлиненная 19 мм 28 78

ISD4-21 Головка 1/2" ударная удлиненная 21 мм 30 78

ISD4-22 Головка 1/2" ударная удлиненная 22 мм 32 78

ISD4-24 Головка 1/2" ударная удлиненная 24 мм 34 78

ISD4-27 Головка 1/2" ударная удлиненная 27 мм 37 78

Головки ударные удлиненные  1/2 ”

Кат. № Описание Диам., мм Длина, мм

ISD6-17 Головка 3/4" ударная удлиненная 17мм 30 90

ISD6-19 Головка 3/4" ударная удлиненная 19мм 32 90

ISD6-21 Головка 3/4" ударная удлиненная 21мм 35 90

ISD6-22 Головка 3/4" ударная удлиненная 22мм 36 90

ISD6-24 Головка 3/4" ударная удлиненная 24мм 38 90

ISD6-27 Головка 3/4" ударная удлиненная 27мм 42 90

ISD6-30 Головка 3/4" ударная удлиненная 30мм 46 90

ISD6-32 Головка 3/4" ударная удлиненная 32мм 48 90

ISD6-33 Головка 3/4" ударная удлиненная 33мм 50 90

Головки ударные удлиненные 3/4”

Кат. № Описание Диам., мм Длина, мм

ISD8-24 Головка 1" ударная удлиненная 24мм 90 43

ISD8-27 Головка 1" ударная удлиненная 27мм 90 47

ISD8-30 Головка 1" ударная удлиненная 30мм 90 50

ISD8-32 Головка 1" ударная удлиненная 32мм 90 53

ISD8-33 Головка 1" ударная удлиненная 33мм 90 54

ISD8-36 Головка 1" ударная удлиненная 36мм 90 58

ISD8-41 Головка 1" ударная удлиненная 41мм 90 63

Головки ударные удлиненные 1”

Кат. № Описание Диам., мм Длина, мм

IST4-17 Головка 1/2" ударная, удлин, тонкостенная 17мм 24 85

IST4-19 Головка 1/2" ударная, удлин, тонкостенная 19мм 26 85

IST4-21 Головка 1/2" ударная, удлин, тонкостенная 21мм 28 85

IST4-22 Головка 1/2" ударная, удлин, тонкостенная 22мм 30 85

IST4-24 Головка 1/2" ударная, удлин, тонкостенная 24мм 32 85

IST4-27 Головка 1/2" ударная, удлин, тонкостенная 27мм 35 85

Головки ударные удлиненные тонкостенные 1/2”

ТЕСН
Ударные головки

Фèðìà ÀÎÊ èìååò ñîáñòâåííóþ ëèíèþ ïî
ïðîèçâîäñòâó óäàðíûõ ãîëîâîê, íà êîòîðîé
âûïóñêàþòñÿ âñå òèïû ïåðåõîäíèêîâ, óäëèíèòåëåé
è ãîëîâîê.

Ïðîäóêöèÿ îò ÀÎÊ îáëàäàåò îòëè÷íûì êà÷å-
ñòâîì, øèðîêèì àññîðòèìåíòîì,  èìååò îòëè÷íóþ
ÿðêóþ óïàêîâêó.



Кат № Описание

SGSK4-25 Набор 1/2" головок 10-32мм, трещотка и удлинители 25 предметов

SGSK4-58 Набор 1/2" и 1/4" СТАНДАРТНЫХ головок 4 - 32 мм, трещотка и 
удлинители (58 предметов)

Наборы стандартных головок

Кат № Описание Привод Длина, мм

TWO210N Ключ динамометрический 42-210 Nm 1/2" 470

TWG210N Ключ динамометрический 42-210 Nm 1/2" 535

TWW200N Ключ динамометрический 42-200 Nm 1/2" 460

08109006P Ключ динамометрический 40–200 Nm 1/2" 480

Ключи динамометрические 

Кат № Описание

SDK7 Набор отверток шлиц/крест  (7 штук)
Размеры/крест  PH 1 x 8 мм, 2 х 100мм
Размеры/шлиц  SL 3.0 x 75мм, SL 4.0 x 100мм, SL 5.5 x 125мм,
SL 6.5 x 150мм, SL 8.0 x 175мм

Набор отверток

Кат № Описание

CSK23 Набор комбинированных ключей 7-32 мм 23 шт 

Наборы комбинированных ключей
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ТЕСН
Динамометрические ключи,
наборы головок и ключей,
отвертки

Â øèðîêîì ïðîèçâîäñòâåííîì àññîðòè-
ìåíòå ÀÎÊ áîëüøóþ ÷àñòü çàíèìàåò îáùåñëå-
ñàðíûé èíñòðóìåíò è äèíàìîìåòðè÷åñêèå
êëþ÷è.

Èíñòðóìåíò ÀÎÊ õîðîøî èçâåñòåí íà àìå-
ðèêàíñêîì ðûíêå, òàêæå, áëàãîäàðÿ îòëè÷íîìó
êà÷åñòâó, åãî  èñïîëüçóþò íà çàâîäàõ ïî ïðî-
èçâîäñòâó àâòîìîáèëåé.

Íàáîð êîìáèíèðîâàííûõ êëþ÷åé – ñàìûé
íåîáõîäèìûé èíñòðóìåíò ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò
ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé. Îòëè÷èòåëüíûìè  êà÷å-
ñòâàìè êëþ÷åé ÀÎÊ ÿâëÿþòñÿ:
· Åâðîïåéñêèé («òîíêîîáðàçíûé») òèï
· Хðîìâàíàäèåâàÿ ñòàëü, êîâàíàÿ
· Ïîëèðîâàííûå ãîëîâêè è ìàòîâàÿ ðóêîÿòêà

Îòâåðòêè ÀÎÊ èìåþò òâåðäîå íàìàãíè÷åííîå
ïîêðûòèå íàêîíå÷íèêîâ (S2 plus) èç ëåãèðîâàííîé
ñòàëè, ÷òî ïîçâîëÿåò âûäåðæèâàòü íà 20% áîëüøóþ
íàãðóçêó â ñðàâíåíèè ñ îáû÷íîé õðîìâàíàäèåâîé
ñòàëüþ. Ýðãîíîìè÷íàÿ íåñêîëüçÿùàÿ ðóêîÿòêà
äåëàåò èõ óäîáíûìè â ðàáîòå.
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Кат.№ Описание Усилие Механизм Вес

SI�1490SR Ударный пневматический 850 Nm Twin
гайковерт на 1/2 дюйма Hammer 1,76 кг

Кат.№ Описание Размер

P410M Головка ударная 10 мм

P411M Головка ударная 11 мм

P412M Головка ударная 12 мм

P413M Головка ударная 13 мм

P414M Головка ударная 14 мм

P417M Головка ударная 17 мм

P419M Головка ударная 19 мм

P421M Головка ударная 21 мм

P422M Головка ударная 22 мм

P424M Головка ударная 24 мм

P417ML Головка ударная, удлиненная 17 мм

P419ML Головка ударная, удлиненная 19 мм

P421ML Головка ударная, удлиненная 21 мм

P422ML Головка ударная, удлиненная 22 мм

Головки ударные 1/2 дюйма

Кат.№ Описание Размер

PS410M Набор ударных головок 1/2 дюйма от 10 до 24 мм

Набор ударных головок 1/2 дюйма 

Кат.№ Описание Размер

PS608M Набор ударных головок 3/4 дюйма от 21 до 41 мм

Набор ударных головок 3/4 дюйма

TECH 
Пневматический 
ударный гайковерт 
и головки 

Ударный пневматический гайковерт 
c приводом на 1/2 дюйма

TECH ðå êî ìåí äó åò óäàð íûé ãàé êî âåðò SHINANO 
äëÿ èñ ïîëü çî âà íèÿ â øè íî ðå ìî íò íûõ ìàñ òå ðñ êèõ. Îí
èìå åò ïî âû øåí íóþ ñêî ðîñòü îò âî ðà ÷è âà íèÿ è áîëü øîé
óäàð íûé ìî ìåíò.

Áëà ãî äà ðÿ êîì ïî çèò íî ìó êîð ïó ñó ïíåâ ìà òè ÷åñ êèé
ãàé êî âåðò ëå ãîê è óäî áåí â ýêñïëó à òà öèè. Ñïå öè àëü íûå
ðå çè íî âûå âñòàâ êè ïîç âî ëÿ þò çà ùè òèòü ãàé êî âåðò îò
óäà ðîâ, ñíè çèòü âèá ðà öèþ, âîç íè êà þ ùóþ ïðè ðàáî òå
èíñòðó ìåí òà, à òàê æå çà ùè òèòü ðó êè îò  õî ëî äà. 

Ãàé êî âåðò èìå åò óäîá íûå ïå ðåê ëþ ÷à òå ëè ðå âåð ñà 
è ÷å òû ðå õñ òó ïåí ÷à òîé ðå ãó ëè ðîâ êè óäàð íî ãî ìî ìåí òà.

Òîð öå âûå ãî ëîâ êè ðàç ðà áî òà íû è èç ãî òîâ ëå íû ïî
ñà ìûì âû ñî êèì ñòàí äàð òàì. Èìå þò ñÿ ãî ëîâ êè 
ëþ áî ãî äè à ìåò ðà è äëè íû.

SI	1490SR
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Кат.№ Описание Размер

P824ML Головка ударная 24 мм

P827ML Головка ударная 27 мм

P829ML Головка ударная 29 мм

P830ML Головка ударная 30 мм

P832ML Головка ударная 32 мм

P833ML Головка ударная 33 мм

P836ML Головка ударная 36 мм

P838ML Головка ударная 38 мм

P841ML Головка ударная 41 мм

P842ML Головка ударная 42 мм

P846L Головка ударная 46 мм

TECH
Электрический 
гайковерт и головки
для грузовых колес

Электрический гайковерт

Ударные головки и адаптеры EL�MAX

Кат. № Описание Макс усилие Питание Вес

EM�1.5 Гайковерт электрический ударный 3500 Nm 380 Вольт 59 кг
3 фазы
1,1 кВт

Кат. № Описание Размер

EM�20,6E Головка ударная (квадрат) 20,6 мм

EM�24E Головка ударная 24 мм

EM�27E Головка ударная 27 мм

EM�30E Головка ударная 30 мм

EM�32E Головка ударная 32 мм

EM�33E Головка ударная 33 мм

ЕМ�36Е     Головка ударная 36 мм

ЕМ�38Е     Головка ударная 37 мм

ЕМ�41Е     Головка ударная 41 мм

ЕМ�46Е Головка ударная 46 мм

EM�PA92 Адаптер для ударных головок 1" x 3/4"

EM�PA99 Адаптер для ударных головок 1"x 1"

Ýëåêò ðè ÷åñ êèé ãàé êî âåðò EL-MAX ÿâ ëÿ åò ñÿ
îä íèì èç ñà ìûõ õî ðî øî ñáà ëàí ñè ðî âàí íûõ, íà -
äåæ íûõ, ôóíê öè î íàëü íûõ è ëåã êî óï ðàâ ëÿ å ìûõ
óäàð íûõ ãàé êî âåð òîâ. Âñå îð ãà íû óï ðàâ ëå íèÿ ëåã êî
äîñ òóï íû è îáåñ ïå ÷è âà þò áûñò ðóþ è ýô ôåê òèâ íóþ
ðà áî òó. Ìè íè ìàëü íûå òðå áî âà íèÿ ïî îáñ ëó æè âà -
íèþ ñïî ñî á ñòâó þò âû ñî êîé ýô ôåê òèâ íîñ òè è ýêî -
íî ìè÷ íîñ òè. Âû ñî êîå êà ÷å ñò âî èç äå ëèÿ ãà ðàí òè ðó -
åò ìíî ãî ëåò íþþ ðà áî òó ãàé êî âåð òà, îò ñó ò ñòâèå
âèá ðà öèè è íèç êèé óðî âåíü øó ìà.

Îðèãèíàëüíûé ìåõàíèçì ýëåêòðè÷åñêîãî
ãàéêîâåðòà EL-MAX ñ íåïðåðûâíî âðàùàþùèìèñÿ
ìàõîâèêàìè ìãíîâåííî ïåðåäàåò ïîëíîå óñèëèå íà
ãîëîâêó, îáåñïå÷èâàÿ ïðè ýòîì âîçðàñòàþùèå ñ
êàæäûì óäàðîì ÷åòûðå ôèêñèðîâàííûõ çíà÷åíèÿ
êðóòÿùåãî ìîìåíòà. Ýòîò ïðîöåññ ÿâëÿåòñÿ
öèêëè÷åñêèì.

Óíè âåð ñàëü íûå ðàçú å ìû è ñìåí íûå ãî ëîâ êè
ïîç âî ëÿ þò ýëåêò ðè ÷åñ êî ìó ãàé êî âåð òó EL-MAX îõ -
âà òèòü âñå òè ïû ãðó çî âûõ êî ëåñ íå çà âè ñè ìî îò òè ïà
ãàé êè. Ñòàí äà ðò íûå ãî ëîâ êè èìå þò ðàç ìåð îò 17 äî
46 ìì. Òàêæå èìå åò ñÿ øè ðî êèé âû áîð ñïå öè àëü íûõ
ãî ëî âîê.

Головки ударные 1 дюйм
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МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕМОНТА КОЛЕС
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ГРУЗИКИ ВЕНТИЛИ ДЛЯ ШИН ВУЛКАНИЗАТОРЫ

БАЛАНСИРОВОЧНОЕ И ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПНЕВМОРАЗЪЕМЫ ШЛАНГИ ФИЛЬТРЫ

ДОМКРАТЫ ГАЙКОВЕРТЫ УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ
ИНСТРУМЕНТ АДАПТЕРЫ ЗАЖИМНЫЕ ГАЙКИ
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C 1993 ãîäà íàøà ôèðìà ðàáîòàåò íà Ðîññèéñêîì ðûíêå è ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì
ëó÷øèõ åâðîïåéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé, ÷òî ïîçâîëÿåò íàì ãàðàíòèðîâàòü ñòàáèëüíîå
êà÷åñòâî òîâàðîâ äëÿ ñàìûõ òðåáîâàòåëüíûõ êëèåíòîâ.
Ìû ïðåäëàãàåì íà ðîññèéñêîì ðûíêå âûñîêîêà÷åñòâåííîå îáîðóäîâàíèå, èíñòðóìåíò è ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòà, îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëüíûõ ïîêðûøåê è êàìåð.
Íàøè êëèåíòû óäîâëåòâîðåíû ðàáîòîé ñ íàìè, ïîòîìó ÷òî ìû âñåãäà âåäåì îòêðûòûé è ÷åñòíûé äèàëîã.

Íà íà øåì ñàé òå  www.tech-russia.ru Âû ìî æå òå îç íà êî ìèòü ñÿ ñ êà òà ëî ãîì ïðåä ëà ãà å ìîé íà ìè ïðî äóê öèè, èíñòðóê öè -
ÿ ìè ïî ðå ìîí òó, ïîë íûì ïðàéñ-ëèñ òîì, ñèñ òå ìîé ñêè äîê, óñ ëî âè ÿ ìè äîñ òàâ êè è ìíî ãèì äðó ãèì. 
Ïðèãëàøàåì Âàñ ïîñåòèòü íàø ôîðóì forum.tech-russia.ru íà êîòîðîì Âû ñìîæåòå îáìåíÿòüñÿ èíôîðìàöèåé ïî
ìàòåðèàëàì è îáîðóäîâàíèþ äëÿ øèíîìîíòàæà. 
Ñâÿ æè òåñü ñ íà ìè, åñ ëè ó Âàñ ïî ÿ âè ëèñü âîï ðî ñû. Ìû áåñï ëàò íî îòï ðà âèì âàì ïî÷ òîé ëþ áóþ èí ôîð ìà öèþ. 

Ìû âå ðèì, ÷òî èòî ãîì íà øåé ñîâ ìå ñò íîé ðà áî òû áó äåò âû ñî êî êà ÷å ñò âåí íûé ðå ìîíò ïîê ðû øåê è óâå ëè ÷å íèå ñðî êà 
èõ ýêñïëó à òà öèè íà ìíî ãèå òû ñÿ ÷è êè ëî ìåò ðîâ.

Îñíîâà íàøåãî àññîðòèìåíòà – øèíîðåìîíòíûå ìàòåðèàëû TECH.
Ìàòåðèàëû TECH, áëàãîäàðÿ ñâîåìó êà÷åñòâó, çàâîåâàëè óñòîé÷èâóþ ðåïóòàöèþ. Ìè ðî âûå ëè äå ðû â ïðî èç âî ä ñòâå øèí
Michelin (Фðàí öèÿ) è Bridgestone (ßïî íèÿ), Dunlop (Âå ëè êîá ðè òà íèÿ) è Goodyear (ÑØÀ) äî âå ðÿ þò ðå ìîíò ñâî èõ øèí ìà òå -
ðè à ëàì TECH. Êîì ïà íèÿ èñ ïîëü çó åò â ñâî åé òåõ íî ëî ãèè óíè êàëü íûé ìå òîä õî ëîä íîé âóë êà íè çà öèè. Íàøè êëèåíòû ìîãóò
áûòü óâåðåíû, ÷òî èñïîëüçóþò ïðîäóêò, ãàðàíòèðóþùèé ïðîâåäåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ðåìîíòà êîëåñ íà ñàìîì âûñîêîì
óðîâíå. TECH ïðåä ëà ãà åò îã ðîì íûé ñïåêòð ðå øå íèé ïî ðå ìîí òó êî ëåñ, êî òî ðûå ôî êó ñè ðó þò ñÿ íà áå çî ïàñ íîñ òè, êîíò ðî ëå
îê ðó æà þ ùåé ñðå äû è ñîê ðà ùå íèè ñå áåñ òî è ìîñ òè êàê äëÿ ÷àñò íî ãî àâ òîâ ëà äåëü öà, òàê è äëÿ ïðî ôåñ ñè î íàëü íîé ñòàí öèè.
Âûñîêîå êà÷åñòâî ìàòåðèàëîâ ÒÅÑÍ îïðåäåëèëî â êîíå÷íîì èòîãå âåêòîð ðàçâèòèÿ íàøåé êîìïàíèè. 

