
 - когда колесам нужно больше 
чем просто воздух 



В тяжелых условиях эксплуатации колес 
сельскохозяйственной техники повреждения 
покрышек происходят постоянно  
 
 При серьезном 
повреждении шины 
частым вариантом 
решения проблемы 
становится замена 
дорогостоящей покрышки 
на новую, когда в 
большинстве случаев 
возможен её ремонт с 
гарантией до полного 
износа протектора. 
 



Варианты действий при повреждении шины 
710/70R42 для сельскохозяйственной техники

Боковое повреждение 
шины 32 см.

1. Покупка новой 
шины

2. Ремонт в 
сервисном центре

3. Ремонт в 
собственном 

сервисном центре

Цена:
1800 руб. 

Средняя цена:
25 000 руб.

Цена:
От 120 000 руб.
До 300 000 руб.



Ремонт сельхоз шины,  
размер повреждения 32 см  

Себестоимость расходных 
материалов : 
1800 руб. 

Рыночная стоимость 

ремонта:  25 000 руб.  



Преимущества собственного 
шиномонтажного поста для 

сельскохозяйственной техники:
Значительная экономия средств на ремонте шин. 
Возможность ремонта шин по себестоимости. 

Высокодоходный и быстро окупаемый сервис 
по обслуживанию сельскохозяйственных колес.

Востребованность сервиса по обслуживанию 
сельскохозяйственных колес, вызванная 
дефицитом мастерских.



Производитель шин / 
модель 

Размер 
шин 

Среднерыночная 
стоимость новой 

шины 

Michelin AXIOBIB 710/70R42 240 000 руб. 

Aliance 710/70R42 160 000 руб. 

Goodyear 
OPTITRAC  

710/70R42 150 000 руб. 

ВКТ AGRIMAX 710/70R42 140 000 руб. 

Mitas 710/70R42 110 000 руб. 



Материалы TECH - это ремонт 
любой сложности 



Материалы TECH –  
это современные технологии 



Материалы TECH - это гарантия ремонта 
до полного износа протектора шины 



Себестоимость ремонта поврежденной 
сельскохозяйственной шины  

не превышает 3% от её стоимости 

Материалы TECH позволяют ремонтировать все 
виды сельскохозяйственных шин: 
тракторные, комбайновые, узкие (для пропашных 
культур), прицепные, и многие другие. 
 
 
 



Компания TECH-RUSSIA 

 
 

Поставляет оборудование и расходные 
материалы для ремонта сельскохозяйственных 

шин 

Проводит обучение и подготовку специалистов 
по ремонту крупногабаритных шин для 

сельскохозяйственной техники 
 

Помогает в организации шиномонтажного 
участка по ремонту крупногабаритных шин 



 

Компания TECH-RUSSIA
Бесплатный телефон по России 

8-800-333-89-98
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 

www.tech-russia.ru


