


В 1939 ãîäó Чарльз Кîрнелл îрãанизîвал прîизвîäствî
материалîв äля ремîнта пîкрышек и камер в ã. Джîнстаóн,
штат Оãайî. Он приäóмал прîцесс хîлîäнîй вóлканизации
шин, кîтîрый не требóет наãрева, и тем самым прîизвел ревî-
люцию в îбласти ремîнта кîлес.  В тîм же ãîäó Чарльз
Кîрнелл óчреäил кîмпанию, кîтîрая сейчас нîсит имя TECH
International. Еãî изîбретение метîäа хîлîäнîй (химическîй)
вóлканизации былî первым в äлиннîм ряäó изîбретений, с
пîмîщью кîтîрых TECH стала мирîвым лиäерîм в îбласти
прîизвîäства шинîремîнтных материалîв. 

Сеãîäня TECH – крóпнейший прîизвîäитель материалîв
äля ремîнта шин и камер в мире. Мнîжествî изîбретений
кîмпании в îбласти ремîнта кîлес сталî резóльтатîм äлительных исслеäîва-
ний, мнîãîлетних испытаний и применения óникальных технîлîãий прî-
извîäства прîäóкции.

Кîмпания имеет 14 межäóнарîäных îфисîв и реãиîнальных склаäîв
(включая Рîссию) и реализóет свîю прîäóкцию через сеть из 7 000 äистри-
бьютîрîв в 110 странах. 

ТЕСН прîизвîäит бîлее 10 000 наименîваний прîäóкции пîä бренäа-
ми TECH, Truflex/PANG и SALVADORI. Кîмпания является лиäерîм в îбла-
сти îбóчения, îбразîвания, защиты зäîрîвья челîвека и îкрóжающей
среäы и распîлаãает самым сîвременным испытательным центрîм в 
ã. Джîнстаóн, штат Оãайî.

В настîящее время TECH является îäним из веäóщих экспîртерîв в Сîеäиненных Штатах
и îäнîй из äвóх американских частных кîмпаний, кîтîрые óäîстîились презиäентскîй наãраäы 
E-Star, наãраäы îт тîрãîвîй палаты и министерства тîрãîвли США. 

TECH – îблаäатель сертификата качества ISO 9001:2008. 
Сертификат прîизвîäства пîäтвержäает еäиные станäарты качества на четырех прîизвîä-

ственных преäприятиях в Джîнстаóне (США), Лисберне (Ирланäия), Тîкиî (Япîния) и Шанхае
(Китай). Межäóнарîäные партнерские îтнîшения межäó ТЕСН и веäóщими прîизвîäителями
пîкрышек (таких как GOODYEAR), îбеспечили развитие иннîвациîнных технîлîãий и сäелали прî-
извîäствî прîäóкции бîлее эффективным. Обязательным óслîвием свîей äеятельнîсти кîмпания
считает îрãанизацию óчебных семинарîв пî всемó мирó, в тîм числе и в Рîссии. 

Оснîвные склаäы и óчебные центры нахîäятся в США, Рîссии, Кîлóмбии, Китае, Япîнии и
Севернîй Ирланäии. Ширîкий ассîртимент фирмы óчитывает все виäы ремîнта кîлес и включает
в себя заплаты äля ремîнта камер, заплаты äля раäиальных и äиаãîнальных пîкрышек, мнîãîцеле-
вые заплаты, ãрибки, жãóты äля бескамерных кîлес плюс пîлнóю ãаммó химикатîв, инстрóментîв,
вентилей, балансирîвîчных ãрóзîв и прîчих аксессóарîв. 

В 1993 ãîäó в Санкт-Петербóрãе былî îткрытî рîссийскîе преäставительствî TECH, кîтîрîе
îбеспечивает высîкîклассными тîварами äля шинîмîнтажа и шинîремîнта пîтребителей на тер-
ритîрии Рîссийскîй Феäерации.

Вы мîжете быть óверены в нîвейших технîлîãиях ремîнта и высîчайшем качестве прîäóкции
TECH. В îснîве кîмпании сеãîäня и всеãäа пять îснîвных ценнîстей: Честь, Иннîвации, Интеллект,
Лиäерствî и Кîманäа Прîфессиîналîв.
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ТЕСН
Обучающие
и рекламные
материалы

Кат. № Описание
RM 1 – RM 16 Технологические карты по ремонту легковых, грузовых, 

сельско-хозяйственных, внедорожных, тракторных 
покрышек и камер материалами TECH

Технологические карты по ремонту колес

Кат. № Описание

RP1 Рекламный постер "ОБЩИЙ" формат А0 (размер 68,5 х 100 см)
RP2 Рекламный постер "ОБОРУДОВАНИЕ" формат А0 (размер 68,5 х 100 см)
RP3 Рекламный постер "МАТЕРИАЛЫ" формат А0 (размер 68,5 х 100 см)
RB Баннер TECH на непромокаемой основе (размер 100 х 80 см)
CT Плакат с таблицами по выбору радиальных заплат Centech®

Рекламные настенные постеры и баннеры

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

Сертификат специалиста TECH

1. Каталог материалов ТЕСН на русском языке
2. Печатный буклет оборудования и материалов TECH на русском языке

Печатные материалы TECH

ТЕСН име ет бîль шîе кî ли че ст вî пî äрîб ных ин ст -
рóк ций пî ре мîн тó, DVD и на стен ных схем. На ши
печатные и электрîнные материалы преä наз на че ны äля
эф фек тив нîй äе мîн ст ра ции пра виль ных и прî ве рен -
ных ме тî äîв ре мîн та всех ти пîв пî кры шек и ка мер.
Настенные схемы TECH äîстóпнî и быстрî разъясняют
прîцеäóры ремîнта и äетальнî инстрóктирóют, как
выбирать неîбхîäимый ремîнтный материал.

Также есть в наличии таблицы пî выбîрó заплат.
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: 8-800-333-89-98

E-mail: tech@dukon.ru   www.tech-russia.ru

RP3
RP2

RP1 RB
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Кат. № Описание

BAG Полиэтиленовый пакет ТЕСН 50 х 40 см с ручками
GG Чашка ТЕСН для кофе или чая
ZZ Зажигалка с логотипом TECH
PEN Шариковая ручка ТЕСН
KN Календарь настенный ТЕСН

Cувенирная продукция TECH

Кат. № Описание

CATCD Электронный каталог TECH-RUSSIA на CD-диске

Электронные материалы TECH

Кат. № Описание

TECHDVD Обучающий фильм от компании TECH на DVD (2 часа)

Видеоматериалы TECH

Кат. № Описание

SEMINARDVD Обучающий семинар TECH-RUSSIA 2013 по ремонту колес на 
DVD (3 часа)

Видеоматериалы TECH
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ТЕСН
Балансировочные грузики
свинцовые

Кат. № Описание Количество в упаковке 

ST005 Упаковка балансировочных грузиков по 5 г 200 

ST010 Упаковка балансировочных грузиков по 10 г 100 

ST015 Упаковка балансировочных грузиков по 15 г 100 

ST020 Упаковка балансировочных грузиков по 20 г 100 

ST025 Упаковка балансировочных грузиков по 25 г 100 

ST030 Упаковка балансировочных грузиков по 30 г 100 

ST035 Упаковка балансировочных грузиков по 35 г 100  

ST040 Упаковка балансировочных грузиков по 40 г 50  

ST045 Упаковка балансировочных грузиков по 45 г 50  

ST050 Упаковка балансировочных грузиков по 50 г 50  

ST055 Упаковка балансировочных грузиков по 55 г 50  

ST060 Упаковка балансировочных грузиков по 60 г 50  

ST070 Упаковка балансировочных грузиков по 70 г 25 

ST080 Упаковка балансировочных грузиков по 80 г 25  

ST090 Упаковка балансировочных грузиков по 90 г 25  

ST100 Упаковка балансировочных грузиков по 100 г 25 

Балансировочные грузики с узкой скобой для
стандартных стальных дисков

Кат. № Описание Количество в упаковке 

AL005 Упаковка балансировочных грузиков по 5 г 100 

AL010 Упаковка балансировочных грузиков по 10 г 100  

AL015 Упаковка балансировочных грузиков по 15 г 100  

AL020 Упаковка балансировочных грузиков по 20 г 100  

AL025 Упаковка балансировочных грузиков по 25 г 100  

AL030 Упаковка балансировочных грузиков по 30 г 100  

AL035 Упаковка балансировочных грузиков по 35 г 50  

AL040 Упаковка балансировочных грузиков по 40 г 50  

AL045 Упаковка балансировочных грузиков по 45 г 50  

AL050 Упаковка балансировочных грузиков по 50 г 50  

AL055 Упаковка балансировочных грузиков по 55 г 50 

AL060 Упаковка балансировочных грузиков по 60 г 50

Балансировочные грузики с широкой скобой для литых дисков

Кат. № Описание Количество в упаковке 

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

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

K081 Самоклеящиеся штампованые полоски 
(Эконномичная линия ТЕСН) по 60 г 
(10 г х 4 шт. + 5 г х 4 шт.) 50

K082 ТОНКИЕ самоклеящиеся штампованые полоски 
(Эконномичная линия ТЕСН) 
по 60 г (10 г х 4 шт. + 5 г х 4 шт.) 50 

Самоклеящиеся грузики для фирменных дисков

Кат. № Описание Количество в упаковке 

К083 Стальные самоклеящиеся грузики (TECH)
по 60 г (5 г х 12 шт.) 50 

К085 Стальные самоклеящиеся грузики (TECH)
по 60 г (10 г х 4 шт. + 5 г х 4 шт.) 50 

Стальные самоклеящиеся грузики 

Ãрó зи ки сî скî бîй äля ба лан си рîв ки кî лес леã кî вых ма -
шин сî сталь ны ми и леã кî сп лав ны ми äис ка ми. Ãрó зи ки äля
ба лан си рîв ки кî лес ãрó зî ви кîв. Са мîк ле ящи е ся ãрó зи ки.
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Кат. № Описание Количество в упаковке 