Ìû óâåðåíû, ÷òî ìàòåðèàëû è îáîðóäîâàíèå îò êîìïàíèè «TECH-RUSSIA» - ýòî ëó÷øåå è îïòèìàëüíîå ñî÷åòàíèå
êà÷åñòâà è öåíû, áåçîïàñíîñòè è íàäåæíîñòè.

Îñ íîâ íûìè íà øèìè çà äà ÷àìè ÿâ ëÿ åþò ñÿ:
Óâå ëè ÷å íèå ÷èñ ëà íà øèõ ïðåäñ òà âè òå ëåé â ãî ðî äàõ Ðîñ ñèè. 
Óê ðåï ëå íèå ïàðò íå ðñ êèõ îò íî øå íèé ñ ðå ãè î íà ìè. 
Ðàñ øè ðå íèå ðûíêà ñáûòà. 
Äîë ãîñ ðî÷ íîå ñîò ðóä íè ÷å ñò âî íà ìàê ñè ìàëü íî âçà è ìî âû ãîä íûõ óñ ëî âè ÿõ.

Íàø áóêëåò ïðåäíàçíà÷åí: 

Ðóêîâîäèòåëÿì àâòîïðåäïðèÿòèé. 

Âëàäåëüöàì øèíîðåìîíòíûõ ìàñòåðñêèõ. 

Ïîñòàâùèêàì øèí, äèñêîâ è çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ àâòîìîáèëåé.

Êîìïàíèÿì, ïðîäàþùèì îáîðóäîâàíèå äëÿ àâòîñåðâèñîâ.

Ïî÷åìó Âàø âûáîð - ýòî êîìïàíèÿ TECH-RUSSIA?
«TECH-RUSSIA» âñåãäà îáåñïå÷èâàåò áåñïåðåáîéíûå ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ äëÿ êîìïàíèé, êîòîðûå
ñòðåìÿòñÿ ðàáîòàòü ñ êà÷åñòâåííîé, è â òîæå âðåìÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ïî öåíå ïðîäóêöèåé. Ðåàëèçàöèÿ ïðîäóêöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî êëèåíòàì ÷åðåç ñåòü ìàãàçèíîâ, à òàêæå ÷åðåç äèñòðèáüþòîðîâ è ðåãèîíàëüíûå
ïðåäñòàâèòåëüñòâà. 
Ïðåäëàãàÿ âûñîêèé ñòàíäàðò ñåðâèñà, ìû ñîçäàåì óñëîâèÿ äëÿ äîëãîñðî÷íîãî è âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàøèìè
ïàðòíåðàìè. Äëÿ íàñ âàæíî óñòàíîâèòü âçàèìîâûãîäíûå ðàáî÷èå îòíîøåíèÿ ñ êëèåíòàìè äëÿ òîãî, ÷òîáû âìåñòå ïðîäâèãàòü
ïðîäóêöèþ, êîòîðàÿ íå ïðîñòî óäîâëåòâîðèò, íî è ïðåâçîéäåò îæèäàíèÿ êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ.
Â êîìïàíèè «TECH-RUSSIA» ðàáîòàþò êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû. Âûñî÷àéøèé ïðîôåññèîíàëèçì, êîìïåòåíöèÿ è
íàöåëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì íàøèõ êëèåíòîâ.  Áåçóïðå÷íûé
èìèäæ êîìïàíèè, êàê íàäåæíîãî ïîñòàâùèêà, ïîäòâåðæäåí ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû íà Ðîññèéñêîì ðûíêå. 

Â ðàì êàõ ñîò ðóä íè ÷å ñò âà ïðåä ëëàãàåì:
Çàê ëþ ÷å íèå äî ãî âî ðîâ.
Ñòàáèëüíûå öåíû.
Ãèáêóþ ñèñòåìó ñêèäîê.
Äîñ òàâ êó çà êà çîâ ðàç ëè÷ íû ìè âè äà ìè òðàíñ ïîð òà (àâ òî, àâèà, æ/ä).
Òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó.
Áåñï ëàò íîå ïðå äîñ òàâ ëå íèå îáó ÷à þ ùèõ èíñòðóê öèé è ôèëüìîâ íà DVD.
Áåñï ëàò íûå êîí ñóëü òà öèè ïî ðå ìîí òó.
Ðå ãó ëÿð íîå îç íà êîì ëå íèå Âà øèõ ñîò ðóä íè êîâ ñ íî âû ìè ìà òå ðè à ëà ìè.
Âîç ìîæ íîñòü ïðè îá ðå òàòü òî âàð â íà øèõ ïðåäñ òà âè òåëü ñòâàõ èëè ó ðå ãè î íàëü íûõ ïàðò íå ðîâ.
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TECH
Шиномонтажное 
и балансировочное
оборудование 

кат. № COLIBRI BL 512

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса 1 000 мм 
Диаметр диска от 10 до 23 дюймов 
Ширина колеса от 3 до 10 дюймов 
Мощность электродвигателя 0,75 л/с, 1 скорость 
Напряжение сети 380 Вольт, 3 фазы 
Давление воздуха от 8 до 12 бар 
Усилие отжима борта 2500 кг 
Вес станка (нетто) 181 кг 
Вес станка (брутто) 205 кг 

Шиномонтажный станок. Полуавтомат

кат. № COLIBRI BL 512 IT (имеет бустер)

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса 1 000 мм 
Диаметр диска от 10 до 23 дюймов 
Ширина колеса от 3 до 10 дюймов 
Мощность электродвигателя 0,75 л/с, 1 скорость 
Напряжение сети 380 Вольт, 3 фазы 
Давление воздуха от 8 до 12 бар 
Усилие отжима борта 2500 кг 
Вес станка (нетто) 205 кг 
Вес станка (брутто) 229 кг 

кат. № FALCO Al 520

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса 1 000 мм 
Диаметр диска от 10 до 23 дюймов 
Ширина колеса от 3 до 11 дюймов 
Мощность электродвигателя от 1,2 до 1,7 л/с, 

2 скорости 
Напряжение сети 380 Вольт, 3 фазы 
Давление воздуха от 8 до 12 бар 
Усилие отжима борта 2500 кг 
Вес станка (нетто) 204 кг 
Вес станка (брутто) 228 кг 

Шиномонтажный станок. Автомат

кат. № FALCO Al 520 IT (имеет бустер)

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса 1 000 мм 
Диаметр диска от 10 до 23 дюймов 
Ширина колеса от 3 до 11 дюймов 
Мощность электродвигателя от 1,2 до 1,7 л/с, 

2 скорости 
Напряжение сети 380 Вольт, 3 фазы 
Давление воздуха от 8 до 12 бар 
Усилие отжима борта 2500 кг 
Вес станка (нетто) 219 кг 
Вес станка (брутто) 243 кг 

кат. № FALCO NA 526 ASR SPECIAL 

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса 1 070 мм 
Диаметр диска от 10 до 29 дюймов 
Ширина колеса от 3 до 12 дюймов 
Мощность электродвигателя от 1,2 до 1,7 л/с, 

2 скорости 
Напряжение сети 380 Вольт, 3 фазы 
Давление воздуха от 8 до 12 бар 
Усилие отжима борта 2500 кг 
Вес станка (нетто) 225 кг 
Вес станка (брутто) 250 кг 

Шиномонтажный станок. Автомат

кат. № FALCO AL 530 ITR (имеет бустер)

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса 1 200 мм 
Диаметр диска от 10 до 33 дюймов 
Ширина колеса от 3 до 15 дюймов 
Мощность электродвигателя от 1,2 до 1,7 л/с, 

2 скорости 
Напряжение сети 380 Вольт, 3 фазы 
Давление воздуха от 8 до 12 бар 
Усилие отжима борта 2500 кг 
Вес станка (нетто) 270 кг 
Вес станка (брутто) 300 кг 

ALS представляет собой ОРИГИНАЛЬНОЕ дополнительное приспособление для всех моделей
автоматических шиномонтажных станков типа RACING. Облегчает сборку и разборку шин.
Позволяет зацепить борт покрышки и перевести его в положение "демонтажа" автоматически,
без дополнительного инструмента. ALS позволяет оператору шиномонтажного станка обходиться
при разбортировке колеса без монтажки, не исключая при этом и работу в "обычном режиме", 
с использованием монтировки. Для работы ALS необходимо давление 8	12 бар.

Монтажная лапа поворачивается в сторону вручную. Для работы со всеми типами колес. 
Конструкция станка имеет большой запас прочности. Пригоден для тяжелых условий эксплуатации.

Монтажная лапа откидывается назад посредством пневмопривода. Для работы со всеми типами колес.
Конструкция станка имеет большой запас прочности. Пригоден для тяжелых условий эксплуатации.

Монтажная лапа откидывается назад посредством пневмопривода. Для работы со всеми типами колес, 
в т. ч. особо широкими. Конструкция станка имеет большой запас прочности. Пригоден для тяжелых 
условий эксплуатации.

Дополнительное оборудование ALS для автоматических
шиномонтажных станков

Tech ïðåäñòàâëÿåò ôèð ìó SICAM, êîòîðàÿ âõî äèò 
â ñîñ òàâ BOSCH Group Company. Âñå øè íî ìîí òàæ íîå 
è áà ëàí ñè ðî âî÷ íîå îáî ðó äî âà íèå äëÿ ëåã êî âûõ è 
ãðó çî âûõ àâ òî ìî áè ëåé ïðî èç âî äèò ñÿ íà ïðåäï ðè ÿ òèè â
ãî ðî äå Êî ððåä æèî (Èòà ëèÿ). 

Áëà ãî äà ðÿ ìíî ãî ëåò íå ìó èñ ñëå äî âà òåëüñ êî ìó è
ïðî èç âî ä ñòâåí íî ìó îïû òó ïðî äóê öèÿ êîì ïà íèè SICAM
îò ëè ÷à åò ñÿ íà äåæ íîñòüþ, ñî îò âå ò ñòâó åò âû ñî ÷àé øèì
ñòàí äàð òàì êà ÷å ñò âà ISO 9001 è èìå åò ñåð òè ôè êà òû
ÐÎÑ ÒÅÑÒ. 
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кат. № Technoroller SWING (для станков COLIBRI)

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса 1 070 мм 
Диаметр диска от 10 до 22 дюймов 
Ширина колеса от 3 до 12 дюймов 
Давление воздуха от 8 до 12 бар 
Усилие отжима борта 85 кг 
Вес станка (нетто) 75 кг 
Вес станка (брутто) 81 кг 

кат. № Technoroller SL (для станков FALCO)

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса 1 070 мм 
Диаметр диска от 10 до 22 дюймов 
Ширина колеса от 3 до 16 дюймов 
Давление воздуха от 8 до 12 бар 
Усилие отжима борта 170 кг 
Вес оборудования (нетто) 105 кг 
Вес оборудования (брутто) 113 кг 

Дополнительное оборудование для работы с шинами низкого профиля  

кат. № Technoroller XL

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса 1 070 мм 
Диаметр диска от 10 до 22 дюймов 
Ширина колеса от 3 до 16 дюймов 
Давление воздуха от 8 до 12 бар 
Усилие отжима борта 170 кг 
Вес оборудования (нетто) 105 кг 
Вес оборудования (брутто) 113 кг 

Дополнительное оборудование для работы с шинами низкого профиля

Дополнительные аксессуары для шиномонтажных станков

Дополнительные аксессуары для шиномонтажных станков 

Кат. № Описание

101402 Пластиковая защита (комплект 4 штуки) для зажимных лап
шиномонтажного станка

104071 Пластиковая защита (комплект 4 штуки) для зажимных лап
шиномонтажного станка, со столом 26 дюймов 

102647 Металлическая монтажная лапа в сборе для шиномонтажного станка
BL 512 	 AL 520.

102725 НАРУЖНАЯ пластиковая защита монтажной лапы шиномонтажного станка

100798 Пластиковая защита монтажной лапы шиномонтажного станка

102090 Пластиковая защита отжимной лапы шиномонтажного станка

Кат. № Описание

103858 Бустер "взрывной подкачки" для шиномонтажного станка

103543 Мото адаптеры для шиномонтажного станка

RL Подставка с роликами 

кат. № HELPER (для TECHNOROLLER)

HELPER представляет собой дополнительное
оборудование для TECHNOROLLER. Облегчает
сборку и разборку низкопрофильных шин в том
числе покрышек RUN FLAT. HELPER помогает
дополнительно зафиксировать положение
покрышки на диске, что особенно важно при
монтаже особо жестких шин.

102647 102725 100798

102090

101402
104071

103858

RL

103543
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кат. № JUMBO TCS26

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса    
Диаметр диска                           
Ширина колеса                           
Макс вес колеса                          
Мощность эл. двигателя              
Напряжение                                
Размеры                            
Вес                                              

Шиномонтажный станок для колес грузовиков

кат. № JUMBO TCS52 NW 

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса    
Диаметр диска                           
Ширина колеса                           
Макс вес колеса                          
Мощность эл. двигателя              
Напряжение                                
Размеры                            
Вес               

Шиномонтажный станок для колес грузовиков и спецтехники

Шиномонтажный станок для колес грузовиков и спецтехники

Электрогидравлический станок для колес грузовых автомобилей и автобусов от 14-26”
с полуглубоким ободом в т. ч. для колес с кольцами.

Электрогидравлический станок с автоматизированной кареткой. Перемещение каретки осу-
ществляется с помощью мобильной стойки управления. Особенно рекомендуется для рабо-
ты с колесами грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, дорожной и промышленной
техники с диаметром диска от 14” до 41”. 

Электрогидравлический станок с автоматизированной кареткой. Рекомендуется для работы с
колесами грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, дорожной и промышленной техники
с диаметром диска от 14” до 41”, с глубоким ободом, бескамерных и колес с кольцами.

кат. № JUMBO TCS60  /  Кат. № JUMBO TCS60 R (радиоуправление)

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса     
Диаметр диска                           
Ширина колеса                           
Макс вес колеса                          
Мощность эл. двигателя              
Напряжение                                
Размеры                           
Вес                                             

Шиномонтажный станок для крупногабаритных колес

Полностью автоматический станок для колес грузовых автомобилей, карьерной техники,
сельхоз. машин и другой крупногабаритной техники, а также для работы с дисками,
имеющими фиксирующие кольца. 

1640 мм.
14” - 26”
800 мм
1200 кг
1,1 + 1,5кВт
380В., 3 ф. 
1640x1400x1240 мм
593 кг

2300 мм.
14” - 41” (56” с адаптерами)
910 мм
1200 кг
1,1 + 1,5кВт
380В., 3 ф.
1750x1750x1750 
882 кг

кат. № JUMBO TCS52 ANW MAXI

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса    
Диаметр диска                           
Ширина колеса                           
Макс вес колеса                          
Мощность эл. двигателя              
Напряжение                                
Размеры                            
Вес               

2300 мм.
14” - 41” (56” с адаптерами)
1300 мм
1400 кг
1,1 + 1,5кВт
380В., 3 ф.
1750x2100x1750 
947 кг

2900 мм.
14” - 40” (60” с адаптерами)
1550 мм
1750 кг
1,1 + 3,0 кВт
380В., 3 ф.
2700x2740x2090 мм
984  кг
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кат. № SBM 630

Автоматический ввод двух параметров

Технические характеристики 
Максимальный диаметр колеса 1 150 мм 
Диаметр диска от 10 до 30 дюймов 

(или от 254 до 762 мм) 
Ширина колеса от 1 до 20 дюймов 

(или от 25,4 до 508 мм) 
Максимальный вес колеса 65 кг 
Напряжение сети 220 Вольт, 1 фаза 
Электромотор 220 V, 1,6 A, 50/60 Hz 
Скорость вращения колеса 200 об. в минуту 
Вес станка (нетто) 165 кг 
Вес станка (брутто) 189 кг 

Станок балансировочный с ж/к дисплеем

Для колес л/автомобилей и легких грузовиков.
Быстрый цикл измерения. TFT Монитор

NEW! кат № SBM V660A

Технические характеристики 
Макс. диаметр колеса           1200 мм
Диаметр диска                      от 10 до 26 дюймов
Ширина диска                       от 1 до 21 дюймов
Макс.вес колеса                    70 кг
Электромотор     230/V-50/60Hz-0,7Kw
Скорость вращения          208 об/мин
Вес                                      131 кг

Станок балансировочный с ж/к дисплеем

Для колес л/автомобилей и легких грузовиков.
Автоматический ввод двух параметров (SBM V80).
Автоматический ввод трех параметров (SBM 755).
Автостоп и автоподвод колеса (SBM 755).

кат. № SBM 755 / 755Р (имеет пневмозажим)

Технические характеристики 
Макс. диаметр колеса           1150 мм
Диаметр диска                      10" - 30"
Ширина диска                      1" - 20"
Макс.вес колеса                    70 кг
Электромотор             230/V-1.6A-50/60Hz
Скорость вращения               190 об/мин
Вес                                      187 кг/193 кг

кат. № SBM 55  

Ручной ввод параметров

Технические характеристики 
Максимальный диаметр колеса 820 мм 
Диаметр диска от 8 до 24 дюймов 
Ширина колеса от 2 до 19 дюймов 
Максимальный вес колеса 60 кг 
Напряжение сети 220 Вольт, 1 фаза 
Электромотор 220 V, 1,6 A, 50/60 Hz 
Скорость вращения колеса 167 об. в минуту 
Вес станка (нетто) 88 кг 
Вес станка (брутто) 106 кг 

Станок балансировочный

Для колес л/автомобилей и легких грузовиков.
Модель эконом класса. Минимальные требования к занимаемой площади.

кат. № SBM 55S 

Автоматический ввод двух параметров

Технические характеристики 
Максимальный диаметр колеса 820 мм 
Диаметр диска от 8 до 24 дюймов 
Ширина колеса от 2 до 19 дюймов 
Максимальный вес колеса 60 кг 
Напряжение сети 220 Вольт, 1 фаза 
Электромотор 220 V, 1,6 A, 50/60 Hz 
Скорость вращения колеса 167 об. в минуту 
Вес станка (нетто) 88 кг 
Вес станка (брутто) 106 кг 

кат. № SBM 135A

Автоматический ввод двух параметров

Технические характеристики 
Макс. диаметр колеса 1200 мм
Диаметр диска     от 10 до 26 дюймов
Ширина диска               от 1 до 21 дюймов
Макс.вес колеса            70 кг
Электромотор  230/V-50/60Hz-0,5Kw
Скорость вращения    208 об/мин
Вес                               124 кг

кат. № SBM V 80

Технические характеристики 
Максимальный диаметр колеса 820 мм
Диаметр диска           8"-24"
Ширина колеса              2"-19"
Макс.вес колеса            60 кг
Электромотор                     230/V-1.6A-50/60 Hz
Скорость вращения              200 об/мин
Вес                                  89 кг

NEW! Станок балансировочный

Для колес л/автомобилей и легких грузовиков. 
Станки новой экономичной серии с улучшенным доступом ко внутренней части колеса. 
Возможна установка второго измерителя

кат. № SBM 165A

Автоматический ввод трех параметров

Технические характеристики 
Макс. диаметр колеса        1200 мм
Диаметр диска        от 10 до 26 дюймов
Ширина диска                  от 1 до 21 дюймов
Макс.вес колеса             70 кг
Электромотор  230/V-50/60Hz-0,5Kw
Скорость вращения      208 об/мин
Вес                                 127 кг

Станки новой экономичной серии с улучшенным
доступомко внутренней части колеса. Возможна
установка второго измерителя
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Описание

Быстрозажимная гайка 
Набор конусов 
Щипцы для снятия/установки 
балансировочных грузиков 
Линейка 
Кронциркуль 
Балансировочный грузик для калибровки 
Торцевой ключ 

Стандартный комплект для
балансировочного станка SICAM

Комплект для 
балансировочного станка SICAM
с ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ гайкой

Описание

Быстрозажимная пневматическая гайка 
Набор конусов 
Щипцы для снятия/установки 
балансировочных грузиков 
Линейка 
Кронциркуль 
Балансировочный грузик для калибровки 
Торцевой ключ 

кат. № SBM 260 AW

Технические характеристики 
Максимальный диаметр колеса  1200 мм
Диаметр диска                         12"-30"
Ширина колеса                      565 мм
Ширина диска                          1"-24"
Макс.вес колеса                    80 кг
Электромотор       230/V-50/60Hz-0,5 кВт
Скорость вращения    218 – 262 об/мин 
Вес                                          130 кг

NEW! Станок балансировочный

Станки нового поколения с измененным механизмом привода вращения и системой измерения колеса.
Панель управления с быстрым поиском необходимой функции. Электромагнитный тормоз.
Усовершенствованный механизм крепления клейких грузиков. Новый наружный измеритель. 
Дополнительно: 
пневмозажим, LED подсветка, лазерный указатель положения грузика.

кат. № SBM V760 AW (TFT монитор)

Технические характеристики 
Максимальный диаметр колеса  1200 мм
Диаметр диска                        12"-30"
Ширина колеса                   565 мм
Ширина диска                       1"-24"
Макс.вес колеса                    80 кг
Электромотор       230/V-50/60Hz-0,7 кВт
Скорость вращения   218 – 262 об/мин 
Вес                                         150 кг

кат. № SBM 855

Технические характеристики 
Размеры                     
Скорость вращения          
Максимальный диаметр колеса         
Максимальный вес колеса                 
Диаметр диска                                 
Ширина диска                                  
Электродвигатель мощность             
Питание                                        
Общий вес                                      

Балансировочный станок для колес грузовых и легковых а/м

1950 х 1350 х 1830 мм
200 об/мин (лег);  100 об/мин (груз)
1200 мм
200 кг
10" - 26,5"
1" - 20"
1 кВт
230 В - 50 Гц
248 кг                                                       

кат. № SBM 955

Технические характеристики 
Размеры                     
Скорость вращения          
Максимальный диаметр колеса         
Максимальный вес колеса                 
Диаметр диска                                 
Ширина диска                                  
Электродвигатель мощность             
Питание                                        
Общий вес                                      

Балансировочный станок для колес грузовых и легковых а/м 
с ж/к дисплеем

1950 х 1350 х 1830 мм
200 об/мин (лег);  100 об/мин (груз)                                                      
1200 мм
200 кг
10" - 26,5"
1" - 20"
1 кВт
230 В - 50 Гц
280 кг                                               
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653420

Описание
Стандартный комплект аксессуаров для грузового балансировочного станка

Стандартная комплектация

Кат. № Описание

653420 Адаптер для колес коммерческого транспорта

Дополнительное оборудование 
для балансировочных станков 

Кат. № Описание

654060 Комплект адаптеров для мотоколес

Кат. № Описание

654039 Адаптер для колес мотоциклов

Кат. № Описание

301606 Комплект адаптеров для лап г/шиномонтажного станка 60”

301711  Комплект защитных накладок лап г/шиномонтажного станка

103526  Пневматический отбортовщик

301712  Комплект адаптеров для колес Caterpillar

Дополнительное оборудование 
для грузовых шиномонтажных станков

654039

654060

103526 301606

301712301711

Балансировочные станки Sicam для грузовых автомобилей комплектуются всем необходимым
для работы с колесами легковых, грузовых и коммерческих автомобилей.

Дополнительный комплект креплений мотоколес (расширяет возможности кат №   654039),
поставляется с настенным дисплеем.

Комплект приспособлений для балансировки большинства типоразмеров
мотоциклетных колес. Поставляется вместе с настенным дисплеем.
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Кат. № Описание

2001118 Универсальная конусная центрирующая система с валом диаметром 40 мм, 
шаг резьбы 4 

Универсальная конусная центрирующая система FCU 

Кат. № Описание

2000405 Комплект конусов с быстрозажимной гайкой для вала диаметром 40 мм, 
шаг резьбы 3 

Комплект конусов CU с быстрозажимной гайкой 

Кат. № Описание

2301400 Прижимная плита с валом диаметром 36 мм, шаг резьбы 3 

2301053 Прижимная плита с валом диаметром 40 мм, шаг резьбы 4 

Прижимная плита CF с пружиной и резьбовой вал 
длиной 217 мм имеют термостойкое покрытие 

Кат. № Описание

2002985 Быстрозажимная гайка для вала диаметром 28.5 мм, шаг резьбы 3 

2002986 Быстрозажимная гайка для вала диаметром 36 мм, шаг резьбы 3 

2002987 Быстрозажимная гайка для вала диаметром 38 мм, шаг резьбы 3 

2002988 Быстрозажимная гайка для вала диаметром 40 мм, шаг резьбы 3 

2002989 Быстрозажимная гайка для вала диаметром 40 мм, шаг резьбы 4 

2002932  Резьбовой захват DX для быстрозажимной гайки (28,57 х 3 мм)  

2002933 Резьбовой захват DX для быстрозажимной гайки (36 х 3 мм)  

2002934 Резьбовой захват (EX 3000815) для быстрозажимной гайки (38 х 3 мм)

2002935 Резьбовой захват DX для быстрозажимной гайки (40 х 3 мм)  

2002937 Резьбовой захват SX для быстрозажимной гайки (28,57 х 3 мм)  

2002938 Резьбовой захват SX для быстрозажимной гайки (36 х 3 мм)  

2002939 Резьбовой захват (EX 3000815) для быстрозажимной гайки (38 х 3 мм)  

2002940 Резьбовой захват SX для быстрозажимной гайки (40 х 3 мм)  

Быстрозажимная гайка GHI с 2�х секционной резьбой 

Кат. № Описание

2302973 CPDS Проставочная чашка для быстрозажимной гайки

2301015 CBP  Чашка для крепления колеса

2000712 CBP  Чашка для крепления колеса (для гайки HOFMANN	HAWEKA)

2001047 C 210  Зажимной диск с резиновым кольцом

2001666 C 210  Зажимной диск с резиновым кольцом (для гайки HOFMANN	HAWEKA)

3001016 PCP  Резиновое кольцо для CBP

3000848 PCPS  Резиновая накладка для CBP

Аксессуары для быстрозажимной гайки 

TECH
Быстрозажимные гайки,
конусы, планшайбы,
валы и адаптеры 

Òåñh ðåêîìåíäóåò íå òîëüêî âûáèðàòü áàëàíñèðîâî÷íîå
îáîðóäîâàíèå, íî è ïðàâèëüíî ïîäáèðàòü ïðèñïîñîáëåíèÿ
äëÿ öåíòðèðîâàíèÿ è çàêðåïëåíèÿ êîëåñà. Фèðìà FEMAS
(Èòàëèÿ) ñ 1977 ãîäà ïðåäëàãàåò íà àâòîìîáèëüíîì ðûíêå
ïîëíûé ñïåêòð àäàïòåðîâ äëÿ áàëàíñèðîâî÷íûõ ñòàíêîâ è
ñòåíäîâ ïðîâåðêè óãëîâ ðàçâàëà (ñõîæäåíèÿ) äëÿ ëåãêîâûõ
è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Âñÿ ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ íà
ñîâðåìåííîì ïðåäïðèÿòèè â ãîðîäå Êîððåäæèî (Èòàëèÿ). 

Áëàãîäàðÿ ìíîãîëåòíåìó èññëåäîâàòåëüñêîìó è
ïðîèçâîäñòâåííîìó îïûòó êîìïàíèè FEMAS, ïðîäóêöèÿ
îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé òî÷íîñòüþ, íàäåæíîñòüþ è
ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà ISO 9001. 

3001016

2302973

3000848
2301015

(2000712)
2001047

(2001666)
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Кат. № Описание

3001830 Конус диаметром  40	62 мм для вала  28,57 мм

3001077 Конус диаметром  40	62 мм для вала  36 мм

3001190 Конус диаметром  40	62 мм для вала  38 мм

3001073 Конус диаметром  40	62 мм для вала  40 мм

Конус CPI диаметром 40�62 мм 

Кат. № Описание

2001360 Быстрозажимная гайка с пневмоприводом для вала 40 мм, шаг резьбы 3

Быстрозажимная гайка GHIP с пневмоприводом 

Кат. № Описание

2001405 Комплект для подключения пневмозажимной гайки

Комплект AGP для подключения 
пневмозажимной гайки GHIP

Кат. № Описание

3001831 Конус диаметром  54	81 мм для вала  28,57 мм

3001078 Конус диаметром  54	81 мм для вала  36 мм

3001191 Конус диаметром  54	81 мм для вала  38 мм

3001074 Конус диаметром  54	81 мм для вала  40 мм

Конус CMC диаметром 54�81 мм

Кат. № Описание

2401829 Конус 118	173 мм c проставкой для вала 28,57 мм

2401492 Конус 118	173 мм c проставкой для вала 36 мм

2401184 Конус 118	173 мм c проставкой для вала 38 мм

2401189 Конус 118	173 мм c проставкой для вала 40 мм

Конус ARF диаметром 118�173 мм  
для малотоннажных грузовиков c проставкой 

Кат. № Описание

3001832 Конус диаметром  70	98 мм для вала  28,57 мм

3001079 Конус диаметром  70	98 мм для вала  36 мм

3001192 Конус диаметром  70	98 мм для вала  38 мм

3001075 Конус диаметром  70	98 мм для вала  40 мм

Конус CGR диаметром 70�98 мм

Кат. № Описание

2401775 Конус 190	223 мм с проставкой для вала 38 мм

2401776 Конус 190	223 мм с проставкой для вала 40 мм

2400431 Конус 190	223 мм с проставкой для вала 46 мм

Конус CGR 223 диаметром 190�223 мм  
для малотоннажных грузовиков с проставкой

Кат. № Описание

3001833 Конус диаметром  95	137 мм для вала 28,57 мм

3001080 Конус диаметром  95	137 мм для вала 36 мм

3001193 Конус диаметром  95	137 мм для вала 38 мм

3001076 Конус диаметром  95	137 мм для вала 40 мм

Конус CG 137 диаметром 95�137 мм 

54	81мм 40	62 мм

95	137 мм
70	98 мм

2001360

2001405
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Планшайба для дисков c 4 отверстиями FPF 4�1

Кат. № Описание

3002511 Планшайба (FPF 4	1) для дисков с 4 отверстиями,  для вала 28 мм

3002518 Планшайба (FPF 4	1) для дисков с 4 отверстиями,  для вала 36 мм

3002504 Планшайба (FPF 4	1) для дисков с 4 отверстиями,  для вала 38 мм

3002525 Планшайба (FPF 4	1) для дисков с 4 отверстиями,  для вала 40 мм

Посадочные размеры FPF 4�1: 
4 х 98 мм, 4 х 100 мм, 4 х 101,6 мм, 4 х 108 мм, 4 х 114,3 мм, 4 х 120 мм, 
4 х130 мм, 4 х 140 мм

* Не комплектуются пальцами 

Посадочные размеры FPF 5�1: 
5 х 98 мм, 5 х 100 мм, 5 х 108 мм, 5 х 112 мм, 5 х 120,65 мм, 5 х 130 мм, 
5 х139,7 мм

* Не комплектуются пальцами 

Посадочные размеры FPF 5�2: 
5 х 110 мм, 5 х 114,3 мм, 5 х 118 мм, 5 х 120 мм, 5 х 127 мм, 5 х 135 мм, 
5 х140 мм, 5 х 150 мм

* Не комплектуются пальцами 

Кат. № Описание

3002513 Планшайба (FPF 5	1) для дисков с 5 отверстиями,  для вала 28 мм

3002520 Планшайба (FPF 5	1) для дисков с 5 отверстиями,  для вала 36 мм

3002506 Планшайба (FPF 5	1) для дисков с 5 отверстиями,  для вала 38 мм

3002527 Планшайба (FPF 5	1) для дисков с 5 отверстиями,  для вала 40 мм

Планшайба для дисков с 5 отверстиями FPF 5�1

Планшайба для дисков автомобилей джип FPF OR

Кат. № Описание

2402488 Комплект пальцев (5 шт) для FPF OR длина 140 мм, диаметр 24 мм

Комплект пальцев (5 шт) для планшайбы FPF OR

Кат. № Описание

3002514 Планшайба (FPF 5	2) для дисков с 5 отверстиями,  для вала  28 мм

3002521 Планшайба (FPF 5	2) для дисков с 5 отверстиями,  для вала  36 мм

3002507 Планшайба (FPF 5	2) для дисков с 5 отверстиями,  для вала  38 мм

3002528 Планшайба (FPF 5	2) для дисков с 5 отверстиями,  для вала  40 мм

Планшайба для дисков с 5 отверстиями FPF 5�2

Кат. № Описание

2402572 Комплект пальцев (5 штук) для FPF длина 92 мм, диаметр 24 мм

2402488 Комплект пальцев (5 штук) для FPF длина 140 мм, диаметр 24 мм

Комплекты пальцев (5 шт) для планшайб FPF

Посадочные размеры FPF OR: 
3 х 112 мм, 4 х 114,3 мм, 5 х 139,7 мм, 6 х 139,7 мм, 
4 х 165,1 мм, 5 х 165,1 мм

* Не комплектуются пальцами 

Ïëàíøàéáû (ôëàíöåâûå àäàïòåðû) ïîçâîëÿþò
çàêðåïèòü êîëåñî íà áàëàíñèðîâî÷íîì ñòàíêå, ôèêñèðóÿ
åãî ïàëüöàìè ÷åðåç îòâåðñòèÿ êðåïåæíûõ áîëòîâ äèñêà
(êàê íà ñòóïèöå à/ì). Òî÷íîñòü óñòàíîâêè êîëåñà
îáåñïå÷èâàåò èäåàëüíûå ðåçóëüòàòû áàëàíñèðîâêè. 

Кат. № Описание

3002861 Планшайба (FPF OR) для дисков автомобилей джип, для вала 28 мм

3002863 Планшайба (FPF OR) для дисков автомобилей джип, для вала 36 мм

3002864 Планшайба (FPF OR) для дисков автомобилей джип, для вала 38 мм

3002858 Планшайба (FPF OR) для дисков автомобилей джип, для вала 40 мм

TECH
Планшайбы
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Кат. № Описание

2002743 Универсальный сменный адаптер для дисков с 3	4	5 отверстиями.
Для вала 40 мм. Для станков следующих типов (SICE	CORGHI	FAIP)

Кат. № Описание

2002250 Универсальный адаптер для дисков с 3	5 отверстиями для вала 28,57 мм

2002251 Универсальный адаптер для дисков с 3	5 отверстиями для вала 36 мм

2002252 Универсальный адаптер для дисков с 3	5 отверстиями для вала 38 мм

2002253 Универсальный адаптер для дисков с 3	5 отверстиями для вала 40 мм

Универсальный адаптер FPM�1 для дисков с 3�4�5 отверстиями 

Универсальный сменный адаптер для дисков с 3�4�5
отверстиями FRU�SA, позволяет закрепить диски без
центрального отверстия. 
(французкие автомобили Ситроен, Пежо, Рено)

Кат. № Описание

2400863 Комплект универсальных гаек (5 шт) для FRU, FRU	SA

Гайка универсальная DEB для FRU и FRU�SA

Кат. № Описание

2001416 Универсальный сменный адаптер для дисков с 3	4	5 отверстиями. Для
вала 36 мм. Для станков следующих типов (CEMB from 1996, TECO 60, 
GIULIANO, RAVAGNOLI 1996/2002)

2001504 Универсальный сменный адаптер для дисков с 3	4	5 отверстиями. Для
вала 40 мм. Для станков следующих типов (RAVAGNOLI, SPACE, CORMACH 
new,MONDOLFO new, TECO new, HUNTER (GSP 9200/PSP 9200), 
CEMB/HOFMANN, GIULIANO (S449/S448S/S450/S455)

Универсальный сменный адаптер FRU для дисков 
с 3�4�5 отверстиями. Позволяет закрепить диски 
без центрального отверстия. 
(французкие автомобили Ситроен, Пежо, Рено)

Кат. № Описание

2001163 Адаптер сменный конусного соединения для дисков с 3	4	5 отверстиями.
Для вала 40 мм. 
Для станков следующих типов (HOFMANN, BEISSBARTH, SICAM, 
JOHN BEAN old, ATT, NUSSBAUM)

2001164 Адаптер сменный конусного соединения для дисков с 3	4	5 отверстиями.
Для вала 38 мм. 
Для станков следующих типов (SICE, CORGHI, FAIP)

Кат. № Описание

2402263 Комплект пальцев (5 шт) для FPM длина 82,5 мм, диаметр 24 мм

2402265 Комплект пальцев (5 шт) для FPM длина 105 мм, диаметр 24 мм

Комплект пальцев (5 шт) для FPM

Универсальный сменный адаптер для дисков с 3�4�5
отверстиями FRU�SA, позволяет закрепить диски без
центрального отверстия.
(французкие автомобили Ситроен, Пежо, Рено)

Óíèâåðñàëüíûé àäàïòåð çàêðåïëÿåò êîëåñî òàê æå, êàê
è ïëàíøàéáà. Ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ïàëüöàìè ìîæíî
îòðåãóëèðîâàòü è, áëàãîäàðÿ ýòîìó, «óíèâåðñàëüíûé
àäàïòåð» ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü åãî âìåñòî íåñêîëüêèõ
ïëàíøàéá. Ïîäõîäèò äëÿ äèñêîâ ñ 3, 4 èëè 5 îòâåðñòèÿìè.