G050 Грузовой балансировочный грузик 50 г шт. 20

G075 Грузовой балансировочный грузик 75 г шт. 20 

G100 Грузовой балансировочный грузик 100 г шт. 20  

G150 Грузовой балансировочный грузик 150 г шт. 20  

G200 Грузовой балансировочный грузик 200 г шт. 10 

G250 Грузовой балансировочный грузик 250 г шт. 10 

G300 Грузовой балансировочный грузик 300 г шт. 10 

G350 Грузовой балансировочный грузик 350 г шт. 10 

G400 Грузовой балансировочный грузик 400 г шт. 5

G450 Грузовой балансировочный грузик 450 г шт. 5

G500 Грузовой балансировочный грузик 500 г шт. 5 

Балансировочные грузики для ГРУЗОВЫХ дисков.
Для бескамерных колес

Кат. № Описание Количество в упаковке 

К073 Грузовые СТАНДАРТНЫЕ самоклеящиеся грузики 
200 г (50 г х 4 штуки) в упаковке 20 

К074 Грузовые ТОНКИЕ самоклеящиеся грузики 200 г
(50 г х 4 штуки) в упаковке 15 

Самоклеящиеся грузики для ГРУЗОВЫХ дисков

Кат. № Описание Количество в упаковке 

Т050 Грузовой балансировочный грузик 50 г шт. 50

Т075 Грузовой балансировочный грузик 75 г шт. 50 

Т100 Грузовой балансировочный грузик 100 г шт. 50  

Т150 Грузовой балансировочный грузик 150 г шт. 25  

Т200 Грузовой балансировочный грузик 200 г шт. 25 

Т250 Грузовой балансировочный грузик 250 г шт. 25 

Т300 Грузовой балансировочный грузик 300 г шт. 15 

Т350 Грузовой балансировочный грузик 350 г шт. 10 

Т400 Грузовой балансировочный грузик 400 г шт. 10 

Т500 Грузовой балансировочный грузик 500 г шт. 10 

Балансировочные грузики для ГРУЗОВЫХ дисков.
Для камерных колес

Кат. № Описание Количество в упаковке 

М010 Упаковка балансировочных грузиков по 10 г 50

М015 Упаковка балансировочных грузиков по 15 г 50 

М020 Упаковка балансировочных грузиков по 20 г 50

М025 Упаковка балансировочных грузиков по 25 г 50

М030 Упаковка балансировочных грузиков по 30 г 50

Балансировочные грузики для мотоциклов на обод

Кат. № Описание Количество в упаковке 

R010 Упаковка балансировочных грузиков по 10 г 100

R015 Упаковка балансировочных грузиков по 15 г 100

R020 Упаковка балансировочных грузиков по 20 г 100

R025 Упаковка балансировочных грузиков по 25 г 100

R030 Упаковка балансировочных грузиков по 30 г 100

Балансировочные грузики для мотоциклов на спицу



Кат. № Описание Вес (г) Колво в короб.

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

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. 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.
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. Он обеспечивает надежную балансировку колеса и всей подвески в целом на
весь период эксплуатации шины, что устраняет необходимость многократ-
ной повторной балансировки и приводит к большой экономии. Может
использоваться повторно после ремонта покрышки. 

2. Микрошарики встают на место, противоположное дисбалансу, быстро и
точно.

3. Не повреждают внутреннюю поверхность шины.
4. Не разрушаются и не меняют свою форму.
5. Не впитывают влагу.
6. Не блокируют отверстия для датчиков давления в шинах.
7. Компаунд уменьшает износ шины более чем на 20% и делает его более рав-

номерным.
8. Уменьшает расход топлива до 8%.
9. Обеспечивает надежное сцепление колеса с дорожным покрытием.
10. 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 çàêîíàõ ôèçèêè.
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Размер шины кат. №
7.00R15 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

Размер шины кат. №
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

Размер шины кат. №
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

Размер шины кат. №
325/50R22 * TL200
335/55 R22 * TL200

OFFROAD
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

Размер шины кат. №
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 TM250

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

Размер шины кат. №
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.

Таблица по выбору балансировочного компаунда
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Аптечки для ремонта проколов
бескамерных колес жгутами

Комплект № 218-1 для ремонта проколов тракторных шин
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

Инструкцию в печатном виде
Тканевые перчатки
Нож 

Комплект 215-1 
для ремонта проколов легковых шин
Кат. № Описание
220 5 жгутов 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

Инструкцию в печатном виде
Тканевые перчатки
Нож 

Комплект № 216-1
для ремонта проколов грузовых шин
Кат. № Описание
224 Жгуты Permacure®

765 Клей (вулканизирующая жидкость),
тюбик 50 г

915 Спиральное шило
925T Ручка для установки жгутов 

длиной 130 мм для грузовых машин

Инструкцию в печатном виде
Тканевые перчатки
Нож 

TECH
Ремонтные наборы 

ТЕСН преä ла ãа ет це лый ряä на бî рîв äля ре мîн та
прî кî лîв. Каж äый на бîр вклю ча ет в се бя все не îб хî -
äи мîе äля îбес пе че ния пîл нî ãî и ка че ст вен нî ãî 
ре мîн та.

В сîстав всех аптечек вхîäят жãóты Permacure®, в кîтîрых
есть нити нейлîнîвîãî кîрäа óсиленнîй кîнстрóкции, блаãîäаря
кîтîрîмó óстанîвка жãóтîв стала намнîãî леãче.

Практически исключается разрыв жãóта. Как резóльтат —
экîнîмия времени и наäежный ремîнт. Слîй óникальнîй серîй
вóлканизациîннîй резины наäежнî запîлняет прîкîл и трещины
в шине.

Жãóты Permacure® мîãóт испîльзîваться äля ремîнта прî-
тектîра, бîкîвины и плечевîй зîны вî всех леãкîвых, ãрóзîвых
и внеäîрîжных бескамерных пîкрышках раäиальнîй и äиаãî-
нальнîй кîнстрóкции. 

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 роликшерохователь № 935 2 камерных заплаты № 17
Клей (вулканизирующая жидкость) №766 1 камерную заплату № 18
в тюбике 20 мл 1 роликшерохователь № 935

Клей (вулканизирующая жидкость) №766
в тюбике 20 мл 

Комплект № 872 содержит:
8 камерных заплат № 11
2 камерных заплаты № 12
2 камерных заплаты № 17
1 камерную заплату № 18
1 роликшерохователь № 935
Клей (вулканизирующая жидкость) №766 
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 роликшерохователь № 935 1 роликшерохователь № 935 
Клей (вулканизирующая жидкость) №765 1 заплата для покрышек № 602
в тюбике 50 мл Клей (вулканизирующая жидкость) №765

в тюбике 50 мл 

875
877

Аптечки для грузовых машин и тракторов
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ТЕСН
Заплаты для 
камер 2Way®

Универсальные
заплаты ALL-PURPOSE

Кат. № Описание Количество в коробке Диаметр, мм

09 Супермини 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 

Круглые заплаты для камер

Овальные заплаты для камер

Кат. № Описание Количество в коробке Размеры, мм 

111 Круглые заплаты 50 65 

112 Квадратные заплаты 30 75

115 Квадратные заплаты 100 45 

116 Квадратные заплаты 80 55 

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

Универсальные заплаты TECH

Çа пла ты 2-Way® – этî лóч шие за пла ты äля ка мер из
сî зäан ных на се ãî äняш ний äень. Каж äая за пла та äîл ãî -
веч на, наäежна и прîч нее са мîй ка ме ры в 2 ра за. TECH
прî из вî äит крóã лые и îваль ные за пла ты äля ремîнта прî -
кî ла или пî ре за на любых ав тî ка ме рах. ТЕСН – пи î нер в
прî из вîä ст ве са мî вóл ка ни зи рó ю щих ся (хи ми че с ких) за -
плат. 

Óни вер саль ные за пла ты ALL-PURPOSE раз ра бî та ны
äля  ре мîн та ра äи аль ных и äи а ãî наль ных пî кры шек. Нî -
вый сî став за пла ты и óтîл щен ная ре зи на прî ти вî стî ят
äе фîр ма ци ям. Они мîãóт также быть испîльзîваны при
ремîнте камер.

Патент ¹ 2,582,770

13

17

111
115 116

117NB

18
20 19

12 11



Кат. № Описание Колво в уп. Слои корда Размеры (мм)

185 СТ45 5 3 195 x 230

186 СТ46 5 4 140 x 405 

187 СТ55 3 4 260 х 330

188 СТ50 3 6 190 x 500 

189 СТ65 3 6 330 х 420 

190 СТ52 3 6 250 x 565 

191 СТ75 1 8 450 х 535

192 СТ56 3 8 260 x 745 

193 СТ85 1 5 560 x 710

194 СТ60 3 8 265 x 860

195 СТ72 1 6 345 x 760

Радиальные
заплаты 

Кат. № Описание Колво в уп. Слои корда Размеры (мм) 

164 СТ10 Н.D. (усиленные) 10 1 65 x 80 

165 CT10 20 1 45 x 75

166 CТ12 H.D. (усиленные) 10 1 70 x 115

167 CT12 10 1 60 x 110

169 СТ14 10 1 75 x 145 

CENTECH® Вы мî же те îт ре мîн ти рî вать пî вреж äе ния
в лю бîм ме с те прî тек тî ра, пî ре зы на бî кî вых стен ках
пî кры шек леã кî вых ав тî мî би лей, ãрó зî ви кîв, сель скî -
хî зяй ст вен нîй тех ни ки, зем ле рîй нîй тех ни ки, пас са -
жир скî ãî транс пîр та. Спе ци аль ный сî став и кîн ст рóк -
ция пîз вî ля ют ар ми рî ван нîй ра äи аль нîй за пла те быть
все ãäа эла с тич нîй и вы äер жи вать вы сî кие тем пе ра -
тóр ные на ãрóз ки (при ãî ря чей вóл ка ни за ции), îбес пе -
чи вая на äеж ный ре мîнт. Си с те ма при ме не ния за плат
CЕNTECH® раз ра бî та на та ким îб ра зîм, чтî вы тра ти те
минимóм вре ме ни на вы бîр не îб хî äи мîй за пла ты и
пîä ãî тîв кó пî крыш ки к ре мîн тó. 