TECH
Универсальные адаптеры 
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Tech ïðåäñòàâëÿåò êîìïàíèþ Pasquin, êîòîðàÿ
ðàçðàáàòûâàåò è ïðîèçâîäèò ïíåâìîãèäðàâëè÷åñêèå
äîìêðàòû è ïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå. Áëàãîäàðÿ
èííîâàöèîííûì òåõíè÷åñêèì ðåøåíèÿì, îáîðóäîâàíèå
èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ñåðâèñà è îáñëóæèâàíèÿ
ëåãêîâûõ, ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, òðàêòîðîâ è
ïîãðóç÷èêîâ. 

TECH

Пневмогидравлические
домкраты 

Кат. № Грузоподъемность Мин. высота,    Макс. высота, Вес, 
мм мм кг

P102 1 ступень – 30 т, 175 361 28
2 ступень – 15 т 

Домкрат пневмогидравлический
Мобильная модель

Кат. № Грузоподъемность Мин. высота,    Макс. высота, Вес, 
мм мм кг

P152C 1 ступень – 30 т, 175 361 39
2 ступень – 15 т 

Домкрат пневмогидравлический
Стандартная модель

Кат. № Грузоподъемность Мин. высота,    Макс. высота, Вес, 
мм мм кг

P182C 1 ступень – 30 т, 150 307 39
2 ступень – 18 т 

Домкрат пневмогидравлический
Стандартная модель (низкий подхват)
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Кат. № Грузоподъемность Мин. высота,    Макс. высота, Вес, 
мм мм кг

P103 1 ступень – 33 т, 120 280 44
2 ступень – 18 т
3 ступень – 10 т,

Домкрат пневмогидравлический
Сверхнизкая модель 

Кат. № Грузоподъемность Мин. высота,    Макс. высота, Вес, 
мм мм кг

P302 1 ступень – 50 т, 220 415 86
2 ступень – 30 т

Домкрат пневмогидравлический
Стандартная модель

Кат. № Грузоподъемность Мин. высота,    Макс. высота, Вес, 
мм мм кг

P302SC 1 ступень – 50 т, 220 415 80
2 ступень – 30 т

Домкрат пневмогидравлический
Укороченная модель

Кат. № Грузоподъемность Мин. высота,    Макс. высота, Вес, 
мм мм кг

P302EX 1 ступень – 80 т, 220 415 107
2 ступень – 50 т

Домкрат пневмогидравлический
Модель повышенной г/п
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Tech ïðåäñòàâëÿåò êîìïàíèþ WINNTEC, êîòîðàÿ
ïðîèçâîäèò ïîëíûé àññîðòèìåíò íàïîëüíûõ ïîäêàò-
íûõ è áóòûëî÷íûõ ãèäðàâëè÷åñêèõ äîìêðàòîâ. 

TECH
Домкраты подкатные 
и бутылочные

Кат. № Описание Г/п Мин. высота,   Макс. высота, Вес, 
тонн мм мм кг

Y410200 Бутылочный домкрат 2 158 310 2,2

Y410400 Бутылочный домкрат 4 195 370 3,5

Y410600 Бутылочный домкрат 6 200 375 4,3

Y410800 Бутылочный домкрат 8 230 457 6,35

Y411200 Бутылочный домкрат 12 240 473 8

Y411500 Бутылочный домкрат 15 250 490 9,45

Y412000 Бутылочный домкрат 20 242 472 10,75

Y412001 Бутылочный домкрат 20 190 285 8,7

Y413000 Бутылочный домкрат 30 242 467 15.8

Бутылочные домкраты Y413000 Y412000 Y411500

Y412001

Кат. № Описание Г/п Мин. высота,   Макс. высота, Вес, 
тонн мм мм кг

Y420303 Подкатной 3 130 490 39

Домкрат подкатной грузоподъемностью 3 тонны 
с системой Turbo lifter
Домкрат с системой TURBO LIFTER имеет 2 насоса (ускоренный подъем), 
комплектуется резиновой накладкой на чашку и ручку.

Кат. № Описание Г/п Мин. высота,   Макс. высота, Вес, 
тонн мм мм кг

Y420200 Удлиненный 2,0 140 800 58

Y420301 Удлиненный 3.0 130 720 65

Домкрат подкатной с увеличенной высотой подъема
Домкрат оснащен педалью ускоренного подъёма.

Кат. № Описание Г/п Мин. высота,   Макс. высота, Вес, 
тонн мм мм кг

Y 422510 Подкатной 2,5 85 480 34

Домкрат подкатной облегченный
Новая «экономичная» модель домкрата имеет облегченную и упрощенную кон-
струкцию. Обладает высокой грузоподъемностью и возможностью работы с
транспортными средствами, имеющими малый клиренс.
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Кат. № Описание Г/п Мин. высота,   Макс. высота, Вес, 
тонн мм мм кг

Y420210 Низкопрофильный 2 85 500 36

Кат. № Описание Г/п Мин. высота,   Макс. высота, Вес, 
тонн мм мм кг

Y420500 Удлиненный 5,0 150 680 90

Y421000 Удлиненный 10.0 160 680 145

Домкрат подкатной с увеличенной высотой подъема
Домкрат оснащен педалью ускоренного подъема

NEW! Домкрат подкатной грузоподъемностью 2 тонны.
Низкопрофильный. С педалью ускоренного подъёма
Домкрат оснащен педалью ускоренного подъема, комплектуется резиновой
накладкой на чашку и ручку.

Новая модель домкрата имеет повышенную надежность, управление 
клапаном спуска осуществляется путем небольшого поворота ручки.

Кат. № Описание Г/п Мин. высота,   Макс. высота, Вес, 
тонн мм мм кг

Y454000 Для тракторов  
и погрузчиков 4/5 65/420 415/765 45

Домкрат для тракторов и погрузчиков
Домкрат имеет две опоры для подъема.
Нижняя для поднятия погрузчиков, верхняя для тракторов.

Кат. № Описание 

Y 420303-38 Резиновая подушка для подкатных домкратов, диаметр 137 мм

Y 420210-30 Резиновая подушка для подкатных домкратов, диаметр 113 мм

Y 420303-RK Ремонтный комплект для подкатного домкрата Y 420303

Y 420303-9 Колесо поворотное с шасси для домкрата Y 420303

Аксессуары

Y 420303-38

Y 420210-30

Y 420303-RK

Y 420303-9
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TECH
Бустеры для взрывной
накачки и наборы для
монтажа и демонтажа шин

Кат. № Описание Ресивер, л

BB06L Бустер BEAD BAZOOKA для  мгновенной посадки 
б/к покрышек на диск 6

BB09XL Бустер BEAD BAZOOKA для  мгновенной посадки 
б/к покрышек на диск 9

Бустер для взрывной накачки бескамерных шин

Кат. № Описание Ресивер, л

101 BEAD Бустер  для  мгновенной  посадки  бескамерных
SEATER покрышек  на  диск 18

Бустер для взрывной накачки бескамерных шин

Кат. № Описание 

12880E Набор приспособлений для монтажа и демонтажа б/к грузовых шин

Набор для монтажа беcкамерных шин

NEW Àâòîìàòè÷åñêèé áóñòåð BEAD
BAZOOKA (BB-6L ñ ðåçåðâóàðîì 6 ëèòðîâ è
BB-9L ñ ðåçåðâóàðîì 9 ëèòðîâ) ïðåäíà-
çíà÷åí äëÿ áûñòðîé íàêà÷êè è ïîñàäêè íà
äèñê øèí ìîòîöèêëîâ, ëåãêîâûõ è ãðóçîâûõ
àâòîìîáèëåé è øèí ìàëîé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêè. Ìàëûé âåñ è óäà÷íàÿ
êîìïîíîâêà ïîçâîëÿþò íàäåæíî óäåðæèâàòü
áóñòåð â ðóêàõ è óïðàâëÿòü èì, äåëàÿ íàêà÷-
êó øèí áîëåå áåçîïàñíîé è óäîáíîé ïî
ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè áóñòåðàìè.

Кат. № Описание 

12880M Набор MINI KIT приспособлений для монтажа и демонтажа 
б/к грузовых шин

Набор для монтажа беcкамерных шин

Кат. № Описание 

BV-04 Бортоотжиматель механический

BVA-3 Адаптер для бортоотжимателя

Аксессуары к монтажным наборам
12880 M

GAIBVA	3

GAIBV	04

Çàïàòåíòîâàííàÿ ñèñòåìà GAITHER® Bead Saver
System ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ìîíòàæà è äåìîíòàæà
áåñêàìåðíûõ ãðóçîâûõ øèí ñ ðàçìåðàìè îò 17,5”
(44,45 ñì) äî 24,5” (62,23 ñì), à òàêæå êðóïíîãàáà-
ðèòíûõ øèí ñòðîèòåëüíîé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
òåõíèêè. Ýòî ñàìûé íàäёæíûé, áûñòðûé è ïðîñòîé
èç êîãäà-ëèáî ïðèìåíÿåìûõ ñïîñîáîâ ñìåíû áåñêà-
ìåðíûõ ãðóçîâûõ øèí, êîòîðûé ãàðàíòèðîâàííî íå
ïîâðåæäàåò áîðò øèíû.
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TECH
Инструменты и
дополнительные
принадлежности

Кат. № Описание 

981 Борторасширитель для покрышек легковых машин, легких 
грузовиков и мотоциклов. 

983 Настольный крепеж для борторасширителя № 981.

984 Подставка для борторасширителя.

Кат. № Описание 

PS�1 Механический борторасширитель для легковых шин, и шин легких 
грузовиков с боковой подсветкой. 

981

983 984

Расширитель бортов 
и крепежи

Расширитель бортов 

Кат. № Описание 

CH5 Стандартный бустер со стальным ресивером на 20 л.

CH10 Бустер со стальным ресивером на 40 л.

CH	5

Бустер для взрывной накачки бескамерных шин

Кат. № Описание Диаметр обода, мм

952 Кольцо 24	JM 24” 

953 Кольцо 220	TG для грейдеров 20”

954 Кольцо 224	TG для грейдеров 24” 

955 Кольцо 25	T для внедорожников 25”

956 Кольцо 325	T для внедорожников 25”

957 Кольцо 329	T для внедорожников 29”

958 Кольцо 333 для внедорожников 33” 

959 Кольцо 335	T для внедорожников 35”

960 Кольцо 339	T для внедорожников 39”

961 Кольцо 345	T для внедорожников 45”

962 Кольцо 349	T для внедорожников 49”

967 Кольцо 451	T для внедорожников 51”

970 Кольцо 457	T для внедорожников 57”

Кольца для накачки бескамерных
покрышек

CH	5
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TECH
Блоки
подготовки воздуха

Кат.№ Описание Очистка, Раб. давление, Пропуск, 
микрон bar литров/мин  

420 672 Фильтр	регулятор	смазчик 1/4 дюйма 20 8 1250 

420 772 Фильтр	смазчик 1/4 дюйма  20 8 1250 

420 472 Фильтр	регулятор 1/4 дюйма  20 8 1250 

420 372 Смазчик 1/4 дюйма лубрикатор  	 8 2060 

А 380 026 Манометр 1/8 дюйма, шкала 
0	12 Bar, диаметр 40 мм  	 12 	 

С 400 384 Корпус (зап/часть) 
для смазчика 1/4 дюйма 	 	 	 

С 400 108 Корпус (зап/часть) 
для фильтра 1/4 дюйма 	 	 	 

С 380 069 Кронштейн 1/4 дюйма  	 	 	 

Блоки подготовки воздуха (УДАРОПРОЧНЫЕ) 1/4 дюйма

Кат.№ Описание Очистка, Раб. давление, Пропуск, 
микрон bar литров/мин  

751 653 Фильтр	регулятор	смазчик 1/2 дюйма 20 12 3110 

751 725 Фильтр	смазчик 1/2 дюйма  20 12 3110 

751 453 Фильтр	регулятор 1/2 дюйма 20 12 3110 

751 325 Смазчик 1/2 дюйма лубрикатор  	 12 3550 

А 750 110 Манометр 1/8 дюйма, шкала 
0	12 Bar, диаметр 50 мм  	 12 	 

С 750 322 Корпус (зап/часть) 
для смазчика 1/2 дюйма 	 	 	 

С 750 222 Корпус (зап/часть) 
для фильтра 1/2 дюйма  	 	 	 

С 750 018 Кронштейн 1/2 дюйма  	 	 	 

Блоки подготовки воздуха (УДАРОПРОЧНЫЕ) 1/2 дюйма

Кат. № Описание Диаметр Длина 
вн/нар, мм м

1761004-10530 Шланг PVC (усиленный) 15 BAR, с разъёмами 9 x 14,5 10

1761004-10 Шланг PVC (усиленный) 15 BAR 9 x 14,5 10

1761004-15 Шланг PVC (усиленный) 15 BAR 9 x 14,5 15

1761004-20 Шланг PVC (усиленный) 15 BAR 9 x 14,5 20

1761004-30 Шланг PVC (усиленный) 15 BAR 9 x 14,5 30

1761004-50 Шланг PVC (усиленный) 15 BAR 9 x 14,5 50

1761006-15 Шланг PVC (усиленный) 15 BAR 12,7 x 19,5 15

1761006-20 Шланг PVC (усиленный) 15 BAR 12,7 x 19,5 20

1761006-50 Шланг PVC (усиленный) 15 BAR 12,7 x 19,5 50

Шланги ПВХ усиленные (JWL)

Кат. № Описание Диаметр Макс.
вн/нар, мм длина, м

1700410-03 Шланг витой с наконечником 3/8", 25 bar 7,5 x 10 7 

1700512-05 Шланг витой с наконечником 1/2",  25 bar 9 x 12 10 

1701512-05520 Шланг витой с быстроразъёмными 9 x 12 10 
соединениями, 25 bar

Ñæà òûé âîç äóõ ñî äåð æèò â îä íîì êó áè ÷åñ êîì ìåò ðå
áî ëåå ÷åì 100 ìèë ëè î íîâ òâåð äûõ ÷àñ òèö ðàç ìå ðîì 20
ìèê ðîí. Ýòè ÷àñ òè öû ïðè âî äÿò ê óâå ëè ÷åí íî ìó èç íî ñó
âñåõ ñîñ òàâ ëÿ þ ùèõ ïíåâ ìà òè ÷åñ êîé ñèñ òå ìû, à èíîã äà è ê
ñåðü åç íîé ïî ëîì êå ïíåâ ìà òè ÷åñ êî ãî îáî ðó äî âà íèÿ. 

TECH ðåêîìåíäóåò èñ ïîëü çî âàòü áëî êè ïîä ãî -
òîâ êè âîçäóõà AIRCOMP, êî òî ðûå èäå àëü íî ïîä -
õî äÿò ïî êî ëè ÷å ñò âó ïðî ïóñ êà å ìî ãî âîç äó õà è ïî
íå îá õî äè ìîé ñòå ïå íè ôèëüò ðà öèè îò âî äû, ìàñ ëÿ -
íîé ýìóëü ñèè è òâåð äûõ ÷àñ òèö äî 20 ìêð., êàê äëÿ
âñåé ñèñ òå ìû â öå ëîì, òàê è äëÿ îò äåëü íî ãî ïíåâ -
ìî îáî ðó äî âà íèÿ (ïíåâ ìî ãàé êî âåð òû, ïíåâ ìîä ðå -
ëè, çà ÷è ñò íûå ïíåâ ìî ìà øèí êè è ò.ä.). 

Áëî êè ïîä ãî òîâ êè âîç äó õà èç ãî òîâ ëå íû èç óäà -
ðîï ðî÷ íî ãî òåð ìîï ëàñ òè êà, ïðåä íàç íà ÷å íû äëÿ
ïðî ôåñ ñè î íàëü íî ãî èñ ïîëü çî âà íèÿ è èìå þò äîë ãèé
ñðîê ýêñïëóàòàöèè.

420 672

751 625

1761004	10530

1700410-03

Øëàíãè âèòûå JWL èç ïîëèàìèäà (PA12) ïðåäíà-
çíà÷åíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ñóðîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ ïðè òåìïåðàòóðå îò -40°Ñ äî +100°Ñ è ïðè
áîëüøîé àìïëèòóäå äàâëåíèé. Âûäåðæèâàþò ìàêñèìàëü-
íîå äàâëåíèå 25 áàð ïðè òåìïåðàòóðå +23°Ñ. Øëàíãè
èìåþò âûñîêóþ ñïîñîáíîñòü ñîõðàíÿòü âèòóþ ôîðìó.
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Кат. № Описание 

625032 Соединение для шланга 8 мм с наружной резьбой 1/4”

625034 Соединение для шланга 8 мм с наружной резьбой 3/8”

625035 Соединение для шланга 8 мм с наружной резьбой 1/2”

625042 Соединение для шланга 10 мм с наружной резьбой 1/4”

625044 Соединение для шланга 10 мм с наружной резьбой 3/8”

625045 Соединение для шланга 10 мм с наружной резьбой 1/2”

625052 Соединение для шланга 13 мм с наружной резьбой 1/4”

625054 Соединение для шланга 13 мм с наружной резьбой 3/8”

625055 Соединение для шланга 13 мм с наружной резьбой 1/2”

625057 Соединение для шланга 13 мм с наружной резьбой 3/4”

626032 Соединение для шланга 8 мм с внутренней резьбой 1/4”

626042 Соединение для шланга 10 мм с внутренней резьбой 1/4”

626044 Соединение для шланга 10 мм с внутренней резьбой 3/8”

626045 Соединение для шланга 10 мм с внутренней резьбой 1/2”

626052 Соединение для шланга 13 мм с внутренней резьбой 1/4”

626054 Соединение для шланга 13 мм с внутренней резьбой 3/8”

626055 Соединение для шланга 13 мм с внутренней резьбой 1/2”

ТЕСН
Пневматические 
быстроразъемные 
соединения 

Кат. № Описание 

530012 Быстроразъемная муфта с наружной резьбой 1/4”

530014 Быстроразъемная муфта с наружной резьбой 3/8”

530015 Быстроразъемная муфта с наружной резьбой 1/2”

530002 Быстроразъемная муфта с внутренней резьбой 1/4”

530004 Быстроразъемная муфта с внутренней резьбой 3/8”

530005 Быстроразъемная муфта с внутренней резьбой 1/2”

530023 Быстроразъемная муфта с соединением для шланга 8 мм

530024 Быстроразъемная муфта с соединением для шланга 10 мм

530025 Быстроразъемная муфта с соединением для шланга 13 мм

Быстроразъемная муфта (мама)

Кат. № Описание 

520312 Ниппель (папа) с наружной резьбой 1/4”

520314 Ниппель (папа) с наружной резьбой 3/8”

520315 Ниппель (папа) с наружной резьбой 1/2”

520302 Ниппель (папа) с внутренней резьбой 1/4”

520304 Ниппель (папа) с внутренней резьбой 3/8”

520305 Ниппель (папа) с внутренней резьбой 1/2”

520323 Ниппель (папа) с соединением для шланга 8 мм

520324 Ниппель (папа) с соединением для шланга 10 мм

520325 Ниппель (папа) с соединением для шланга 13 мм

Ниппель (папа) 

Соединение для шланга (ёлочка)

Кат. № Описание 

627022 Переходник Y	образный с внутренней резьбой 1/4”

627055 Переходник Y	образный с внутренней резьбой 1/2”

627222 Переходник Y	образный с наружной резьбой 1/4” и внутренней резьбой 1/4”

627255 Переходник Y	образный с наружной резьбой 1/2” и внутренней резьбой 1/2”

630022 Переходник Т	образный с внутренней резьбой 1/4”

630055 Переходник Т	образный с внутренней резьбой 1/2”

630222 Переходник Т	образный с наружной резьбой 1/4”и внутренней резьбой 1/4”

630255 Переходник Т	образный с наружной резьбой 1/2” и внутренней резьбой 1/2”

628022 Переходник X	образный с внутренней резьбой 1/4”

628055 Переходник X	образный с внутренней резьбой 1/2”

623122 Переходник L	образный с наружной резьбой 1/4”

623144 Переходник L	образный с наружной резьбой 3/8”

623155 Переходник L	образный с наружной резьбой 1/2”

Переходник

Öåëü íî ìå òàë ëè ÷åñ êèå óäà ðîï ðî÷ íûå ïíåâ ìî -
ðàçú ̧  ìû JWL èç ãî òîâ ëå íû èç âû ñî êî êà ÷å ñò âåí íîé
ñòà ëè, ïðåä íàç íà ÷å íû äëÿ ïðî ôåñ ñè î íàëü íî ãî 
èñ ïîëü çî âà íèÿ è èìå þò äîë ãèé ñðîê ýêñïëó à òà öèè.

530004 530024 530015

520304 520324 520314

626054 520324 625044

630222 630222

627222 627022

623144

628022
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TECH
Пневмоинструмент
и аксессуары

Ïíåâ ìî èí ñò ðó ìåíò è àê ñåñ ñó à ðû èìå þò íà è -
âûñ øåå êà ÷å ñò âî. Ïðåä ëà ãà å ìûé ïîë íûé íà áîð
ïíåâ ìà òè ÷å ñ êèõ èí ñò ðó ìåí òîâ è àê ñåñ ñó à ðîâ óäîâ -
ëå òâî ðÿ åò âñåì ïî òðåá íî ñ òÿì ïðè ðå ìîí òå ïî êðû -

Кат. № Описание 

S�990 Быстродействующий пневмомолоток, рекомендуемый для 
установки заплат в покрышках грузовиков и землеройных машин. 
5700 ударов в минуту, давление 6 бар, поставляется с патроном. 

S� 991 Cменный патрон (не показан).

S� 992 Ударная часть пневмомолотка диаметром 15 мм. 

S� 999 Пневмопылесос. 

S�1032 Низкооборотистая пневмодрель. Идеальна для обработки любых 
резиновых поверхностей. Максимальная скорость вращения 2500 об/мин
при давлении воздуха 6 бар. Необходим воздушный шланг S	1037.

S�1035 Реверсивная дрель. Прекрасно подходит для обработки резины и 
использования карбидных фрез. Максимальная скорость 
вращения 500 об/мин при давлении воздуха 6 бар. 
Необходим воздушный шланг S	1037.

S�1036 Низкооборотистая пневмодрель. Идеальна для обработки любых 
резиновых поверхностей. Максимальная скорость вращения 4000 об/мин
при давлении воздуха 6 бар. Необходим воздушный шланг S	1037.

S�1037 Воздушный шланг. Предназначен для использования с дрелью 
S	1035 и с пневмодрелями S	1032, S	1036 и S	1039. 

S�1039 Высокооборотистая пневмодрель. Прекрасно подходит для 
обработки стального корда. Максимальная скорость вращения 
22000 об/мин при давлении воздуха 6 бар. 
Необходим воздушный шланг S	1037.

S	1039

S	1037

S	990

S	992

S	1032

S	1035

S	999

S	1036

Пневматические машинки, пневмомолотки,
пневмодрели и пылесос 

Кат. № Описание 

S�918 Защитные очки (не показаны)

S�920 Защитные очки (пылезащищенные)

S�921 Экран для полной защиты лица, не показано

S�922 Сменный экран к № S	921, не показано

S�1010 Зажимной патрон для пневмоинструмента

S�1040 Быстросменный адаптер для карбидных фрез №270, 270P. 
Используется с быстроразъемным патроном S	1045.

S�1041 Быстросменный адаптер для карбидных фрез №271, 271P. 
Используется с быстроразъемным патроном S	1045.

S�1041/38 Быстросменный адаптер для карбидных фрез №271/38 и 272 
(не показано).

S�1043 Быстросменный адаптер для инструментов, имеющих хвостовик 
диаметром 3 мм и предназначенных для использования с 
зажимным патроном S	1045.

S�1044 Быстросменный адаптер для инструментов, имеющих хвостовик 
диаметром 6 мм.

S�1045 Быстроразъемный зажимной патрон для пневмоинструмента

S�1046 Быстросменный короткий адаптер. В комплект входят плоская
шайба и гайка. Длина резьбы 13 мм. 

S�1047 Быстросменный длинный адаптер. В комплект входят плоская
шайба и гайка. Длина резьбы 25 мм. 

S�1047XL Быстросменный сверхдлинный адаптер. В комплект входят 
плоская шайба и две гайки. Длина резьбы 45 мм. 

S�1048 Короткий адаптер длиной 40 мм для зажимного патрона S	1010. 

S�1049 Длинный адаптер длиной 70 мм для зажимного патрона S	1010.

S	1044 S	1046

S	1049S	1048
S	1047XLS	1047

S	1043

S	920

S	1010

S	1040

S	1045

S	1041

Адаптеры, зажимные патроны и аксессуары

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков
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TECH / SHERBO
Карбидные
фрезы, буры 
и камни для
обработки
стального 
корда

Êàð áèä íûå èí ñò ðó ìåí òû ñ àë ìàç íû ìè ðåç öà ìè è áó ðû
ÿâ ëÿ þò ñÿ ñà ìû ìè ñî âðå ìåí íû ìè â îá ëà ñ òè ðå æó ùèõ èí ñò -
ðó ìåí òîâ. Îíè èñ ïîëü çó þò ñÿ äëÿ óäà ëå íèÿ ïî âðåæ äåí íî ãî
êîð äà â ðà äè àëü íûõ øè íàõ. Áû ñ ò ðî è ýô ôåê òèâ íî îá ðà áà -
òû âà þò ïî âðåæ äå íèÿ. Ñïåöèàëüíûå îá ðà çèâ íûå êàì íè
ïðåä íàç íà ÷å íû äëÿ øëèôîâêè èëè óäà ëå íèÿ êîð äà âî êðóã
ïî âðåæ äå íèÿ â ïî êðû øêå ñî ñòàëü íîé êîí ñò ðóê öè åé êîð äà.
Êàì íè ïî êðû òû îê ñè äîì àëþ ìè íèÿ ñ ìåë êîé çåð íè ñ òî ñ òüþ.

Кат. № Описание 

*270Р Карбидная фреза длиной 50 мм для проколов диаметром до 3 мм

*271Р Карбидная фреза длиной 75 мм для проколов диаметром до 6 мм

903 Ручное Т	образное шило из быстрорежущей стали для подготовки
3 мм и 6 мм отверстий. Длина рабочей части 60 мм диаметр 5 мм

903RC Сменное шило из быстрорежующей стали

* Максимальная скорость вращения 1200 об/мин.
270P

903

271P

Малые карбидные фрезы только для покрышек
легковых машин

Кат. № Описание 

*270 Карбидная фреза длиной 75 мм для проколов диаметром до 3 мм

*271 Карбидная фреза длиной 100 мм для проколов диаметром до 6 мм

*271/38 Карбидная фреза длиной 120 мм для проколов диаметром до 9 мм

*272 Карбидная фреза длиной 125 мм для проколов диаметром до 13 мм

* Максимальная скорость вращения 1200 об/мин.

272

271/38

271

270

Карбидные фрезы

Набор карбидных фрез №275 содержит:
1 карбидную фрезу № 270 с адаптером S	1040, диаметр фрезы 5,8 мм 
1 карбидную фрезу № 271 с адаптером S	1041, диаметр фрезы 7,8 мм
1 карбидную фрезу № 271/38 с адаптером S	1041/38, диаметр фрезы 9,4 мм
1 карбидную фрезу № 272 с адаптером S	1041/38, диаметр фрезы 12,3 мм

Набор карбидных фрез

275

Кат. № Описание Диаметр вала

280 Конусообразный мини	бур длиной 30 мм 3 мм

282 Конусообразный бур длиной 50 мм 6 мм

283 Малый бур длиной 40 мм 3 мм

284 Бур длиной 65 мм 6 мм 

284C Бур длиной 65 мм с глубокой заточкой  (не показан) 6 мм

286 Бур шаровидный длиной 70 мм и диаметром 20 мм 6 мм

Примечание: при эксплуатации № 280, 282, 283, 284 и 286 используйте 
пневмоинструмент, имеющий скорость вращения 20000 	 30000 об/мин.

286

283

282

280

284

Твердосплавные буры

Кат. № Описание Максимальная скорость
вращения, об/мин

S870 Шлифовальный мини	конус длиной 10,5 мм, 
хвостовик 3 мм 30 000

S872 Шлифовальный конус длиной 25 мм, 
хвостовик  6 мм 47 000 

S873 Шлифовальный грибок диаметром 40 мм, 
хвостовик  3 мм 23 500 

S874 Шлифовальный грибок диаметром 13 мм, 
хвостовик  3 мм 30 000

S875 Шлифовальный конус диаметром 20 мм, 
хвостовик  6 мм 33 500 

S879 Шлифовальный грибок диаметром 30 мм, 
хвостовик  6 мм 30 500

S879

S875

S874
S870

S873
S872

Камни из оксида алюминия для обработки
металлического корда

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков
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Èñïîëüçóþòñÿ
ïðè  îáðàáîòêå ïîâðåæäåíèé  àâòîìîáèëüíûõ ïîêðûøåê è êàìåð.
Êîíñòðóêöèÿ ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü îáðàáîòêó ðå çè íû è ëèê âè -
äè ðóåò ýô ôåêò ñæè ãà íèÿ è îï ëàâ ëå íèÿ.

SSG (ïàòåíò ¹ 3.918.217) çåðíèñòîñòü.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ çåð íè ñ òîñòè SSG è ãðó áûõ

ìåä íî ïà ÿí íûõ «êàð áèä íûõ çå ðåí» èñïîëü çóé òå
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: 
SSG çåðíèñòîñòü #330 è #390 çàìåíÿåò
çåðíèñòîñòü #16 
SSG çåðíèñòîñòü #230 çàìåíÿåò çåðíèñòîñòü
îò #23 äî #36 
SSG çåðíèñòîñòü #170 çàìåíÿåò çåðíèñòîñòü
#60 è áîëüøå 

Rubberhog – çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ìàðêà
êîìïàíèè L.R.Oliver Company

Кат. № Диаметр, мм Ширина, мм Диаметр Зернистость 
отверстия, мм SSG

RH102 50 20 9 170 

RH104 50 20 9 230

RH107 65 25 9 170

RH109 65 25 9 230

RH111 65 25 9 390

RH118 90 40 13 170

RH120 90 40 13 230

RH122 90 40 13 390

RH129P 100 40 20 390

RH152 65 9

RH156 90 13

Контурные шероховальные полусферы и 
полиуретановые вставки

RH120 RH122 RH156

RH107 RH109 RH111 RH152

RH102 RH104

Кат. № Диаметр, мм Ширина, мм Резьба Зернистость 
SSG

RH300 50 6 3/8” 230

RH302 50 6 3/8” 390

RH304 50 9 3/8” 230

RH306 50 9 3/8” 390

RH308 50 13 3/8” 230

RH310 50 13 3/8” 390

RH312 50 20 3/8” 230

RH314 50 20 3/8” 390

Кат. № Описание

RSH2 диаметр 50 мм, отверстие 9 мм

RSH3 диаметр 75 мм, отверстие 9 мм

Шероховальные круги 

Инструменты по работе с резиной

RH302

RH306

RH310

RH314

RH300

RH304
RH312

RH308

Кат. № Диаметр, мм Ширина, мм Резьба/ Зернистость 
хвостовик SSG

RH509 25 100 3/8” 230

RH601 15 6 мм 330

RH603 25 6 мм 330

RH611 15 25 6 мм 330

RH613 25 30 6 мм 330

RH619 35 6 6 мм 330

Шероховальные конусы, диски, шарики

RH509

RH601

RH613 RH611

RH619RH603

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

RSH2

RSH3

TECH / RUBBERHOG®

Абразивные инструменты 
для обработки покрышек

RH118
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TECH / SHERBO
Наждачные камни
и проволочные щетки

Кат. № Диаметр, мм Длина, мм Диаметр Зернистость 
хвостовика, мм SSG

RH626 7 75 6 330

Абразивные “карандаши”

RH626

Форма Диаметр, мм Толщина, мм Диаметр Зернистость 
хвостовика, мм SSG

Конус 3 25 3 170

Конус 6 15 3 170

Кольцо 13 3 3 170

Шарик 9 	 3 170

Набор абразивов KUTZALL из 4 предметов, кат. № RH635 

RH635

Кат. № Описание 

S890 Щетка в полиуретановой оболочке. Для удаления резины вокруг стального корда.
Диаметр 50 мм. Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 
Диаметр отверстия 13 мм. 

S891 Щетка в полиуретановой оболочке. Для удаления резины вокруг стального корда. 
Диаметр 75 мм. Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 
Диаметр отверстия 13 мм. 

S892 Текстурная щетка. Удаляет пригоревшую резину, придает необходимую 
текстуру резине. Состоит из двух щеток диаметром 75 мм, двух плоских шайб 
диаметром 50 мм. Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S893 Мягкая текстурная проволочная щетка. Диаметр 40 мм.

S894 Щетка для очистки обода диска. Диаметр 50 мм. 
Максимальная скорость вращения 5000 об/мин.

S896 Щетка для удаления пригоревшей резины из повреждения в покрышке. 
Диаметр хвостовика 7 мм. Проволока толщиной 0,005 мм. 
Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S897 Резиновая щетка в оболочке. Диаметр 50 мм. 
Диаметр отверстия 13 мм. Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S898 Резиновая щетка в оболочке. Диаметр 75 мм. 
Диаметр отверстия 13 мм. Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S897

S896

S890

S898

S894

S892

S891

S893

Проволочные щетки SHERBO

Кат. № Описание 

S946 Шероховальный камень, 100 мм x 40 мм. Используется для 
окончательной обработки поверхностей покрышек грузовых и землеройных машин. 
Диаметр отверстия 13 мм. Максимальная скорость вращения 4200 об/мин.

S947 Шероховальный камень с зернистостью 46. Для обработки покрышек грузовых 
и землеройных машин, 75 мм x40 мм. Диаметр отверстия 9 мм. 
Максимальная скорость вращения 6250 об/мин. 

S985 Наждак с одной ручкой.

S986 Наждак с двумя ручками.