CENTECH® – на и бî лее сî вер шен ная ар ми рî ван ная
за пла та äля ре мîн та ра äи аль ных бес ка мер ных и ка мер -
ных пî кры шек из всех, кî тî рые кîã äа-ли бî бы ли раз ра -
бî та ны. С пî мî щью ар ми рî ван ных ра äи аль ных за плат

165 167

169

Кат. № Описание Колво в уп. Слои корда Размеры (мм)

196 СТ80 5 2 150 x 195

197 СТ82 5 3 190 x 250

198 СТ84 5 3 215 x 290 

199 СТ86 5 3 245 x 340

Кат. № Описание Колво в уп. Слои корда Размеры (мм)

170 СТ20 10 2 75 x 125

172 СТ22 10 2 75 x 165

174 СТ24 10 2 75 x 215

176 СТ26 10 3 75 x 250

177 СТ33 10 3 100 x 125 

178 СТ35 10 4 125 x 150

179 СТ37 5 3 125 x 170 

180 СТ40 10 3 100 x 200 

182 СТ42 5 4 125 x 250

184 СТ44 5 4 125 x 330 
180

170

174

177

192

197
196

199
198

186

188

Çа пла ты CENTECH® име -
ют шка лó äля за пи си ме -
ся ца, ãî äа и äрóãих îбî -
зна че ний при ãа ран тий -
нîм ре мîн те. 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

   
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 
25 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.

– Плечевая зона на легковой – 25 мм
   на грузовой – 40 мм



Многоцелевые заплаты
МР и диагональные
заплаты ВР

Кат. № Описание Колво в уп. Диаметр (мм) Слои корда

600 MP0  25 60 1

601 MP1 15 75 1 

602 MP2 10 90 2

112 МP-10 30 76x76 2

Мнîãîцелевые заплаты äîлжны испîльзîваться тîлькî при
ремîнте прîкîлîв в прîтектîре шин любых автîмîбилей äвîй-
ным метîäîм в сîчетании с применением нîжек ãрибкîв Uni-
Seal®Ultra.

Таблицó пî их применению смîтрите на странице 15 каталîãа.
Диаãîнальные заплаты ВР® и ВРТ® испîльзóются äля

ремîнта äиаãîнальных шин и óстанавливаются тîлькî изнóтри
шины. Они îблаäают îтличнîй эластичнîстью, бîльшîй прîч-
нîстью, сîвершеннîй кîнстрóкцией, прекраснî óäерживают
вîзäóх при óстанîвке на бескамерных шинах, безîпасны и рас-
считаны на тысячи килîметрîв пóти.

Вы мîжете îтремîнтирîвать этими заплатами пîврежäе-
ния на прîтектîре и на бîкîвîй пîверхнîсти шин леãкîвых
автîмîбилей, ãрóзîвикîв, сельхîзтехники и äîрîжнîй техники.

Çаплаты ВР® и ВРТ® изãîтîвлены с применением îриãи-
нальнîãî слîя резины межäó кîрäирîваннîй тканью и резинî-
вîй прîклаäкîй, кîтîрая äействóет как амîртизирóющий слîй.

На заплатах мîжнî записать äатó их óстанîвки при ремîнте.
Смîтрите таблицы пî выбîрó заплат на странице 15.

600 601 602

Кат. № Описание Колво в уп. Размеры (мм) Слои корда

603 BP3 10 100 x 100 2

604 BP4 10 130 x 130 4

605 BP5 10 165 x 165 4

606 BP6 5 240 x 240 6

607 BP7 5 290 x 290 6

608 BP8 5 340 x 340 6 

609 BP9 3 380 x 380 8 

610 BP10 3 430 x 430 8

604

624

625

621

620

607 605

Кат. № Описание Колво в уп. Размеры (мм) Слои корда

620 ВРТ0 10 200 x 200 4

621 ВРТ1 5 225 x 225 4 

622 ВРТ2 5 275 x 275 4

623 ВРТ3 5 375 x 375 4

624 ВРТ4 5 225 x 225 6 

625 ВРТ5 5 275 x 275 6

626 ВРТ6 5 375 x 375 6

627 ВРТ7 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

Мнîãîцелевые заплаты МР® изãîтîвлены с применением
óникальнîй технîлîãии переплетения нитей кîрäа крест-
накрест, óсиливающей прîчнîсть заплаты, в сîчетании с бîлее
тîлстым серым слîем äля химическîй вóлканизации. Такая кîм-
бинация îбеспечивает прекраснóю рабîтó этих заплат пîсле
ремîнта как на раäиальных, так и на äиаãîнальных шинах.
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Как
пользоваться
таблицами

Для пра виль нî ãî вы бî ра за пла ты не îб хî äи -
мî îп ре äе лить раз мер пî вреж äе ния в пî крыш ке,
из ме рив са мîе ши рî кîе ме с тî пî вреж äен нîй ча -
с ти кîр äа. Най äи те раз мер пî вреж äе ния в ãî ри -
зîн таль нîм стîлб це таб ли цы. Çа тем îпреäелите
кî ли че ст вî слî ев кîр äа в пî крыш ке (PR – Ply
Rating) (край ний ле вый стîлб ец). Рекîменäóемый
раз мер  за пла ты на хî äит ся в ква ä ра те пе ре се че -
ния най äен ных стîлб цîв. Ýта схе ма име ет ся  так -
же в ви äе НА СТЕН НОÉ ТАáЛИöû. 

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) MP0 MP0 MP1  MP2   BP3 BP3 BP4 BP5
6 (C) MP0 MP0  MP1   MP2   BP3 BP3 BP4 BP5 BP6
8 (D) MP0 MP0  MP2   BP3  BP3 BP4 BP4 BP5 BP6

10 (E) MP0 MP1  MP2   BP3 BP3 BP4 BP5 BP6 BP6 BP7 BP8
12 (F) MP0 MP1   MP2   BP4 BP4 BP4 BP5 BP6 BP6 BP7 BP8
14 (G) MP0 MP1   BP3 BP4 BP4 BP5 BP6 BP6 BP7 BP7 BP8 BP10
16 (H) MP0  MP1   BP4 BP4 BP5 BP5 BP6 BP6 BP7 BP7 BP8 BP10
18 (J) MP0  MP1   BP4 BP5 BP5 BP6 BP6 BP7 BP8 BP8 BP9 BP10
20 (L) MP0  MP1   BP4 BP5 BP5 BP6 BP7 BP8 BP8 BP9 BP9 BP10
22 (M) MP0  MP1   BP4 BP6 BP6 BP7 BP8 BP8 BP8 BP9 BP10
24 (N) MP0  MP1   BP4 BP6 BP6 BP7 BP8 BP8 BP8 BP9 BP10

АВ  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) MP0 MP0  MP1 MP2 BP3 BP3 BP4 BP5 BPT0 BPT0 BPT1 BPT2 BPT2 BPT3 BPT3
6 (C) MP0 MP0 MP1 MP2 BP3 BP3 BP4 BP5 BPT0 BPT0 BPT1 BPT2 BPT2 BPT3 BPT3
8 (D) MP0 MP1 MP2 MP2 BP3 BP4 BP4 BP5 BPT0 BPT0 BPT1 BPT2 BPT2 BPT3 BPT3 BPT6 BPT7

10 (E) MP0 MP1 MP2 BP3 BP3 BP4 BP5 BP6 BPT1 BPT1 BPT4 BPT5 BPT5 BPT6 BPT6 BPT7 BPT7
12 (F) MP0 MP1 MP2 BP4 BP4 BP4 BP5 BP6 BPT4 BPT4 BPT4 BPT5 BPT5 BPT6 BPT7 BPT7 BPT7
14 (G) MP0 MP1 BP4 BP4 BP4 BP5 BP6 BP6 BPT4 BPT5 BPT5 BPT5 BPT6 BPT7 BPT7 BPT7
16 (H) MP0 MP1 BP4 BP4 BP5 BP5 BP6 BP6 BPT5 BPT5 BPT5 BPT6 BPT6 BPT7 BPT7
18 (J) MP0 MP1 BP4 BP5 BP5 BP6 BPT2 BPT3 BPT5 BPT6 BPT6 BPT6 BPT6 BPT7 BPT7

PR Размер повреждения (мм)

3 6 10 15 20 25 40 50 65 75 100 125
812 (DF) MP0  MP1 MP2 BP3 BP3 BP4 BP4 BP5 BP6 BP7 BP8

1418 (GJ) MP0 MP1 MP2 BP4 BP4 BP5 BP5 BP6 BP6 BP7 BP8
2024 (LN) MP0 MP2 BP4 BP5 BP5 BP6 BP6 BP7 BP7 BP8 BP9

Легковые, грузовые машины и землеройная техника
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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.