S946

S985

S947

S986

Наждачные и шероховальные камни

Ïðîâîëî÷íûå ùåòêè è íàæ äà÷ íûå (øëè ôî âàëü -
íûå) êðó ãè è êàì íè Sherbo ñïå öè àëü íî ïðåä íàç íà -
÷å íû äëÿ îá ðà áîò êè ðå çè íû è äëÿ òî ÷èëü íûõ ðà áîò.
Èñ ïîëü çî âàí íûé â êàì íÿõ Sherbo ïðî÷ íûé ìà òå ðè -
àë ïîç âî ëÿ åò áû ñ ò ðî îá ðà áà òû âàòü ðå çè íó. 

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков
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TECH / SHERBO
Вольфрамовые карбидные
круги и полусферы 

Кат. № Описание 

S1009 Шероховальное кольцо ВС	2 диаметром 50 мм для обработки камер 
Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S1011 Шероховальное кольцо ВС	1 диаметром 65 мм для обработки камер 
Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S1011�1 Два шероховальных кольца ВС	1, установленные на адаптере S	1049.
Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S2032 Никелево	хромовое шероховальное кольцо. Диаметр 65 мм. 
Отверстие 9 мм. Максимальная скорость вращения 5000 об/мин.

S2033 Полиуретановая вставка для шероховального кольца S	2032. Сохраняет форму кольца.

S2033S1009

S1011	1

S1011 S2032

Шероховальные полусферы

Âîëüô ðà ìî âûå êàð áèä íûå àá ðà çèâ íûå êîëü öà è
ïî ëóñ ôå ðû ïðè ìå íÿ þò ñÿ ïðè îá ðà áîò êå àâ òî ìî áèëü -
íûõ ïîêðûøåê è êàìåð. Êîíñòðóêöèÿ ïîçâîëÿåò
îñóùåñòâëÿòü îáðàáîòêó ðå çè íû è ëèê âè äè ðóåò ýô ôåêò
ñæè ãà íèÿ è îï ëàâ ëå íèÿ.

Кат. № Диаметр, мм Ширина, мм Резьба Зернистость 

S2000 50 6 3,8“ 16

S2001 50 6 3,8“ 36

S2002 50 13 3,8“ 16

S2003 50 13 3,8“ 36 

S2004 50 20 3,8“ 16

S2005 50 20 3,8“ 36

S2204 50 3 3,8“ 16

Максимальная скорость вращения 5000 об/мин.

Шероховальные кольца

S2000 S2001 S2002

S2003 S2004 S2005 S2204

Кат. № Длина, мм Диаметр, мм Резьба Зернистость 

S2006 65 6 	 16

S2007 65 6 	 36

S2008 100 20 3,8“ 16

S2009 100 20 3,8“ 36

S2010 50 25 3,8“ 16

S2011 50 25 3,8“ 36

Максимальная скорость вращения 5000 об/мин.

Шероховальные конусы и карандаши 

S2006 S2007 S2008 S2009 S2010 S2011

Кат. № Диаметр, мм Ширина, мм Монтажное Зернистость
отверстие, мм

S2020 75 40 9 36

S2021 75 40 9 60

S2022 100 40 13 36

S2023 100 40 13 60

S2027 50 20 9 60

Максимальная скорость вращения для шероховальных полусфер S2020 – S2023
составляет 5000 об/мин. 
Использование шайбы S2047 необходимо при применении шероховальных
полусфер S2022 и S2023 с быстросменными адаптерами.

Шероховальные контурные круги

S2020

S2022

S2027

S2023

S2021

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков



Âîëíîâèäíûå ðåçöû B&J äëÿ áûñòðîãî ñíÿòèÿ
ðåçèíû. Èõ ïðåèìóùåñòâà: ìèíèìàëüíûé íàãðåâ,
íåáîëüøîé âåñ è ëåãêîå óïðàâëåíèå.

Кат. № Описание 

S2020-104        24 резца, 2 опорных пластины диаметром 50 мм 
с внутренним отверстием 10 мм

S2020-101       Опорная пластина

Волновидные резцы для снятия резины
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TECH / B&J ROCKET
Колпачковые резцы, наждачные
круги, волновидные резцы для
быстрого снятия резины

Кат. № Описание 

S2040 Колпачок для вырезания резины диаметром 50 мм с монтажным отверстием 
15 мм. В коробке 1 штука.

S2042 Тонкостенный колпачок для вырезания резины. Диаметр  50 мм ,
монтажное отверстие 15 мм. В коробке 2 штуки.

S2043 Колпачок тонкостенный для вырезания резины. Диаметр 50 мм, 
монтажное отверстие 15 мм. В коробке 2 штуки.

S2045 Колпачок для вырезания резины диаметром 30 мм. В коробке 3 штуки.

S2046 Миниколпачок для вырезания резины диаметром 20 мм. В коробке 4 штуки.

S2047 Переходная шайба от диаметра 15 мм к 9 мм.

S2046S2047S2045

S2042S2040 S2043

Колпачки для вырезания резины

Кат. № Описание 

S2048 Точило для колпачковых резцов S2040, S2042, S2043 и S2045

S2049 Сменные наждачные камни для точила S2048, 6 штук

S2050 Точило для колпачковых резцов S2045 и S2046

S2051 Сменные наждачные камни для точила S2050

S2051S2050S2048S2049

Наждачные камни для колпачковых резцов

Êîëïà÷êîâûå ðåçöû B&J ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
âûðåçàíèÿ ðåçèíû â ìåñòå ïîâðåæäåíèÿ. 

Îíè èìåþò ëёãêèé âåñ è êîíñòðóêöèþ,
ïîçâîëÿþùóþ èì îõëàæäàòüñÿ ïðè âðàùåíèè,
÷òî óâåëè÷èâàåò èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è ñðîê
ñëóæáû. 

×àøêîîáðàçíàÿ ôîðìà ðåçöà áûñòðî óäà-
ëÿåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðåçèíû è ïîçâîëÿåò
ëó÷øå êîíòðîëèðîâàòü ïðîöåññ.

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

S2020-104        

S2020-101        

Обязательно использование защитных очков
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Tech ïðåäñòàâëÿåò êîìïàíèþ WONDER,  êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé âåíòè-
ëåé äëÿ êîëåñ ëåãêîâûõ è ãðóçîâûõ à/ì. Ïðîèçâîäñòâî
ðàñïîëîæåíî â Èòàëèè è îñíàùåíî ñàìûì ñîâðåìåí-
íûì îáîðóäîâàíèåì, ÷òî ïîçâîëÿåò âûïóñêàòü ïðîäóê-
öèþ ñàìîãî âûñîêîãî êà÷åñòâà, îòâå÷àþùóþ òðåáîâà-
íèÿì ISO 9001.

Кат. № Описание Шкала Макс Диам. Длина 
давл Манн. шланга

GUN5 Профессиональный пистолет 0,7-10 Bar 15 Bar 85 мм 150 см
для накачки шин.

NEW! Профессиональный пистолет GUN5 для накачки шин

Кат. № Описание Шкала Макс Диам. Длина 
давл Манн. шланга

GUN3 Профессиональный пистолет 0,7-12 Bar 15 Bar 85 мм 150 см
для накачки шин.

Профессиональный пистолет GUN3 для накачки шин

Кат. № Описание Шкала Макс Диам. Длина 
давл Манн. шланга

MAN Профессиональный манометр 
для измерения давления 0,7-12 Bar 15 Bar 65 мм 50 см
в шинах.

Профессиональный манометр MAN для контроля давления 
в шинах

ТЕСН
Пистолеты 
для накачки шин 
с манометром Ïðî ôåñ ñè î íàëü íûé ïèñ òî ëåò äëÿ íà êà÷ êè êî ëåñ

ëåã êî âî ãî è ãðó çî âî ãî òðàíñ ïîð òà, à òàê æå êî ëåñ òðàê -
òî ðîâ è êàðü åð íîé òåõ íè êè. Ïèñ òî ëåò èìå åò çà ùè ùåí -
íûé îò óäà ðîâ ìà íî ìåòð óâå ëè ÷åí íî ãî ðàç ìå ðà 
ñ òùà òåëü íî îòã ðà äó è ðî âàí íîé, õî ðî øî ÷è òà å ìîé 
øêà ëîé. Îò ëè ÷à åò ñÿ ýð ãî íî ìè÷ íûì óï ðàâ ëå íè åì, 
êîìï ëåê òó åò ñÿ âû ñî êî êà ÷å ñò âåí íûì íà êî íå÷ íè êîì,
èìå åò øëàíã äëè íîé 150 ñì.
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Кат. № Описание Шкала Макс Диам. Длина 
давл Манн. шланга

GUN1 Пистолет для накачки 0-12 Bar 15 Bar 65 мм 40 см
шин фронтальный

Пистолет GUN1 для накачки шин

Кат. № Описание Шкала Макс Диам. Длина 
давл Манн. шланга

GUN2 Пистолет для накачки 0-12 Bar 15 Bar 65 мм 40 см
шин боковой

Пистолет GUN2 для накачки шин

Tech ïðåäñòàâëÿåò êîìïàíèþ Gentilin, êîòîðàÿ çàíè-
ìàåòñÿ ïðîèçâîäñòâîì êîìïðåññîðîâ, ïíåâìîèíñòðóìåí-
òà è àêñåññóàðîâ. Ïðîäóêöèÿ èìååò çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïàòåíòû è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áîëåå ÷åì â 50 ñòðàí ìèðà.

Кат. № Описание Шкала Макс Диам. Длина 
давл Манн. шланга

GUN4 Пистолет для накачки шин 0,7-10 Bar 15 Bar 65 мм 40 см
с манометром WIKA

NEW! Пистолет GUN4 для накачки шин
с профессиональным манометром WIKA

ТЕСН
Пистолеты 
для накачки шин 
с манометром

Кат. № Описание Шкала Макс Диам. Длина 
давл Манн. шланга

GUN6 Пистолет для накачки шин 0,7-10 Bar 15 Bar 65 мм 40 см
боковой с манометром WIKA

NEW! Пистолет GUN6 для накачки шин
с профессиональным манометром WIKA
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ТЕСН
Вентили для легковых
бескамерных колес 

ÒÅÑÍ ïðåä ëà ãà åò âåí òè ëè äëÿ ëåã êî âûõ àâ òî ìî -
áè ëåé, ãðó çî âè êîâ, àâ òî áó ñîâ, çåì ëå ðîé íûõ ìà øèí,
òðåé ëå ðîâ, à òàê æå âñå íå îá õî äè ìîå äëÿ èõ áû ñ ò ðîé
è ëåã êîé çà ìå íû. Âåí òè ëè ÒÅÑÍ èìå þò âû ñî ÷àé øåå
êà ÷å ñò âî è îáåñïå÷èâàþò ìíî ãî êè ëî ìå ò ðî âûé áå çà -
âà ðèé íûé ïðî áå ã. 

Кат. № TR № Описание Длина, мм

TR�412 412 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места 11,5мм 25 

TR�413 413 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места 11,5мм 30

TR�414 414 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места 11,5мм 40

TR�415 415 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места  16мм 30

TR�418 418 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места  11,5мм 50

TR�423 423 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места  11,5мм 65

TR�425 425 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места  16мм 50TR	413

TR	414

TR	412

TR	415

TR	418 TR	423

TR	425

Вентиль для бескамерных колес

Кат. № TR № Описание 

VH521MS 416 Вентиль для бескамерных колес легковых машин и легких грузовиков
VH523MS 	 Вентиль для низкопрофильных высокоскоростных шин на литых дсках.

Длина 35 мм. Монтажный диаметр 11,3 мм

VH530MS 417 Вентиль Toronado и Eldorado для бескамерных колес

VH600HP 600HP Вентиль высокого давления для бескамерных колес. 
Длина 30 мм. Монтажный диаметр 11,5 мм

VH602HP 602HP Вентиль высокого давления для бескамерных колес. 
Длина 50 мм. Монтажный диаметр 11,5 мм (не показано) 

VH720MS 	 Вентиль длиной 40 мм для бескамерных грузовых колес с 
овальным монтажным отверстием 

15007 	 Вентиль длиной 80 мм для бескамерных колес. Монтажный диаметр 10 мм

15004 	 Вентиль длиной 85 мм для бескамерных колес. Монтажный диаметр 10 мм
VH521MS VH530MS

VH523MS

15007

VH600HP

15004

VH720MS

Специальные вентили 

Кат. № Описание Длина Отверстие
(мм) в диске

13041 Металлический для бескамерных легковых колес (BMW-N) 42 мм 11,3 мм

13031 Металлический для бескамерных легковых колес (BMW-L) 42 мм 11,3 мм

13051 Металлический для бескамерных легковых колес 35 мм 11,3 мм

0534 Металлический для бескамерных легковых колес 37 мм 8,3 мм

VH523MS Хромированный для бескамерных легковых колес 35 мм 11,3 мм

13100 Для легковых автомобилей и микроавтобусов 43,1 мм 11,3 мм

TR414C Резиновый вентиль с хромированной насадкой 48,5 мм 11,3 мм

0527 Вентиль для мотоциклов (угол 90 градусов) 33 мм 11,3 мм

Металлические вентили для бескамерных легковых дисков

13041 13031
13051

0534

VH523MS 13100 TR414C

0527
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ТЕСН
Вентили для грузовых
бескамерных колес

Ìå òàë ëè ÷å ñ êèå âåí òè ëè ÒÅÑÍ äëÿ ðàç íî ãî ðî äà
êî ëåñ èìå þò èñ êëþ ÷è òåëü íî íà äåæ íóþ êîí ñò ðóê -
öèþ. Âû ñî êî êà ÷å ñò âåí íàÿ ðå çè íî âàÿ øàé áà ñòà íî -
âèò ñÿ âîç äó õî íå ïðî íè öà å ìîé, êîã äà âåí òèëü çà -
êðåï ëåí íà äèñ êå.

Кат. № Описание Угол(град.)

35097 Удлинитель металлический 135

35098 Удлинитель металлический 90

35099 Удлинитель металлический 50

35100 Удлинитель металлический 40

Металлические изогнутые удлинители грузовых вентилей

35099

35098

35100

Кат. № Описание E.T.R.T.O. Длина Отверстие
(мм) в диске

15001 Вентиль V3-20-1 36 9,7

15002 Вентиль V3-20-2 90 9,7

15003 Вентиль V3-20-3 82 9,7

15004 Вентиль V3-20-4 85 9,7

15005 Вентиль V3-20-5 65 9,7

15006 Вентиль V3-20-6 110 9,7

15007 Вентиль V3-20-7 75 9,7

15050 Вентиль V3-22-1 53 9,7

Вентили для грузовых и автобусных бескамерных колес

15050 15001 15001

15006

15002

15005

15007

15050

Кат. № Описание E.T.R.T.O. T.&R.A. Длина Отверстие
(мм) в диске

17001 Вентиль V3-21-1 575 30 15,7

17002 Вентиль V3-21-2 501 40 15,7

17003 Вентиль V3-21-3 500 50 15,7

17004 Вентиль V3-21-4 570 80 15,7

17005 Вентиль V3-21-5 571 85 15,7

17006 Вентиль V3-21-6 572 95 15,7

17007 Вентиль V3-21-7 573 111 15,7

17008 Вентиль V3-21-8 574 127 15,7

17009 Вентиль V3-21-9 570C 51 15,7

17010 Вентиль V3-21-10 571C 58 15,7

17011 Вентиль V3-21-11 572C 67 15,7

17012 Вентиль V3-21-12 573C 83 15,7

Вентили для прицепов и полуприцепов грузовых
бескамерных колес.

Кат. № Описание T.&R.A. Длина a° Отверстие
(мм) в диске

17101 Вентиль для алюминиевых дисков 542 32 0° 9,7

17102 Вентиль для алюминиевых дисков 543 58,5 0° 9,7

17103 Вентиль для алюминиевых дисков 543C 58,5 45° 9,7

17104 Вентиль для алюминиевых дисков 543D 60 60° 9,7

17105 Вентиль для алюминиевых дисков 543E 60 75° 9,7

17106 Вентиль для алюминиевых дисков 544 72,5 0° 9,7

17107 Вентиль для алюминиевых дисков 544D 74 60° 9,7

17108 Вентиль для алюминиевых дисков 545 89 0° 9,7

17109 Вентиль для алюминиевых дисков 545D 91 60° 9,7

17113 Вентиль для алюминиевых дисков 546D 110 60° 9,7

Вентили для алюминиевых дисков грузовых и мик-
роавтобусных бескамерных колес.

17001

17009

17103 17104

17106

17113

17109

17105

17102
17108

17011

17010

17003 17002

17005
17006

17007 17008
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ТЕСН
Вентили для грузовых 
бескамерных колес и камер

Ìå òàë ëè ÷å ñ êèå âåí òè ëè ÒÅÑÍ äëÿ ðàç íî ãî ðî äà
êî ëåñ èìå þò èñ êëþ ÷è òåëü íî íà äåæ íóþ êîí ñò ðóê öèþ.
Âû ñî êî êà ÷å ñò âåí íàÿ ðå çè íî âàÿ øàé áà ñòà íî âèò ñÿ
âîç äó õî íå ïðî íè öà å ìîé, êîã äà âåí òèëü çà êðåï ëåí íà
äèñ êå.

Кат. № TR № Описание Длина, мм

17001 575 Вентиль для бескамерных грузовых колес 30

17002 501 Вентиль для бескамерных грузовых колес 40

17003 500 Вентиль для бескамерных грузовых колес 50

17004 570 Вентиль для бескамерных грузовых колес 80

17005 571 Вентиль для бескамерных грузовых колес 85

17006 572 Вентиль для бескамерных грузовых колес 95

17007 573 Вентиль для бескамерных грузовых колес 110

17004

17003

17005

17002 17001

17006

17007

Вентили для бескамерных грузовых колес

Кат. № TR № Описание Длина, мм

17106 544 Прямой вентиль с кольцеобразным уплотнением 75

17107 544D Вентиль с кольцеобразным уплотнением и изгибом 60° 75 

17108 545 Прямой вентиль с кольцеобразным уплотнением 95

17109 545D Вентиль с кольцеобразным уплотнением и изгибом 60° 95

VH755 511 Вентиль для бескамерного алюминиевого диска 110

VH756 509 Вентиль для бескамерного алюминиевого диска 120

VH758 510 Вентиль для бескамерного алюминиевого диска 140

VH756

17109

VH758

17107
17106

VH755

17108

Вентили для бескамерных алюминиевых колес

Кат. № TR № Описание Количество в коробке

VH591 	 Пластмассовая гайка для 6218 

VH592 	 Латунная гайка для 6218

6213 13 Вентиль с подложкой для ремонта легковых камер, отверстие 
в ободе 11,5мм, диаметр подложки 63 мм 10

6214 	 Втулка под отверстие в ободе 16мм 50

6218 218 Вентиль с подложкой для тракторов, диаметр подложки 110 мм 10

6220 	 Подложка под вентиль 14115, диаметр 110 мм 5

6230 	 Подложка под вентиль VH5567/В, диаметр 110 мм 5

6214
6213

VH592 VH591

6220

6218

6230

Сменные вентили с подложкой для камер

Кат. № TR № Описание 

14115 	 Вентиль для грузовых шин, навинчивающийся на подложку 6220, 
длина 132 мм

VH5562/B 1075A Вентиль для грузовых шин с мостовой шайбой, 
навинчивающийся на подложку 6230, длина 75 мм

VH5566/B 1175A Вентиль для грузовых шин с мостовой шайбой, 
навинчивающийся на подложку 6230, длина 115 мм

VH5567/B 1078A Вентиль для грузовых шин с мостовой шайбой, 
навинчивающийся на подложку 6230, длина 125 мм

VH5567/B

VH5562/B

VH4567 (14115)

VH5566/B

Металлические сменные вентили
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Кат. № TR № Описание Длина, мм

VH580 621A Воздушно	жидкостный вентиль для бескамерных 
колес с большим внутренним отверстием 
монтажный диаметр 16 мм 115 с изгибом 65°

VH582 622A Воздушно	жидкостный вентиль для бескамерных 
колес с большим внутренним отверстием 
монтажный диаметр 16 мм 155 с изгибом 90° 

18053 623A Воздушно	жидкостный вентиль для бескамерных 
колес с большим внутренним отверстием 
монтажный диаметр 16 мм 95 с изгибом 65° 

38050 CH	3 Ниппель нового типа для 
сельскохозяйственной техники 

VH595 CH	1 Ниппель старого типа для 
сельскохозяйственной техники

18050 618A Прямой воздушно	жидкостный вентиль с большим отверстием
для бескамерных колес монтажный диаметр 16 мм 50 

VH597 Воздушно	жидкостный удлинитель вентиля 70

VH936A Вентиль для тракторных колес 
монтажный диаметр 11,5 мм (не показано) 14 

VH936B Вентиль для тракторных колес 
монтажный диаметр 16 мм (не показано) 14

VH580

18053

VH582
38050

VH597

VH595
18050

Вентили для тракторов и грейдеров, удлинители

TECH
Вентили для тракторов 
и грейдеров

ÒÅÑÍ ïðåäëàãàåò øèðîêèé ðÿä âåíòèëåé,
ïðèìåíÿåìûõ íà ìàøèíàõ, ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå, óêëàäêå ðåëüñîâîãî ïóòè, ïîãðóçî÷íî-
ðàçãðóçî÷íûõ è çåìëåðîéíûõ ðàáîòàõ, âåçäå, ãäå
åñòü îòêðûòûå ó÷àñòêè ïî÷âû. 

Кат. № Описание E.T.R.T.O. T.&R.A. Длина Отверстие
(мм) в диске

18050 Водно-воздушный вентиль V5-01-1 618A 48 15,7

18080 Водно-воздушный вентиль 40,5 15,7

38050 Ниппель для водно-воздушных 
вентилей V4-02-1 CH3 21

13072 Вентиль для тракторов 
(низкая гайка) V2-05-2 416 36 15,7

13075 Вентиль для тракторов 
(высокая гайка) 416 36 15,7

Вентили для тракторов и грейдеров

Кат. № Описание T.&R. Длина Угол Отверстие
(мм) изгиба в диске

18200 Для внедорожной техники J 650 80 мм 100° 20,5 мм

18201 Для внедорожной техники J 651 119 мм 90° 20,5 мм

18202 Для внедорожной техники J 652 140 мм 94° 20,5 мм

18203 Для внедорожной техники J 653 63,5 мм 100° 20,5 мм

18204 Для внедорожной техники J 657 100 мм 100° 20,5 мм

18250 Для внедорожной техники J 670

38200 Гайка с резиновым кольцом SP-2

38202 Колпачок VC6

38210 Внутренний переходник-адаптер 
для подкачки вентилей AD-1
с большим отверстием

38211 Наружный переходник-адаптер 
для подкачки вентилей AD-2
с большим отверстием

VHJ450 Ниппель с резьбой C-2
большого диаметра

Вертлюжные вентили для внедорожной техники 
с большим внутренним отверстием

13075

38050

18080
13072

18201

18200

18203

18250
38200

38210 VHJ450

38211 38202

18202
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TECH
Удлинители
вентилей

Кат. № Описание Длина

VH601 Металлический удлинитель вентиля 13 мм

VH602 Металлический удлинитель вентиля 20 мм

VH603 Металлический удлинитель вентиля 30 мм

VH643 Прямой металлический удлинитель вентиля для грузовиков 75 мм

VH645 Прямой металлический удлинитель вентиля для грузовиков 125 мм

VH646 Прямой металлический удлинитель вентиля для грузовиков 150 мм

Металлические удлинители вентилей

VH646

VH645

VH643

VH603 VH602 VH601

Кат. № Описание Длина

VHJ7678 Металлический удлинитель вентиля с большим внутренним отверстием 175 мм

VHJ7734 Металлический удлинитель вентиля с большим внутренним отверстием 195 мм

VHJ7900 Металлический удлинитель вентиля с большим внутренним отверстием 230 мм

Латунные удлинители с 
большим внутреним отверстием

VHJ7900

VHJ7734

VHJ7678

Óä ëè íè òå ëè âåí òè ëåé èç ãî òîâ ëå íû ïî âû ñî ÷àé -
øèì ïðî ìû ø ëåí íûì ñòàí äàð òàì. Ðåçèíîâûå,
ïëàñòèêîâûå, ìåòàëëè÷åñêèå óäëèíèòåëè èìå þò îò -
ëè÷ íóþ èç íî ñî ñòîé êîñòü è ãåð ìå òè÷ íîñòü. Óä ëè íè -
òå ëè âåí òè ëåé îáåñ ïå ÷è âà þò ñâî áîä íûé äî ñòóï ê
ïî êðûø êàì, êîã äà íå îá õî äè ìî èõ îá ñëó æè âà íèå èëè
ïîä êà÷ êà.

Кат. № Описание Длина

35212 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 125 мм

35213 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 140 мм

35214 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 160 мм

35215 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 180 мм

35216 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 210 мм

35217 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 250 мм

35218 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 270 мм

35219 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 300 мм

Резиновые удлинители вентилей в металлической оплетке 

Кат. № Описание Длина

35112 Резиновый удлинитель вентиля 125 мм

35113 Резиновый удлинитель вентиля 140 мм

35114 Резиновый удлинитель вентиля 160 мм

35115 Резиновый удлинитель вентиля 180 мм

35116 Резиновый удлинитель вентиля 210 мм

35117 Резиновый удлинитель вентиля 250 мм

35118 Резиновый удлинитель вентиля 270 мм

35119 Резиновый удлинитель вентиля 300 мм

Резиновые удлинители вентилей 

Кат. № Описание Длина

35010 Пластиковый удлинитель вентиля 51 мм

35011 Пластиковый удлинитель вентиля 71 мм

35012 Пластиковый удлинитель вентиля 95 мм

35013 Пластиковый удлинитель вентиля 115 мм

35014 Пластиковый удлинитель вентиля 125 мм

35015 Пластиковый удлинитель вентиля 150 мм

35016 Пластиковый удлинитель вентиля 170 мм

35017 Пластиковый удлинитель вентиля 180 мм

Пластиковые удлинители вентилей 

35117

35116

35115

35114

35014

35013

35012

35011

35215

35214

35213

35212
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ТЕСН
Колпачки, золотники,
адаптеры и держатели

Êîë ïà÷ êè è íèï ïå ëè äëÿ âåí òè ëåé îò âå ÷à þò âñåì
æå ñò êèì òðå áî âà íè ÿì. Øè ðî êèé ðÿä êîí ñò ðóê öèé è
òè ïîâ íèï ïå ëåé îáåñ ïå ÷è âà åò ïîë íóþ ãåð ìå òè÷ íîñòü
êî ëå ñà. Íèï ïå ëè ÒÅÑÍ èäå àëü íî ïðè ìå íè ìû äëÿ
ëåã êî âûõ ìà øèí, ãðó çî âè êîâ, òðàê òî ðîâ, âíå äî ðîæ -
íè êîâ è ïàñ ñà æèð ñêî ãî òðàíñ ïîð òà. Êðàñ íûå òåð -
ìî ñòîé êèå íèï ïå ëè ÒÅÑÍ áû ëè ñïå öè àëü íî ðàç ðà -
áî òà íû äëÿ ýêñ ïëó à òà öèè â âû ñî êî òåì ïå ðà òóð íûõ
ðå æè ìàõ (äëÿ ãðó çî âè êîâ è àâ òî áó ñîâ).

Кат. № TR № Описание

VHCAPS 	 Пластмассовые колпачки для вентилей. 100 шт. в уп.

VHCAPSGR 	 Зеленые пластмассовые колпачки для вентилей. 100 шт. в уп.

VH51/1 VC	2 Колпачок для вентиля с шлицевой шляпкой.

VH53/1 VC	3 Металлический колпачок для вентиля.

VH54/1 	 Усиленный термостойкий колпачок для вентилей грузовых машин.

VH82 	 Колпачок для вентиля с двойным уплотнением. 
Удлиняет вентиль на 13 мм. 

Колпачки вентилей

VHCAPS VH54/1

VH82VH53/1VH51/1

Кат. № TR № Описание

38202 VC	6 Колпачок для вентилей с большим внутренним отверстием и 
шлицевой шляпкой.

VHJ67 VC	7 Колпачок для вентиля с гайкообразной шляпкой (для 
облегчения установки).

38210+ AD1 Адаптер с шестигранной гайкой и колпачком (внутри), 
VH51/1 преобразует большое отверстие в стандартное. 

38211+ 	 Адаптер круглый с колпачком (снаружи), преобразующим 
VH51/1 большое отверстие в стандартное. 

Колпачки и адаптеры для вентилей с 
большим внутренним отверстием

VHJ67

38211+VH51/1

38210+VH51/1

38202

Кат. № TR № Описание Количество

VH430/1 С	1 Ниппель короткий 100

VH430HT/1 	 Термостойкий ниппель с 
(36011) Температурным режимом от 	40°С до 140°С 100

VHJ440 С	2 Длинный ниппель с резьбой большого диаметра

VHJ450 С	2 Короткий ниппель с резьбой большого диаметра
(38207)

Ниппели

36011 38207VHJ440VH430/1

Кат. № Описание 

35050 Фиксатор (держатель) для вентильных удлинителей

35051 Фиксатор (держатель) для вентильных удлинителей

35052 Фиксатор (держатель) для вентильных удлинителей

Латунные держатели удлинителей 

35050

35051

35052
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TECH
Инструменты и
принадлежности для
ремонта вентилей

ÒÅÑÍ èìå åò ïîë íûé àñ ñîð òè ìåíò èí ñò ðó ìåí òîâ
è ïðèíàäëåæíîñòåé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò óñ òà -
íàâëèâàòü, óäà ëÿòü è ðå ìîí òèðîâàòü âåí òè ëè è íèï -
ïå ëè íà ëþ áûõ êî ëå ñàõ ëåãêî è áûñòðî.

Кат. № Описание

VH604 Двусторонний инструмент для ремонта вентилей, комбинация отвертки 
для ниппеля и штифта для выпуска воздух. 

VH605 Четырехсторонний инструмент (резьбонарезатель) для ремонта вентилей,
восстанавливает внутреннюю и наружную резьбу на вентиле и позволяет 
устанавливать и удалять ниппели.

VH608 Усиленный четырехсторонний инструмент (резьбонарезатель) для ремонта 
вентилей, восстанавливает внутреннюю и наружную резьбу на вентиле и 
позволяет устанавливать и удалять ниппели.

VHJ608 Четырехсторонний инструмент (резьбонарезатель) для ремонта вентилей, 
восстанавливает внутреннюю и наружную резьбу на вентиле и позволяет 
устанавливать и удалять ниппели. Разработан для вентилей с большим 
внутренним отверстием.

Инструменты для ремонта вентилей 

VH605 VH608

VHJ608VH604

Кат. № Описание

VH670 Сверхдлинный инструмент для установки 
и удаления труднодоступных колпачков вентилей (не показан).

VH673 Отвертка с пластмассовой ручкой для стандартных ниппелей.

VH674 Шестигранная отвертка, предназначенная для использования с гаечным 
ключом при установке и удалении ниппелей.

VH675 Отвертка с пластмассовой ручкой для стандартных и больших ниппелей 

VH679 Отвертка с утопленным наконечником для ниппеля.

VH680 Сверхдлинный (длина 215 мм) усиленный инструмент для ниппелей (не показан). 

Инструменты для установки и удаления ниппеля.

VH674 VH679

VH675VH673

Кат. № Описание

VH671 Ручка для быстрого удаления и установки вентилей бескамерных колес. 

VH672 Ручка для установки вентилей бескамерных колес. 

VH678 Шестигранный торцевой ключ для установки металлических вентилей.

Инструменты для установки вентилей

VH671

VH672

VH678

Кат. № Описание

VH598 Адаптер, позволяющий заполнять покрышку жидкостью из стандартного 
водяного шланга.

VH599 Приспособление для заполнения или удаления жидкости из покрышки. Есть 
разъем на трубке типа "мама" для подсоединения к насосу. Адаптеры прилагаются. 

VH599RK Ремонтный комплект для VH599.

VH606 Приспособление для удержания вентиля (для камерных колес). 

VH607 Приспособление в виде цепочки для удержания вентиля 
(для камерных колес).

VH3215 Приспособление для удаления воздуха из камеры.

VH3216 Быстросъемное приспособление для быстрого удаления воздуха из камеры.

Приспособления для удержания вентилей, 
удаления воздуха из камеры, приспособления для
заполнения и удаления жидкости из покрышки.

VH599

VH607

VH606
VH598

VH3216

VH3215
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TECH
Измерители давления 
в шинах

Кат. № Описание

VHP659 Прямой манометр PREMIUM для легковых машин. Предназначен
для труднодоступных вентилей. Четырехсторонняя шкала.
Две стороны откалиброваны от 10 до 50 фунтов. Другие 
две стороны откалиброваны от 75 до 340 кПа. 

VHP661 Стандартный манометр PREMIUM для легковых машин. 
Четырехсторонняя шкала. Две стороны откалиброваны от 10 
до 50 фунтов. Другие две стороны откалиброваны 
от 75 до 340 кПа. 

VHP662 Mанометр PREMIUM для грузовых машин. Четырехсторонняя 
шкала. Две стороны откалиброваны от 20 до 120 фунтов 
Другие две стороны откалиброваны от 150 до 810 кПа. 

VHP663 Манометр PREMIUM. Для малых тракторов. 
Четырехсторонняя шкала. Две стороны откалиброваны 
от 1 до 20 фунтов. Другие две стороны откалиброваны от 10 до 135 кПа. 

Карманные манометры PREMIUM

VHP659

VHP661

VHP663

VHP662

Кат. № Описание

VHP696 Двойной зажимной наконечник PREMIUM. Головка имеет форму 
конуса для обеспечения точного контакта при подкачке. Для 
труднодоступных вентилей на тракторах, грузовиках с двойными колесами 
и автобусов. Длина 150 мм. С внутренней резьбой 1/4’’.

VHP698 Двойной зажимной наконечник PREMIUM с изгибом 30°. Головка имеет форму 
конуса. Наконечник имеет гайки с резьбой, которые замыкаются на 
вентиле при наклоне. Длина 150 мм. С внутренней резьбой 1/4’’.

VHP698L Двойной сверхдлинный зажимной наконечник PREMIUM с изгибом 30°. 
Головка имеет форму конуса. Наконечник имеет гайки с резьбой, которые 
замыкаются на вентиле при наклоне. Для труднодоступных вентилей. 
Длина 335 мм. С внутренней резьбой 1/4’’.

Двойные зажимные наконечники PREMIUM 

VHP696

VHP698

VHP698L

Кат. № Описание

VHP664 Двойной карманный манометр PREMIUM. Головка 
имеет форму конуса для обеспечения точности при измерении. 
Четырехсторонняя шкала. Две стороны откалиброваны 
от 20 до 120 фунтов. Другие две стороны откалиброваны 
от 150 до 810 кПа.

VHP665 Двойной манометр PREMIUM. Головка имеет форму
конуса для обеспечения точности при измерении. Четырехсторонняя 
шкала. Две стороны откалиброваны от 10 до 150 фунтов 
Другие две стороны откалиброваны от 80 до 1040 кПа. 

VHP665M Двойной манометр PREMIUM с металлической шкалой. 
Головка имеет форму конуса для обеспечения точности при измерении. 
Четырехсторонняя металлическая шкала. Две стороны откалиброваны 
от 10 до 150 фунтов. Другие две стороны откалиброваны 
от 80 до 1040 кПа. 

VHP668 Двойной манометр PREMIUM с изгибом 30°. Головка имеет форму 
конуса для обеспечения точности измерения при использовании прямого 
наконечника для внутреннего колеса и наконечник с изгибом 30° для 
наружного колеса. Четырехсторонняя шкала. Две стороны 
откалиброваны от 10 до 150 фунтов. Другие две стороны 
откалиброваны от 80 до 1040 кПа.