Таблица применения многоцелевых заплат MP® при ремонте
протектора в радиальных шинах двойным методом

Тип шины Диаметр подготов-
ленного прокола

Артикул
расточки

Артикул
ножки

Артикул
заплаты MP

Легковые
машины 6 мм 270 250-1UL MP0
Легкие
грузовики

6 мм 270 250-1UL MP0

8 мм 271 251-1UL MP0

10 мм 271/38 291-1UL MP2

Грузовики и
сельхозтехника

6 мм 270 250-1UL MP1

8 мм 271 251-1UL MP2

10 мм 271/38 291-1UL MP10

Тяжелые
грузовики 10 мм 271/38 291-1UL MP10

Таблица применения многоцелевых заплат MP® при ремонте
протектора в диагональных шинах двойным методом 

Артикул
расточки

Артикул
ножки

Число слоев корда в шине
6 8 10-12  14-22 

6 мм 270 250-1UL MP0 MP0 MP0 MP1

8 мм 271 251-1UL MP0 MP1 MP1 MP2

10 мм 271/38 291-1UL MP1 MP2 MP2 MP10

®®

Диаметр подготов-
ленного прокола



Кат. № Описание Колво в уп. Размеры (мм) Слои корда

386 TOR  1 10 180 2

387 TOR  2 10 205 4

388 TOR  3 5 230 4

389 TOR  4 5 280 6

390 TOR  5 5 330 6

391 TOR  6 3 380 6

392 TOR  7 1 430 8

393 TOR  8 1 480 8

394 TOR  9 1 530 10

395 TOR  10 1 580 10

396 TOR  11 1 620 10

397 TOR  12 1 645 10388

391
390389

Кат. № Описание Колво в уп. Размеры (мм) Слои корда

386U UTOR  1 10 155 3

387U UTOR  2 10 180 4

388U UTOR  3 5 205 5

389U UTOR  4 5 255 6

390U UTOR  5 5 305 6

391U UTOR  6 3 355 8

392U UTOR  7 1 405 9

393U UTOR  8 1 455 10

394U UTOR  9 1 505 11

395U UTOR  10 1 555 12

396U UTOR  11 1 580 13

397U UTOR  12 1 605 14

388U

391U

390U
389U

Кат. № Описание Колво 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)

Çа пла ты TOR преä наз на че ны äля ре мîн та прî бî ин äî
300 мм в 60-слîйных пîкрышках внеäîрîжнîй техники.
öель ная ар ми рî ван ная кîн ст рóк ция за пла ты îбес пе чи ва -
ет бî лее леã кóю óс та нîв кó на пî крыш ке и лик ви äи рó ет
не îб хî äи мîсть на не се ния äî пîл ни тель нî ãî слîя меж äó
за пла тîй и пî крыш кîй. Раз ме ры за плат TOR мень ше ана -
лî ãич ных за пла тîк äрó ãих фирм, а зна чит, этî мень шая
стî и мîсть за плат и меньшее вре мя на их óс та нîв кó. 

Спе ци аль нî раз ра бî тан ные ар ми рî ван ные слîи рав -
нî мер нî рас пре äе ля ют на ãрóз кó пî кра ям за пла ты и

îбес пе чи ва ют их мак си маль нóю эластичнîсть и прîч -
нîсть. Вы сî кî ка че ст вен ная стрóк тó ра за пла ты TOR 
спî сîб на прî ти вî стî ять переãревó, äа же кîã äа пî крыш -
ка пîä вер ãа ет ся пî втîр нî мó ре мîн тó. Для îп ти маль ных
ре зóль та тîв вóлканизации за пла ты TOR из ãî тав ли ва ют -
ся как äля ãî ря чей вóл ка ни за ции при вы сî кîй тем пе ра -
тó ре, так и äля хî лîä нîй вóл ка ни за ции при низ кîй тем -
пе ра тó ре ( хи ми че с ким спî сî бîм ). Çа пла ты ТOR îбес пе -
чи ва ют на äеж ный ре мîнт бес ка мер ных и ка мер ных пî -
кры шек в лю бîм ме с те прî тек тî ра, пле ча и бî кî вîй
стен ки пî крыш ки.

Все заплаты TOR имеют маркирîвкó, кîтîрая
пîзвîляет записать месяц, ãîä и äрóãие îбîзначения
при ãарантийнîм ре мîн те.

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 

АВ  Неремонтируемая зона 
TECH
Как пользоваться
таблицей
ТОR

Для правильнîãî выбîра заплаты îпреäелите размер пîврежäения в пîкрышке, измерив самîе ширîкîе местî
пîврежäеннîй части кîрäа. Найäите размер пîврежäения в крайнем левîм вертикальнîм стîлбце таблицы. Çатем
îпреäелите кîличествî слîев кîрäа в пîкрышке (PR – Ply Rating) (верхняя ãîризîнтальная стрîка). Рекîменäóемый
размер заплаты нахîäится в кваäрате пересечения стîлбцîв.

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

(мм) 68 1012 1416 1820 2224 2628 3036 3844 4650 5258 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 ( ! )



  TECH
Грибки и ножки грибков UniSeal®Ultra
и UniSeal®Ultra Max  для ремонта радиальных 
и диагональных покрышек 

Примечание: грибки UniSeal®Ultra Max используются для ремонта проколов в радиаль-
ных и диагональных шинах грузовиков, сельскохозяйственной и внедорожной техники.

Ãриб ки Uni-Seal®Ultra пîз вî ля ют ре мîн ти рî вать прî кî -
лы в îб ла с ти прî тек тî ра, в пле че вîй зîне и на бî кî вîй пî -
верх нî с ти ра äи аль ных и äи а ãî наль ных пî кры шек леã кî вых и
ãрó зî вых ма шин. Ãриб ки Uni-Seal®Ultra преä наз на че ны äля
ре мîн та прî кî лîв äи а ме т рîм 3 и 6 мм, а ãриб ки 249 UL Uni-
Seal® Plus – äля ре мîн та прî кî лîв äи а ме т рîм 1,5 мм. Тесн
раз ра бî тал ãриб ки Uni-Seal®Ultra с нîж кîй, äли на кî тî рîй
на 30% бîль ше, чем ра нее. Ýтî выãîäнî при ремîнте бî лее
высîкîãî прî тек тî ра. Тîлщина шляпки ãрибка óвеличена на
25%, чтî приäает äî пîл ни тель нîе óси ле ние ãриб кó. Ýти
ãриб ки мîж нî óс та нав ли вать с пî мî щью хи ми че с кîй  вóл ка -
ни за ции и ис пîль зî вать их так же при вîс ста нîв ле нии пî -
кры шек.

Ãриб ки Uni-Seal®Ultra Max преä наз на че ны äля ре мîн та
прî кî лîв äи а ме т рîм 9-13 мм в ра äи аль ных и äиаãîнальных
пî крыш ках с при ме не ни ем îбыч нîй тех нî лî ãии ре мîн та
ãриб ка ми, при кî тî рîй экî нî мит ся ра бî чее вре мя и ма те ри -
а лы пî срав не нию с ре мîн тîм за платами.

249 UL

269 270P 270 271
S1043

S1041S1040

250 UL
251 UL

S1041/38
271/38 272

292 UL291 UL
Грибки UniSeal®Ultra Max для радиальных 
и диагональных покрышек 

Кат. № Описание

Диаметр
подготов-
ленно го
прокола

Диаметр 
ножки/
фрезы

Количество

291 UL Грибок UniSeal®Ultra Max 10 мм 13 мм 10

292 UL Грибок UniSeal®Ultra Max 13 мм 15 мм 10

271/38 Карбидная фреза для грибков 291 UL 10 мм

272 Карбидная фреза для грибков 292 UL 13 мм

S1041/38 Адаптер для расточек 271/38 и 272

Грибки 249 UL UniSeal®Plus и 250 UL
и 251 UL UniSeal®Ultra 

Кат. № Описание  

Диаметр
подготов-
ленно го
прокола

Диаметр 
ножки

Количество

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

250 UL Грибок UniSeal®Ultra с проволокой 6 мм 7 мм 14

251 UL Грибок UniSeal®Ultra с проволокой 8 мм 10 мм 14

269 Карбидная фреза диаметром 3 мм для грибков 249 UL

270 Карбидная фреза диаметром 6 мм для грибков 250 UL или ножки 2501UL

270 P Карбидная фреза короткая диаметром 6 мм для грибков 250 UL или ножки
2501UL (для легковых машин или легких грузовиков)

271 Карбидная фреза диаметром 8 мм для грибков 251UL или ножки 2511UL

271P Карбидная фреза короткая диаметром 8 мм для грибков 251UL или ножки
2511UL (для легковых машин или легких грузовиков)(не показана)

S1043 Адаптер для расточки 269

S1040 Адаптер для расточек 270 и 270P

S1041 Адаптер для расточек 271 и 271P
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Кат. № Описание Диаметр  Количество
подготов-
ленного
прокола

252 Грибок UniSeal® 13 мм 6 

253 Грибок UniSeal® 20 мм 6 

262 Фреза для грибков 252 или ножки 2521

263 Фреза для грибков 253 или ножки 2531

Грибки UniSeal® 
только для диагональных покрышек

252

262 263

253

2531

263

2521

262

2541

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

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

2501 UL

270

2511 UL

271

271/38

2911 UL

272

2521

Диаметр 
ножки/
фрезы

15 мм

23 мм

13 мм

20 мм

--
Ножки грибков UniSeal®Ultra и карбидные фрезы

Кат. № Описание

Диаметр
подготов-
ленно го
прокола

Диаметр 
ножки/
фрезы

Количество

2501UL Ножка UniSeal®Ultra 6 мм 7 мм 20

2511UL Ножка UniSeal®Ultra 8 мм 10 мм 20

2911UL Ножка UniSeal®Ultra 10 мм 13 мм 20

2521 Ножка UniSeal® 13 мм 15 мм 10

270 Карбидная фреза для ножки 2501UL 6 мм 

271 Карбидная фреза для ножки 2511UL 8 мм 

271/38 Карбидная фреза для ножки 2911UL 10 мм 

272 Карбидная фреза для ножки 2521 13 мм 

Ножки грибков UniSeal®Ultra и фрезы

Кат. № Описание

Диаметр
подготов-
ленно го
прокола

Диаметр 
ножки/
фрезы

Количество

Ножка UniSeal® 13 мм 15 мм 10

2531 Ножка UniSeal® 20 мм 23 мм 10

2541 Ножка UniSeal® 25 мм 29 мм 10

262 Фреза для ножки 2521 или грибка 252 13 мм

263 Фреза для ножки 2531 или грибка 253    20 мм

Íîâûå ãðèáêè 291UL è 292UL Uni-Seal Ultra MAX
èìåюò ñëåäóюùèå óíèêàëüíûå ñâîéñòâà è êîíêóðåíòíûå
ïðåèìóùåñòâà:

1. Ãрибки Uni-Seal Ultra MAX прîизвîäятся метîäîм литья
пîä äавлением.