VHP668M Двойной манометр PREMIUM с изгибом 30°. Головка имеет форму 
конуса для обеспечения точности измерения при использовании прямого 
наконечника для внутреннего колеса и наконечник с изгибом 30° для 
наружного колеса. Металлическая двухсторонняя шкала. Одна сторона 
откалибрована от 10 до 150 фунтов. Другая сторона откалибрована 
от 80 до 1040 кПа.

VHP669 Двойной карманный манометр PREMIUM с изгибом 30°. Головка имеет форму 
конуса для обеспечения точности измерения. Четырехсторонняя шкала. 
Две стороны откалиброваны от 20 до 120 фунтов. Две другие стороны 
откалиброваны от 150 до 810 кПа. 

Двойные манометры давления воздуха PREMIUM

VHP664

VHP665M

VHP668

VHP668M

VHP669

VHP665
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TECH
Измерители давления

Кат. № Описание

VH659 Прямой стандартный манометр для легковых машин. 
Четырехсторонняя шкала. Две стороны откалиброваны 
от 10 до 50 фунтов. Другие две стороны откалиброваны 
от 75 до 340 кПа. 

VH660 Манометр для тракторов. Четырехсторонняя шкала. 
Две стороны откалиброваны от 5 до 50 фунтов. Другие две 
стороны откалиброваны от 35 до 310 кПа. 

VH661 Cтандартный манометр давления для легковых машин. Четырехсторонняя 
нейлоновая шкала. Две стороны откалиброваны от 10 до 50 фунтов  
Другие две стороны откалиброваны от 75 до 340 кПа.

VH662 Манометр для грузовых машин. Четырехсторонняя нейлоновая 
шкала. Две стороны откалиброваны от 20 до 120 фунтов. 
Другие две стороны откалиброваны от 150 до 810 кПа.

VH663 Манометр низкого давления. Четырехсторонняя шкала. 
Две стороны откалиброваны от 1 до 20 фунтов. 
Другие две стороны откалиброваны от 10 до 135 кПа.

Карманные манометры

VH660

VH659

VH662

VH663

VH661

Кат. № Описание

VH664 Двусторонний манометр для грузовых машин. Четырехсторонняя 
шкала. Две стороны откалиброваны от 20 до 120 фунтов. 
Другие две стороны откалиброваны от 150 до 810 кПа.

VH665 Двусторонний манометр. Двухсторонняя шкала. Одна 
сторона откалибрована от 10 до 150 фунтов. 
Другая сторона откалибрована от 80 до 1040 кПа.

VH668 Двусторонний манометр с  изгибом 30° для вентилей со 
стандартным внутренним отверстием. Двухсторонняя шкала. 
Одна сторона откалибрована от 20 до 150 фунтов. 
Другая сторона откалибрована от 80 до 1040 кПа.

VH669 Двусторонний манометр с изгибом 30° для вентилей 
грузовых машин. Четырехсторонняя шкала. Две стороны 
откалиброваны от 20 до 120 фунтов. Другие две стороны 
откалиброваны от 150 до 810 кПа.

Двухсторонние манометры с двойным наконечником

VH665

VH664

VH668

VH669

Кат. № Описание

VH651 Усиленный манометр для накачки шин, закрепляемый на шланге. Легкий 
алюминиевый корпус. Трехсторонняя шкала. Две стороны откалиброваны 
от 10 до 120 фунтов. Другая сторона откалибрована 
от 70 до 800 кПа. Шланг длиной 0,91 м.

VH652 Усиленный манометр для накачки шин, закрепляемый на шланге. Легкий 
алюминиевый корпус. Трехсторонняя шкала. Две стороны откалиброваны 
от 10 до 120 фунтов. Другая сторона откалибрована 
от 70 до 800 кПа. Шланг длиной 1,82 м.

VH653 Усиленный манометр для накачки шин, закрепляемый на шланге. Легкий 
алюминиевый корпус. Трехсторонняя шкала. Две стороны откалиброваны 
от 10 до 120 фунтов. Другая сторона откалибрована 
от 70 до 800 кПа. Шланг длиной 0,3 м с двойным наконечником.

VH652HP Набор для ремонта

VH652RC Сменный картридж 

VH652VU Сменный вентиль для накачки шин

Манометры для накачки шин

VH652HP
VH652VU

VH653
VH652RC

VH651 or VH652

Кат. № Описание

VH666 Измеритель глубины протектора. Три стороны откалиброваны в  дюймах 
черным цветом и в мм красным цветом

VH667 Измеритель мастер	сервис. Откалиброван от 10 до 120 фунтов. 

VHJ6110 Шарнирный манометр для вентилей с большим внутренним отверстием. 
Двусторонняя шкала. Одна сторона откалибрована от 10 до 150 фунтов. 
Другая сторона откалибрована от 80 до 1040 кПа.

VHJ6111 Прямой манометр для вентилей с большим и стандартным внутренним
отверстием. Крепится на кармане рубашки, имеет четырехстороннюю 
шкалу. Две стороны откалиброваны от 20 до 120 фунтов. 
Другие 2 стороны откалиброваны от 150 до 800 кПа. 

Измеритель глубины протектора, измеритель
мастер�сервис, манометры для вентилей 
с большим внутренним отверстием

VH666

VHJ6110

VH667

VHJ6111
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TECH
Переходники 
для накачки шин

Кат. № Описание

VH686 Открытый наконечник европейского типа для подкачки, с зажимом
(не показан). То же, что VH688, но имеет резьбу 1/4’’.

VH687 Закрытый наконечник европейского типа для подкачки, с зажимом 
(не показан). То же, что VH689, но имеет резьбу 1/4’’.

VH688 Открытый наконечник европейского типа для подкачки, с зажимом. 
Для использования на манометрах на воздушной линии. 

VH689 Закрытый наконечник европейского типа для подкачки, с зажимом. 

Наконечники с зажимом для накачки колес

VH688 VH689

Кат. № Описание

VH690 Наконечник с зажимом и внутренней резьбой 1/4’’. 

VH691 Наконечник с  зажимом и внутренней резьбой 1/4’’. Зажим 
прочно крепится на вентиле при накачке шины.

VH692 Открытый наконечник с зажимом и возможностью 
использования на воздушных линиях, с внутренней резьбой 1/4’’.

VH693 Ремонтный комплект к VH691 (Зажим с мощной пружиной). 

VH694 Открытый наконечник. Прочно крепится к вентилю при нажатии. 
Размыкается, когда втулка подается назад. Для использования на 
воздушных линиях. С внутренней резьбой 1/4’’.

VH695 Закрытый наконечник для стандартных вентилей. Прочно 
крепится к вентилю при нажатии. Размыкается, когда втулка подается 
назад. Для использования на воздушных линиях. С внутренней резьбой 1/4’’.

VHJ6105 Наконечник с зажимом. Для вентилей.

VH690W Сменная шайба для наконечника VH690.

VH690RK Ремонтный комплект наконечника VH690. 
Содержит резиновую шайбу, наконечник для выпуска воздуха и латунную гайку.

Воздушные наконечники, зажим и ремонтные комплекты 

VH691
or

VH692

VH694
or

VH695

VHJ6105

VH690RKVH690WVH693

VH690

Кат. № Описание

VH696 Удлиненный двусторонний наконечник для труднодоступных вентилей на
тракторах, автобусах и сдвоеных покрышках грузовых машин. 
С внутренней резьбой 1/4’’. Никелированный.

VH698 Удлиненный двусторонний наконечник с изгибом 30° для труднодоступных 
вентилей на тракторах, автобусах и сдвоеных покрышках грузовых машин. 
С внутренней резьбой 1/4’’. Никелированный.

VHJ6100 Прямоугольный двусторонний наконечник для вентилей с большим и 
стандартным отверстием. С внутренней резьбой 1/4’’.

VHJ6102 Удлиненный наконечник для вентилей с большим отверстием. Резьба 1/4’’. 

VH696W Сменная шайба для переходников VH696 и VH698.

VH696RK Ремонтный комплект для VH696, содержащий: 
2 резиновые шайбы, 2 наконечника для выпуска воздуха и 2 гайки.

VH698RK Ремонтный комплект для VH698, содержащий:
2 резиновые шайбы, 2 наконечника для выпуска воздуха и 2 гайки.

VHP696RK Ремонтный комплект для VHP696. 
Содержит 2 резиновые шайбы, 1 конусную гайку, 1 стандартную гайку, 
2 наконечника для выпуска воздуха (не показаны).

VHP698RK Ремонтный комплект для VHP698. 
Содержит 2 резиновые шайбы, 1 конусную гайку, 1 стандартную гайку, 
2 наконечника для выпуска воздуха (не показаны).

Двойные наконечники, большие наконечники
и ремонтные комплекты

VHJ6100

VH696VH698

VH698RK
VH696W

VH696RK

VHJ6102
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TECH
Вулканизаторы 

Кат. № Описание Размер Аксессуары по выбору

S�1012 Модель 100 1 Нагревательная плита 110 мм x 160 мм. Масса 18,2 кг 

S�1013 Модель 150 1 Нагревательная плита 110 мм x 300 мм. Масса 18,2 кг 

S�1014 Модель 200 1 Нагревательная плита 110 мм x 160 мм. Масса 12,3 кг 

Вулканизаторы для камер (не показаны) 

Кат. № Описание Размер Аксессуары по выбору

S�1015 Модель 300 Ширина струбцины 160 мм. Высота 275 мм Р	45, Р	48, Р	49 
(для легковых) 1 Нагревательная плита 85 мм (диаметр). Масса 4,5 кг 

S�1016 Модель 400 Ширина струбцины 150 мм. Высота 360 мм Р	45, Р	48, Р	49, Р	55, Р	58А.
(для легких грузовиков) 2 Нагревательные плиты 85 мм (диаметр). Масса 5,5 кг Р	58 и Р	59

S�1017 Модель 500 Ширина струбцины 225 мм. Высота 365 мм PL	1, PL	2, PR	1, PR	2, P	45, P	48, 
(для тракторов) 2 Нагревательные плиты 85 мм (диаметр). Масса 9,1 кг P	49, P	55, P	58A, P	58, P	59, PP	1 и PB	2

Вулканизаторы 

S	1015
S	1016

P	45 или P	55 S	1017

P	43 P	58
P	48 или P	58

P	49 или P	59

Аксессуары для моделей 100, 150, 200 	
Р	17 	 адаптер для ремонта вентиля камер грузовых машин.
Р	18 	 адаптер для ремонта вентиля камер тракторов.

Кат. № Описание Размер Аксессуары по выбору

S�1018 Модель 1000 для Ширина струбцины 365 мм. Высота 40 мм Р	45, 48, 49, 55, 58A, 58S, 58,
тракторов и грузовых машин 2 Нагревательные плиты диаметром 85 мм. Масса 11,4 кг 59, PL	1, 2, PR	1, 2, PP	1, PB	2

S�1019 Модель GT	2B для Ширина струбцины 365 мм. Высота 790 мм Укомплектован PB	3, 2 контурных мешка  
гигантских колес 2 Нагревательные плиты 110 x 170 мм. Масса 25 кг

S�1021 Модель 1400 для Ширина струбцины 160 мм. Высота 275 мм P	59 P	45 включен.  48, 49, 55, 58,
тракторов и грузовых машин 2 Нагревательные плиты диаметром 85 мм. Масса 12,7 кг 58A, 58S, PR	1, PL	1, PP	1и PB	2

S�1022A Для легковых Ширина струбцины 210 мм. Высота 365 мм P	45, 48, 49, 55, 55A, 58, 58S,59 
Модель LT Нагревательные плиты: 2 жестких по 75 мм и 
(не показана) 1 силиконовая 75 мм. Масса 19 кг

S�1025 Модель 3100 для Для радиальных и диагональных грузовых колес P31	22B, P31	22, P31	24, P31	31S,
ремонта посадочного Вулканизатор 11:22,5 	 11:24,5. Нагревательная плита диаметром P31	31 входят в комплект
места покрышки 105 мм. Масса 10 кг

S�1029 Модель CTV Ширина струбцины 150 мм. Нагревательная плита Стенд PCS
не показана) диаметром 150 мм. Масса 19 кг

Вулканизаторы

S	1019

S	1025

S	1021

P31	22B P31	22 P31	24 P31	31S P31	31

PT131 PT134

PB	2

PR	1

PR	2

PP	1

PL	2
PL	1
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Это специальный курс, проводимый дважды в год в учебном центре TECH Int.,
Джонстаун, Огайо. В ходе обучения участники изучают технические приемы по
ремонту радиальных и диагональных внедорожных
шин.  Курс охватывает также конструкцию,
требования по хранению и инспектированию КГШ.
Всем участникам требуется пройти и завершить
практические задания и сдать письменный
экзамен. По завершении практики и сдачи
экзамена участники получают авторизованный
сертификат по ремонту КГШ, нарукавную нашивку
и бумажник.

Это общий курс по конструкции шин, инспектированию и основному ремонту шин.
В процессе обучения рассматриваются наиболее прогрессивные и рекомендуемые

способы ремонта шин. Курс включает в себя ремонт
сквозных повреждений на легковых, грузовых шинах
и шинах легких грузовиков. Рассматривается так же и
ремонт сельскохозяйственных и внедорожных шин.
Обучение заканчивается изучением рекомендованных
процессов монтажа и демонтажа легковых и грузовых
шин. Участники выполняют все необходимые
ремонты шин и сдают письменный экзамен. По
окончании курса выдается авторизованный
сертификат, бумажник и нарукавная нашивка. 

Для дополнительной информации свяжитесь с представительством в России:
(812) 326	92	45         E	mail: tech@dukon.ru         www.tech	russia.ru

Это специальный курс, где участники изучают
теоретические и практические навыки по ремонту
повреждений на грузовых и тракторных шинах.
Курс открывает изучение конструкции и
инспектирования шин с целью определения
правильного вида ремонта шины. Процедура
исследования и ремонта включает в себя также и
ремонт небольших сквозных повреждений.
Следующий этап 	 ремонт повреждений на сельхоз.

шинах и радиальных шинах грузовиков, с использованием вулканизаторов и
вулканизационной аппаратуры. По окончании практических занятий участникам
необходимо сдать письменный экзамен.  Все сдавшие экзамен получают
авторизованный сертификат по ремонту повреждений, нарукавную нашивку и бумажник.

На TECH Int. работает квалифицированный
персонал, включая региональных менеджеров 
и дистрибьюторов, способных ответить на Ваши
вопросы в области ремонта шин. TECH имеет
более чем 25	летний опыт в области обучения 
с использованием последних технических
разработок. Свяжитесь с TECH Int. или с Вашим
региональным дистрибьютором для уточнения
расписания курсов или для организации обучения
на Вашей территории. 

КУРС ПО РЕМОНТУ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН
Участники, сдавшие письменный экзамен, получают соответствующий
авторизованный сертификат. 

КУРС ДЛЯ ДИЛЕРОВ ШИН 
Участники, сдавшие письменный экзамен, получают 
соответствующий авторизованный сертификат. 

КУРС ПО РЕМОНТУ ПОРЕЗОВ НА ШИНАХ
Участники, сдавшие письменный экзамен, получают
соответствующий авторизованный сертификат. 

КУРС ПО РЕМОНТУ СКВОЗНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ШИНАХ
Это общий курс обучения, проводимый инструкторами 
TECH Int. или авторизованным дистрибьютором.

Программы обучения по ремонту шин

Курс по ремонту 
крупногабаритных шин Курс по ремонту порезов на шинах

Курс для дилеров шин Курс по ремонту сквозных 
повреждений на шинах

В 1970 году в компании Tech International открылись производственные курсы для
персонала фирмы и покупателей. Сегодня Tech предлагает специальные курсы по
ремонту шин, включающие в себя последние технические рекомендации от крупнейших
производителей шин, а так же наиболее выгодные методы ремонта шин. Все эти курсы
включают в себя информацию об основных видах конструкции и размерах шин,
инструктаж по исследованию шин. Авторизованные программы обучения Tech доступны
как в головном офисе компании, так и по месту расположения Вашей фирмы. Обучение
в головном офисе Tech Int. рекомендуется в первую очередь, потому что Вы
приобретаете  великолепную практику.Что Вы приобретете после обучения? 

Это позволит Вам…
грамотно общаться с клиентами повысить качество ремонта шин
уменьшить стоимость ремонта повысить рентабельность



www.tech�russia.ru

Бесплатный телефон по России 

8-800-333-8998
192241, Санкт�Петербург, пр. Александровской фермы, д. 29

телефон: (812) 326�9245, 323�8421, (905) 234-3333
e�mail: tech@dukon.ru 

127549, Москва, ул. Бибиревская, д. 10
телефон: (495) 642�6859, (965) 368-3333  

e�mail: tech@msk.dukon.ru

173008, Великий Новгород, ул. Большая Санкт�Петербургская, д. 90
телефон: (8162) 61�62�66, 64�05�80

e�mail: novgorod@dukon.ru

185001, Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 54 
телефон: (8142) 77�41�98, 77�42�68 

e�mail: ptz@dukon.ru

344091, Ростов�На�Дону, пр. Стачки, д. 249
телефон: (863) 204-4433, (961) 418-3333

e�mail:  tech@rnd.dukon.ru

350059, Краснодар, 4-й Тихорецкий проезд, д.3/1
телефон: (861) 298-4433

e�mail: krasnodar@dukon.ru

443069, Самара, ул. Авроры, д. 110, корпус 3
телефон: (846) 273-8833, (961) 385-3333

e�mail: tech@smr.dukon.ru

445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 23, корп. 1, офис 300
телефон: (8482) 27-00-09, (960) 840-3333

e-mail: tech@tlt.dukon.ru

420087, Казань, ул. Даурская, д. 41
телефон: (843) 298�7196, 298�7197, (905) 319-3333

e�mail: tech@kzn.dukon.ru

603152, Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 2Б
телефон: (831) 220�1455, (909) 296-3333

e�mail: tech@nnov.dukon.ru

620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11 лит. Б
телефон: (343) 344-4433, (963) 045-3333

e-mail: tech@ekb.dukon.ru

630110, Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 90
телефон: (383) 362�0661, (960) 793-3338

e�mail: tech@nsk.dukon.ru