2. Кîрä в шляпках îбîих виäîв нîвых ãрибкîв изãîтавлива-
ется с применением нîвîй технîлîãии переплетения
крест-накрест (cross weave), кîтîрая îбеспечивает óсиле-
ние ãрибкîв и äелает ремîнт бîлее наäежным и äîлãî-
вечным.

3. На кîнце ãрибкîв теперь есть направляющая прîвîлîка
äля тîãî, чтîбы ãрибки вставлялись в прîкîл быстрее и
прîще.

4. Слîй серîй резины äля хîлîäнîй вóлканизации теперь
есть и на нîжке нîвых ãрибкîв, а не тîлькî на шляпке,
как раньше.



Кат. № Описание Колво 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

Рис. 3. Срез 5 жãó тîв
Permacure®, кî тî рые,
за вóл ка ни зи рî вав шись
вме с те, îб ра зî ва ли
еäи ный мî нî лит.

Кат. № Описание Колво 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 Колво 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

Жãó ты Permacure® имеют îриãинальнóю ней лî нî вóю óк реп -
лен нóю кîн ст рóк цию, бла ãî äа ря кî тî рîй их леã кî при ме нять. Нет
неîбхîäимîсти äе мîн тирîвать пî крыш кó, исчезает верîятнîсть
разрыва жãóта, óмень шаются за тра ты времени и îбес пе чи ва ется
на äеж ный и ка че ст вен ный ре мîнт.  Жãóты Permacure® мîж нî
óстанавливать в бî кî вине, в прî тек тî ре и плечевîй зîне всех ра -
äи аль ных и äи а ãî наль ных бес ка мер ных пî кры шек леã кî вых ма -
шин, ãрó зî ви кîв, спе ци аль нî ãî ав тî транс пîр та и вне äî рîж ни кîв. 

Рóч ка äля óс та нîв ки Permacure® иäе аль нî пî втî ря ет из ãиб ва -
шей рó ки и пîз вî ля ет óс та нав ли вать жãó ты без îсî бых óси лий.
Спе ци аль ные иã лы äля óс та нîв ки жãó тîв вы äер жи ва ют бîль шóю
на ãрóз кó, не ржа ве ют и име ют äîл ãий срîк слóж бы.

Жгуты Permacure®

для грузовых покрышек

Жгуты Permacure ®

для легковых покрышек

Рис.1. Крóп ный план 
пî крыш ки, сî äер жа щей
950 жãó тîв Permacure®
в бî кî вîй ча с ти. 
Пî крыш ка "прî шла"
128.720 км при среä ней
скî рî сти 80 км/ч. 

Рис.2. Жãó ты 
Permacure® мîж нî
леã кî óс та нî вить,
при ме няя спи раль нîе
ши лî и рóч кó äля 
óс та нîв ки жãóтîв.
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Кат. № Описание Колво 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 

Кат. № Описание Колво 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 

21

TECH
Бутилкаучуковые жгуты и
комплекты для ремонта
велосипедных камер 

áыстрîóстанавливаемые бóтилкаóчóкîвые кîрич-
невые или черные жãóты преäназначены äля времен-
нîãî ремîнта прîкîла бескамернîãî кîлеса автîмîби-
листîм в äîрîãе. 

Они изãîтîвлены из синтетическîй резины.
Óстанавливаются такие жãóты без применения клея.
Дîстîинства этîãî спîсîба – прîстîта и äешевизна.
Ãлавный минóс – неäîлãîвечнîсть. Ремîнт временный.
Через некîтîрîе время пîсле óстанîвки в пîкрышкó
жãóт пîäсыхает и бóäет «травить» вîзäóх.

Отремîнтирîваннîе бóтилкаóчóкîвым жãóтîм
кîлесî рассчитанî на äвижение сî скîрîстью не бîлее
80 км/ч и прîбеã не бîльше 160 км. 

Неîбхîäимî заменить временные жãóты прîфес-
сиîнальными жãóтами из натóральнîãî каóчóка с ней-
лîнîвым кîрäîм (или ãрибками) с применением клея
äля химическîй вóлканизации. 

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

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

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

BH1
BH2 BH3 BH4 BH5

BH6 BH7

Комплекты для ремонта велосипедных камер 



Кат. № Описание

704E Обезжириватель RubOMatic в банке 945 мл

975 Атомайзер (распылитель) 450 г для RubOMatic

704E 975

Обезжириватель RubOMatic

TECH
Клей (жидкость для холодной
вулканизации), клей для
горячей вулканизации,
oбезжириватель

Кат. № Описание

760 Клей в банке с кисточкой 235 мл

761 Клей в банке 945 мл

765 Клей в тюбике 50 мл 

766 Клей в тюбике 20 мл

767 Клей в тюбике 10 мл 

770 Клей для жгутов с диспенсером 205 мл 

761

770765

766

767

1082

760

Клей (вулканизирующая жидкость) TECH

Клей для горячей вулканизации TECH

Кат. № Описание

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

Жиä кîсть äля хи ми че с кîй вóл ка ни за ции CHEMICAL
VULCANIZING FLUID не вîс пла ме ня ет ся, вóл ка ни зи рó ет
жãó ты, за плат ки äля пî кры шек и ка мер ме тî äîм хî лîä нîй
вóл ка ни за ции, а так же при ãîä на äля ãî ря чей вóл ка ни за -
ции.

Клей TEMVULC в банке с кистîчкîй испîльзóется äля
ãîрячей вóлканизации сырîй резины VULGUM при тем-
ператóре îт 100° äî 163°С.

Обезжириватель RUB-O-MATIC óäа ля ет ãрязь с пî -
вреж äен нîй îб ла с ти пî крыш ки леã кî и бы с т рî, îбез жи ри -
ва ет и îчи ща ет пî вреж äен нîе ме с тî.

Атîмайзер преäназначен äля распыления жиäкîстей,
таких как îбезжириватель RUB-O-MATIC, жиäкîсть äля
îпреäеления прîкîлîв в пîкрышке (кат. ¹ 751), жиäкîсть
äля îблеãчения разбîртирîвки кîлес (кат. ¹ 734Q).

22



23

Кат. № Описание

721 Концентрат монтажный MountOMatic, в банке объемом 475 мл, 
с антикоррозионными присадками.

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

TECH
Монтажные и демонтажные
пасты, уплотнитель борта,
жидкость для демонтажа
шин

Кат. № Описание 

735 Уплотнитель бортов в банке, 945 мл

734Q Жидкость для демонтажа в банке, 945 мл

734Q735

Уплотнитель бортов и жидкость для демонтажа

Концентрированная монтажная паста и жидкость

Кат. № Описание

7835E Белая Монтажная/Демонтажная паста – крем, ведро 5 кг

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

783-5E 720

721 722U

Монтажная и демонтажная паста и жидкость

MOUNT-O-MATIC – кîнцентрирîванная мîнтажная
жиäкîсть äля пîкрышек. Для пîлóчения ãîтîвîй мîнтаж-
нîй жиäкîсти смешать 1 часть кîнцентрата и 7 частей
вîäы.

TIRE AND TUBE MOUNTING COMPOUND –
кîнцентрирîванная паста äля мîн та жа пî кры шек. Для
пîлóчения ãîтîвîй мîнтажнîй пасты смешать 1 часть кîн-
центрата и 5 частей вîäы.

WHITE TIRE PASTE – белая паста (крем) äля мîнтажа и
äемîнтажа пîкрышек.

RIM EASE TIRE MOUNTING LUBRICANT – сîстав äля
îб леã че ния мîн та жа и äемîнтажа пî крыш ки.
Обрабатывается пî са äîч нîе ме с тî пî крыш ки и äис ка äля
îбес пе че ния пîлнîãî мîнтажа пî крыш ки. Не сî äер жит си -
ли кî нî вых и бен зи нî вых рас твî ри те лей. Сî äер жит ан ти -
кîр рî зи îн ные при саä ки.

BEAD SEALER – óп лîт ни тель бîр тîв. Ãер ме ти зи рó ет
стык меж äó бîртîм пî крыш ки и îбî äîм äис ка.

BEAD BREAKER – жиäкîсть äля îб леã чения ра бî т
при äе мîн та же кî лес. áез пîврежäений îтäеляет при-
липший бîрт пîкрышки îт îбîäа äиска.



Кат. № Описание 

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

732 Паста для рук с абразивом, 2,05 кг

Моющие пасты для рук

Кат. № Описание

7061 Тальк TIRE TALC, 450 г

738 Герметик для заплат SECURITY COAT, 470 мл

Кат. № Описание 

751 Концентрат TECHCHEK для поиска мелких проколов, 945 мл

Жидкость для определения проколов

Тальк и герметик для заплат

751

7387061

732730

TECH
Жидкость для определения
проколов, герметик для
заплат, тальк, моющие
пасты для рук

TECH-CHEK – кîн цен т рат спе ци аль нîй жиä кî с ти
äля вы яв ле ния мел ких óте чек вîз äó ха из пî крыш ки
или ка ме ры.

Раствîрить 3 пîлных кîлпачка кîнцентрата в 
1 литре вîäы и тщательнî перемешать. Пîлóченный
раствîр нанести на местî вîзмîжнîãî пîврежäения
на пîкрышке или камере. Пóзырьки óказывают на
óтечкó вîзäóха.

SECURITY COAT – ãерметик äля заплат. Нанîсится
пî периметрó заплаты пîсле ее приклеивания äля
преäîтвращения пîпаäания вîäы и ãрязи пîä края
заплаты. Применяется также äля вîсстанîвления ãер-
метичнîсти бескамернîãî слîя изнóтри пîкрышки
пîсле ее ремîнта в тех местах, ãäе слîй резины наä
кîрäîм станîвится тîнким или пîристым, чтî веäет к
расслîению пîкрышки и прежäевременнîмó выхîäó
ее из стрîя.

MEDICATED HAND CLEANER – па с та äля îчи ст ки рóк
с меäицицинскими äîбавками. Сî äер жит ла нî лин с прî -
ти вî вîс па ли тель ным äей ст ви ем äля за щи ты рóк îт вы сы -
ха ния и ше лó ше ния с ан ти бак те ри циä ным эф фек тîм. 

PUMICE HAND CLEANER – па с та c пемзîй äля îчи ст -
ки рóк, иäе аль нî пîä хî äит äля тех, кî мó тре бó ет ся бы с т -
рîе îчи ща ю щее äей ст вие, кî тî рîе вîз мîж нî бла ãî äа ря
аб ра зив ным äî бав кам и ланîлинó. 
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Кат.№ Толщина и ширина Вес Колво рулонов
рулона, мм  рулона, кг в коробке

850 3 x 150 4,5 1

861 3 x 25 0,9 9 

863 1,5 x 25 0,9 9

864 1,5 x 50 1,8 4

866 1,5 x 100 3,6 2 

866

Вулканизационная резина VulGum

Кат. № Описание 

858 Состав А & В в банках по 0,5 кг

858

Самовулканизирующаяся смесь А & В

TECH

Вулканизационная
резина VULGUM,
самовулканизирую-
щаяся смесь А & В,
вулканизаторы

Ре зи на VUL-GUM преäназначена äля «ãîрячей» 
вóл ка ни зации. Çа каж äые 10 ми нóт при t=1490 C 
вóл ка ни зи рó ет ся 3 мм тîл щи ны резины.

Са мî вóл ка ни зи рó ю ща я ся смесь А & В преäназначена
äля ре мîн та прî кî лîв и пî ре зîв. Не требóет
наãревания. Испîльзóется äля вóлканизации при
кîмнатнîй температóре.

Кат. № Описание Размер 

S1015 Модель 300 (для легковых) 
Ширина струбцины 160 мм. Высота 275 мм
1 нагревательная плита 85 мм (диаметр). Масса 4,5 кг 
Дополнительно: Р45, Р48, Р49

S1016 Модель 400 (для легких грузовиков) 
Ширина струбцины 150 мм. Высота 360 мм
2 нагревательные плиты 85 мм (диаметр). Масса 5,5 кг
Дополнительно: Р45, Р48, Р49, Р55, Р58А, Р58 и Р59, 

S1017 Модель 500 (для тракторов) 
Ширина струбцины 225 мм. Высота 365 мм
2 нагревательные плиты 85 мм (диаметр). Масса 9,1 кг 
Дополнительно: PL1, PL2, PR1, PR2, P45, P48, P49, 
P55, P58A, P58, P59, PP1 и PB2

Вулканизаторы 

S1015
S1016

P45 или P55 S1017

P43 P58
P48 или P58

P49 или P59

Испîльзóется äля хîлîäнîй вóлканизации при
ремîнте пîврежäений на пîкрышках, преäпîчтитель-
нî, меäленнî äвижóщихся транспîртных среäств.

Ýтîт сîстав является прекрасным среäствîм äля
ремîнта плечевîй îбласти пîкрышек.



Кат. № Описание 

940 Гибкий нож Х2Т с заостренным лезвием

941 Гибкий нож Х1Y с изогнутым лезвием 

942 Гибкий нож X3N с закругленным лезвием

942940 941

Ножи

Кат. № Описание 

910 Шило для нанесения клея

914 Спиральное шило для дрели

915 Спиральное шило

916 Большое спиральное шило

915

916910

914

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

978977976

925E

Инструмент для установки жгутов

TECH
Ручной инструмент Ин ст рó мен ты и äî пîл ни тель ные при наä -

леж нî с ти TECH сäе ла ны из ма те ри а лîв вы сî -
чай ше ãî ка че ст ва и пîз вî ля ют îсóществлять
ре мîнт пî кры шек леã че и бы с т рее.

Кат. № Описание

976   Клещи для снятия / установки балансировочных грузов л/а

977   Клещи для снятия / установки балансировочных грузов л/а  

978   Клещи для снятия / установки балансировочных грузов л/а

979   Клещи для снятия / установки балансировочных грузов г/а 

Инструмент для снятия и установки 
балансировочных грузиков

979
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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 коробке948Y 951 951R
951Y 951B 951G

949

948

Восковые маркировочные мелки

TECH
Ручной инструмент 
и восковые мелки

Кат. № Описание
989   Металлическая ручка для снятия / установки балансировочных грузов

с отдельной скобой

988   Лопатка для снятия самоклеящихся грузов 

980   Секатор-ножницы для самоклеящихся грузов

967 Щетка с латунной щетиной для очистки автомобильного диска

Инструмент для снятия и установки 
балансировочных грузиков

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   

Профессиональный инструмент

374007

427003
272103

323097

323098

988 989

980
967

HMSN60

CPS-22

TRW1721 TLCV530

TLCV530B

Кат. № Описание

TLCV530 Монтажка 500 мм (прямая). Изготовлена из высококачественной
хромованадиевой легированной стали.

TLCV530B Монтажка 500 мм (изогнутая). Изготовлена из высококачественной
хромованадиевой легированной стали. 

HMSN60 Ударные части молотка изготовлены из нейлона для предотвраще-
ния повреждения и деформации предметов. Нейлоновые наконеч-
ники имеют твердость 70D. Стальные микрошарики внутри молотка
избегают отдачи. Ручка молотка изготовлена из стекловолокна, а
рукоятка из ПВХ.

TRW1721 Ключ баллонный крестообразный 17x19x21 мм, 1/2 дюйма.
Изготовлен из высококачественной хромованадиевой легированной
стали.

CPS-22 Лопатка для снятия самоклеящихся грузиков.

Профессиональный инструмент AOK



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

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

ТЕСН
Динамометрические
ключи, наборы, 
ключи и отвертки

В ширîкîм прîизвîäственнîм ассîр-
тименте АОК бîльшóю часть занимает
îбщеслесарный инстрóмент и äинамî-
метрические ключи.

Инстрóмент АОК хîрîшî известен на
американскîм рынке, также блаãîäаря
îтличнîмó качествó еãî  испîльзóют на
завîäах пî прîизвîäствó автîмîбилей.

Набîр кîмбинирîванных ключей – самый
неîбхîäимый инстрóмент при прîвеäении рабîт
пî ремîнтó автîмîбилей. Отличительными  каче-
ствами ключей АОК являются:
· Еврîпейский («тîнкîîбразный») тип
· Хрîмванаäиевая сталь, кîваная
· Пîлирîванные ãîлîвки и матîвая рóкîятка

Отвертки АОК имеют тверäîе намаãниченнîе
пîкрытие накîнечникîв (S2 plus) из леãирîваннîй
стали, чтî пîзвîляет выäерживать на 20% бîль-
шóю наãрóзкó в сравнении с îбычнîй хрîмвана-
äиевîй сталью. Ýрãîнîмичная нескîльзящая
рóкîятка äелает их óäîбными в рабîте.
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TECH
Профессиональные
инструменты 

TECH преäставляет кîмпанию USAG, кîтî-
рая занимается прîизвîäствîм инстрóмента
высîкîãî качества и преäлаãает ширîкий
ассîртимент наäежных, прîчных,
высîкîкачественных аксессóарîв, чтî îбес-
печивается применением сîвременных
технîлîãических нîó-хаó. 

Кат. № Описание

03240250 Набор отверток (8 шт.) крест/шлиц

02809021P Набор гобразных ключей TORX (8 шт) Т10Т45 в держателе

280902P Набор шестигранных, гобразных ключей (9 шт.) 1,510 мм в держателе

02850859  Набор комбинированых ключей (14шт.) в держателе  724 мм

Наборы профессионального инструмента USAG

280902P

0285085902809021P

03240250

Кат. № Описание

06059201P  Набор: головки 1/2" 1032 мм, в кейсе, трещотка и удлинители

Наборы профессионального инструмента USAG

06069010P

06059201P

Кат. № Описание

06069010P Набор: головки 1/2" 1032 мм, биты и ключи комбинированные 819 мм, 
в кейсе

Наборы профессионального инструмента USAG

Кат. № Описание

06069001P  Набор: головки 1/4" 514 мм, биты, TORX универсальный, в кейсе

Наборы профессионального инструмента USAG

06069001P
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TECH
Пневмоинструмент
и аксессуары

Пнев мî ин ст рó мент и ак сес сó а ры име ют на и выс -
шее ка че ст вî. Преä ла ãа е мый пîл ный на бîр пнев ма -
ти че с ких ин ст рó мен тîв и ак сес сó а рîв óäîв ле твî ря -
ет всем пî треб нî с тям при ре мîн те пî кры шек.

AHM-1050 

AVB-101 

ATB-1240 

ADI-3240  

AHR-1037 

AHM-932101 

Кат. № Описание 
AVB-101 Вакуумный пылесос

Кат. № Описание 
ATB-1240 Низкооборотистая пневмодрель (укомплектована быстроразъемным патроном).

Идеально подходит для текстурных работ, которые требуют применения дрели
с низкими скоростями. К ним относятся работы по зачистке/шерохованию
поверхности шины. Максимальная скорость вращения 4000 об/мин при давле-
нии воздуха 6,2 бар. Необходим воздушный шланг AHR-1037

ADI-3240 Низкооборотистая пневмодрель с плавной регулировкой (укомплектована пат-
роном ACG3). Оптимальна для работ по зачистке/шерохованию поверхности
шины. Максимальная скорость вращения 4000 об/мин при давлении воздуха
6,2 бар. Необходим воздушный шланг AHR-1037

AHR-1037 Воздушный шланг для дрелей ATB-1240, ADI-3240, ATB-1320, ADI-3320, S1032,
S1036 и S1039

Пневмодрели

Пневмопылесос 

Кат. № Описание 
AHM-1050 Пневмомолоток для установки больших заплат (не укомплектован 

ударной частью). 5000 ударов в минуту, давление 6,2 бар
AHM-932101 Ударная часть пневмомолотка AHM-1050 диаметром 40 мм

Пневмомолоток

Обязательно использование защитных очков

ATB-1320 Высокооборотистая пневмодрель (укомплектована быстроразъемным патро-
ном). Отлично подходит для обработки стального корда. Максимальная ско-
рость вращения 20000 об/мин при давлении воздуха 6,2 бар. Необходим
воздушный шланг AHR-1037

ADI-3320 Высокооборотистая пневмодрель с плавной регулировкой (укомплектована
патроном ACG3). Рекомендована для обработки стального корда.
Максимальная скорость вращения 20000 об/мин при давлении воздуха 
6,2 бар. Необходим воздушный шланг AHR-1037

ACJ3 Зажимной патрон для пневмоинструмента 
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Кат. № Описание 

S920 Защитные очки (пылезащищенные)

S1010 Зажимной патрон для пневмоинструмента

S1040 Быстросменный адаптер для карбидных фрез №270, 270P. 
Используется с быстроразъемным патроном S1045

S1041 Быстросменный адаптер для карбидных фрез №271, 271P. 
Используется с быстроразъемным патроном S1045

S1041/38 Быстросменный адаптер для карбидных фрез №271/38 и 272 (не показано)

S1043 Быстросменный адаптер для инструментов, имеющих хвостовик диаметром
3 мм и предназначенных для использования с зажимным патроном S1045

S1044 Быстросменный адаптер для инструментов, имеющих хвостовик диаметром 6 мм

S1045 Быстроразъемный зажимной патрон для пневмоинструмента

S1046 Быстросменный короткий адаптер. В комплект входят плоская
шайба и гайка. Длина резьбы 13 мм 

S1047 Быстросменный длинный адаптер. В комплект входят плоская
шайба и гайка. Длина резьбы 25 мм 

S1047XL Быстросменный сверхдлинный адаптер. В комплект входят 
плоская шайба и две гайки. Длина резьбы 45 мм 

S1048 Короткий адаптер длиной 40 мм для зажимного патрона S1010 

S1049 Длинный адаптер длиной 70 мм для зажимного патрона S1010

S1044 S1046

S1049S1048
S1047XLS1047

S1043

S920

S1010

S1040

S1045

S1041

Адаптеры, зажимные патроны и аксессуары

Кат. № Описание

S918 Защитные очки из поликарбоната

Защитные очки S918

Кат. № Описание 
S990 Быстродействующий пневмомолоток, рекомендуемый для 

установки заплат в покрышках грузовиков и землеройных машин. 
5700 ударов в минуту, давление 6 бар, поставляется с патроном 

S 992 Ударная часть пневмомолотка диаметром 15 мм
S 999 Пневмопылесос
S1032 Низкооборотистая пневмодрель. Идеальна для обработки любых 

резиновых поверхностей. Максимальная скорость вращения 2500 об/мин
при давлении воздуха 6 бар. Необходим воздушный шланг S1037

S1035 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 S1037

S1036 Низкооборотистая пневмодрель. Идеальна для обработки любых 
резиновых поверхностей. Максимальная скорость вращения 4000 об/мин
при давлении воздуха 6 бар. Необходим воздушный шланг S1037

S1037 Воздушный шланг. Предназначен для использования с дрелью 
S1035 и с пневмодрелями S1032, S1036 и S1039 

S1039 Высокооборотистая пневмодрель. Прекрасно подходит для обработки 
стального корда. Максимальная скорость вращения 
22000 об/мин при давлении воздуха 6 бар. 
Необходим воздушный шланг S1037

S1039

S1037

S990

S992

S1032

S1035

S999

S1036

Пневматические машинки, пневмомолотки,
пневмодрели и пылесос 

Обязательно использование защитных очков

TECH
Пневмоинструмент
и аксессуары
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TECH / SHERBO
Карбидные фрезы, буры
и камни для обработки 
стального корда

Кар биä ные ин ст рó мен ты с ал маз ны ми рез ца ми и бó ры
яв ля ют ся са мы ми сî вре мен ны ми в îб ла с ти ре жó щих ин ст -
рó мен тîв. Они ис пîль зó ют ся äля óäа ле ния пî вреж äен нî ãî
кîр äа в ра äи аль ных ши нах. áы с т рî и эф фек тив нî îб ра ба -
ты ва ют пî вреж äе ния. Специальные îб ра зив ные кам ни
преä наз на че ны äля шлифîвки или óäа ле ния кîр äа вî крóã
пî вреж äе ния в пî кры шке сî сталь нîй кîн ст рóк ци ей кîр äа.
Кам ни пî кры ты îк си äîм алю ми ния с мел кîй зер ни с тî с тью.

Кат. № Описание Диаметр вала

280 Конусообразный минибур 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 

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 миниконус 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

Кат. № Описание 

*269 Карбидная фреза длиной 76 мм для проколов диаметром до 1,5 мм

*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 Тобразное 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 быстрорежущей стали

* Максимальная скорость вращения 1200 об/мин

270P

903

271P

269

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

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков
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Кат. № Диаметр, мм Длина, мм Диаметр Зернистость 
хвостовика, мм SSG

RH626 7 75 6 330

Абразивный “карандаш”

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

Обязательно использование защитных очков

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

RH120 90 40 13 230

RH122 90 40 13 390

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

Шероховальные круги 

RH302

RH306

RH310

RH314

RH300

RH304
RH312

RH308

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

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

RH601

RH613 RH611

RH619RH603

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

TECH / RUBBERHOG®

Абразивные инструменты 
для обработки покрышек

Испîльзóются при  îбрабîтке пîврежäений
автîмîбильных пîкрышек и камер. Кîнстрóкция
пîзвîляет îсóществлять îбрабîткó ре зи ны и лик ви äи -
рóет эф фект сжи ãа ния и îп лав ле ния.

Rubberhog® – зареãистрирîванная марка
кîмпании L.R.Oliver Company

RH626



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

Колпачковые резцы

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

S946 S947

Наждачные и шероховальные камни

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

TECH / SHERBO
Колпачковые резцы, наждачные
камни и проволочные щетки
для быстрого снятия резины

Кат. № Описание 

S2040 Колпачок для вырезания резины диаметром 50 мм с монтажным отверстием 
13 мм. 

S2042 Тонкостенный колпачок для вырезания резины. Диаметр  50 мм ,
монтажное отверстие 9 мм.

S2043 Колпачок тонкостенный для вырезания резины. Диаметр 50 мм, 
монтажное отверстие 15 мм. 

S2045 Колпачок для вырезания резины диаметром 30 мм. 

S2046 Миниколпачок для вырезания резины диаметром 20 мм. 

S2047 Переходная шайба от диаметра 15 мм к 9 мм

S2046S2047S2045

S2042S2040 S2043

Кîлпачкîвые резцы преäназначены äля
вырезания резины в месте пîврежäения. 

Они имеют леãкий вес и кîнстрóкцию, пîз-
вîляющóю им îхлажäаться при вращении, чтî
óвеличивает их прîизвîäительнîсть и срîк
слóжбы. 

Прîвîлîчные щетки и наж äач ные (шли -
фî валь ные) крó ãи и кам ни Sherbo спе ци аль нî
преä наз на че ны äля îб ра бîт ки ре зи ны и äля
тî чиль ных ра бîт. Ис пîль зî ван ный в кам нях
Sherbo прîч ный ма те ри ал пîз вî ля ет бы с т рî
îб ра ба ты вать ре зи нó. 

34

Кат. № Описание

RSH2 диаметр 50 мм, отверстие 9 мм

RSH3 диаметр 75 мм, отверстие 9 мм

Инструменты по работе с резиной

RSH2 RSH3
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TECH / SHERBO
Вольфрамовые карбидные
круги и полусферы 

Кат. № Описание 

S1009 Шероховальное кольцо ВС2 диаметром 50 мм для обработки камер. 
Максимальная скорость вращения 5000 об/мин 

S1011 Шероховальное кольцо ВС1 диаметром 65 мм для обработки камер. 
Максимальная скорость вращения 5000 об/мин 

S10111 Два шероховальных кольца ВС1, установленные на адаптере S1049.
Максимальная скорость вращения 5000 об/мин

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

S2033 Полиуретановая вставка для шероховального кольца S2032. Сохраняет форму кольца

S2033S1009

S10111

S1011 S2032

Шероховальные полусферы

Вîльф ра мî вые кар биä ные аб ра зив ные кîль ца и
пî лóс фе ры при ме ня ют ся при îб ра бîт ке ав тî мî биль -
ных пîкрышек и камер. Кîнстрóкция пîзвîляет
îсóществлять îбрабîткó ре зи ны и лик ви äи рóет эф фект
сжи ãа ния и îп лав ле ния.

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 полусферы

S2020

S2022

S2027

S2023

S2021

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков
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TECH преäставляет кîмпанию WONDER,  кîтîрая
является îäним из крóпнейших прîизвîäителей венти-
лей äля кîлес леãкîвых и ãрóзîвых а/м. Прîизвîäствî
распîлîженî в Италии и îснащенî самым сîвремен-
ным îбîрóäîванием, чтî пîзвîляет выпóскать прîäóк-
цию самîãî высîкîãî качества, îтвечающóю требîва-
ниям ISO 9001.

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

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

NEW! Профессиональный пистолет GUN5 для накачки шин

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

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

Профессиональный пистолет GUN3 для накачки шин

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

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

Профессиональный манометр MAN для контроля давления 
в шинах

ТЕСН
Пистолеты 
для накачки шин 
с манометром Прî фес си î наль ный пис тî лет äля на кач ки кî лес

леã кî вî ãî и ãрó зî вî ãî транс пîр та, а так же кî лес трак -
тî рîв и карь ер нîй тех ни ки. Пис тî лет име ет за щи щен -
ный îт óäа рîв ма нî метр óве ли чен нî ãî раз ме ра 
с тща тель нî îтã ра äó и рî ван нîй, хî рî шî чи та е мîй 
шка лîй. От ли ча ет ся эр ãî нî мич ным óп рав ле ни ем, 
кîмп лек тó ет ся вы сî кî ка че ст вен ным на кî неч ни кîм,
име ет шланã äли нîй 150 см.
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Кат. № Описание Шкала Макс. Диам. Длина 
давл. маном. шланга

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

Пистолет GUN1 для накачки шин

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

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

Пистолет GUN2 для накачки шин

TECH преäставляет кîмпанию Gentilin, кîтîрая зани-
мается прîизвîäствîм кîмпрессîрîв, пневмîинстрóмен-
та и аксессóарîв. Прîäóкция имеет зареãистрирîванные
патенты и распрîстраняется бîлее чем в 50 стран мира.

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

GUN4 Пистолет для накачки шин 0,7-10 бар 15 бар 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. маном. шланга

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

NEW! Пистолет GUN6 для накачки шин
с профессиональным манометром WIKA



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

http://www.techrussia.ru

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА
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C 1993 ãîäà íàøà êîìïàíèÿ ðàáîòàåò íà ðîññèéñêîì ðûíêå, ÿâëÿÿñü îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì ëó÷-
øèõ åâðîïåéñêèõ, àìåðèêàíñêèõ è àçèàòñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé, ÷òî ïîçâîëÿåò íàì ãàðàíòèðîâàòü ñòà-
áèëüíîå êà÷åñòâî òîâàðîâ äëÿ ñàìûõ òðåáîâàòåëüíûõ êëèåíòîâ.
Мû ïðåäëàãàåì âûñîêîêà÷åñòâåííîå îáîðóäîâàíèå, èíñòðóìåíò è ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ ðåìîíòà,
îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëüíûõ ïîêðûøåê è êàìåð. 
Íàøè êëèåíòû äîâîëüíû ðàáîòîé ñ íàìè, ïîòîìó ÷òî ìû âñåãäà âåäåì îòêðûòûé è ÷åñòíûé äèàëîã.

Приãлашаем вас пîсетить наш фîрóм forum.tech-russia.ru, на кîтîрîм вы смîжете пîóчаствîвать в интересных тематиче-
ских äискóссиях и îбменяться мнениями пî рабîте с материалами и îбîрóäîванием äля шинîмîнтажа.

Ñâÿæèòåñü ñ íàìè, åñëè ó âàñ ïîÿâèëèñü âîïðîñû. Мû áåñïëàòíî îòïðàâèì âàì ïî÷òîé ëюáóю èíôîðìàöèю.
Мû âåðèì, ÷òî èòîãîì íàøåé ñîâìåñòíîé ðàáîòû áóäåò âûñîêîêà÷åñòâåííûé ðåìîíò ïîêðûøåê è óâåëè÷åíèå ñðîêà 
èõ ýêñïëóàòàöèè íà ìíîãèå òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ.

Îñíîâà íàøåãî àññîðòèìåíòà – øèíîðåìîíòíûå ìàòåðèàëû TECH.
Материалы TECH блаãîäаря свîемó качествó завîевали óстîйчивóю репóтацию. Мирîвые лиäеры в прîизвîäстве шин
Michelin (Франция) и Bridgestone (Япîния), Dunlop (Великîбритания) и Goodyear (США) äîверяют ремîнт свîих шин мате-
риалам TECH. Кîмпания испîльзóет в свîей технîлîãии óникальный метîä хîлîäнîй вóлканизации. Наши клиенты мîãóт
быть óверены, чтî испîльзóют прîäóкт, ãарантирóющий прîфессиîнальный ремîнт кîлес на самîм высîкîм óрîвне.
TECH преäлаãает îãрîмный спектр решений пî ремîнтó кîлес, кîтîрые îбеспечивают безîпаснîсть, кîнтрîль îкрóжаю-
щей среäы и сîкращение себестîимîсти как äля частнîãî автîвлаäельца, так и äля прîфессиîнальнîй станции. Высîкîе
качествî материалîв ТЕÑÍ îпреäелилî в кîнечнîм итîãе вектîр развития нашей кîмпании.

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

Îñíîâíûìè íàøèìè çàäà÷àìè ÿâëÿюòñÿ:
Óвеличение числа наших преäставителей в ãîрîäах Рîссии.
Óкрепление партнерских îтнîшений с реãиîнами.
Расширение рынка сбыта.
Дîлãîсрîчнîе сîтрóäничествî на максимальнî взаимîвыãîäных óслîвиях.

Мû ïîñòîÿííî ðàçâèâàåì è óëó÷øàåì íàø èíòåðíåò-ïîðòàë www.tech-russia.ru.
Ïîñåòèâ åãî, âû ñìîæåòå:

Ознакîмиться с каталîãîм преäлаãаемîй нами прîäóкции.
Изóчить пîäрîбные пîшаãîвые инстрóкции пî ремîнтó кîлес.
Скачать пîлный прайс-лист.
Рассмîтреть системó скиäîк.
Óзнать óслîвия îплаты и äîставки.
Пîлóчить óвеäîмление îб актóальных акциях и спецпреäлîжениях и пîчерпнóть мнîãî äрóãîй важнîй и пîлезнîй
инфîрмации.

Íàø êàòàëîã ïðåäíàçíà÷åí:
• Рóêîâîäèòåëÿì àâòîïðåäïðèÿòèé.
• Âëàäåëüöàì øèíîðåìîíòíûõ ìàñòåðñêèõ.
• Ïîñòàâùèêàì øèí, äèñêîâ è çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ àâòîìîáèëåé.
• Кîìïàíèÿì, ïðîäàюùèì îáîðóäîâàíèå äëÿ àâòîñåðâèñîâ.

Ïî÷åìó Âàø âûáîð – ýòî êîìïàíèÿ TECH-Russia?
«TECH-Russia» всеãäа îбеспечивает бесперебîйные пîставки îбîрóäîвания и материалîв äля кîмпаний, кîтîрые стремятся
рабîтать с высîкîкачественнîй и в тî же время кîнкóрентîспîсîбнîй пî цене прîäóкцией. Реализация прîäóкции îсóществ-
ляется непîсреäственнî клиентам через сеть маãазинîв, а также через äистрибьютîрîв и реãиîнальные преäставительства.
Преäлаãая высîкий станäарт сервиса, мы сîзäаем óслîвия äля äîлãîсрîчнîãî и взаимîвыãîäнîãî сîтрóäничества с наши-
ми партнерами. Для нас важнî óстанîвить прîчные рабîчие îтнîшения с клиентами äля тîãî, чтîбы вместе прîäвиãать
прîäóкцию, кîтîрая не прîстî óäîвлетвîрит, нî и превзîйäет îжиäания кîнечнîãî пîтребителя.
В кîмпании «TECH-Russia» рабîтают квалифицирîванные специалисты. Высîчайший прîфессиîнализм, кîмпетенция и
нацеленнîсть сîтрóäникîв кîмпании на кîнечный резóльтат сîîтветствóют требîваниям наших клиентîв. áезóпречный
имиäж кîмпании, как наäежнîãî пîставщика, пîäтвержäен мнîãîлетним îпытîм рабîты на рîссийскîм рынке.

Â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà ìû ïðåäëàãàåì:
Çаключение äîãîвîрîв.
Стабильные цены.
Ãибкóю системó скиäîк.
Дîставкó заказîв различными виäами транспîрта (автî, авиа, ж/ä).
Техническóю пîääержкó.
áесплатнîе преäîставление îбóчающих инстрóкций и фильмîв на DVD.
áесплатные кîнсóльтации пî ремîнтó.
Реãóлярнîе îзнакîмление ваших сîтрóäникîв с нîвыми материалами.
Вîзмîжнîсть приîбретать тîвар в наших преäставительствах или ó реãиîнальных партнерîв.
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TECH преäставляет кîмпанию WINNTEC, кîтîрая
прîизвîäит пîлный ассîртимент напîльных пîäкат-
ных и бóтылîчных ãиäравлических äîмкратîв.

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

Y420330 Подкатной 3 120 450 32

NEW! Домкрат подкатной, грузоподъемность 3 тонны 
с системой Turbo Lifter

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

Y420200 Удлиненный 2,0 140 800 58

Y420301 Удлиненный 3.0 130 720 65

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.

Домкрат подкатной, грузоподъемностью 2 тонны.
Низкопрофильный. С педалью ускоренного подъема
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



ТЕСН
Пневматические 
ударные гайковерты 

Кат. № Описание Тип ударного 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”

ТЕСН рекîменäóет высîкîкачественные
пневматические óäарные ãайкîверты, óäар-
ные ãîлîвки и прîфессиîнальный инстрó-
мент AOK, кîтîрые испîльзóются в автîсер-
висе и прîмышленнîм прîизвîäстве. 

Весь пневмîинстрóмент сîîтветствóет
межäóнарîäным станäартам качества и
имеет еврîпейские сертификаты. 

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

AIW-10406X Гайковерт Twin Hammer ALU + 13 500 786 1,24
ударный 1/2" композит
Расход воздуха 130 л/мин

Новый механизм муфты сцепления обеспечивает низкую вибрацию и шум гайковерта.
Улучшенная контактная муфта продлевает срок службы гайковерта.
4 режима прямой и 1 режим обратной мощности.
Нескользящий и эргономичный материал, из которого изготовлен гайковерт.

NEW! Ударный пневматический гайковерт 1/2”

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

AIW-10410X Гайковерт Twin Hammer ALU + 8 500 1 491 1,8
ударный 1/2" + композит
Расход воздуха 100 л/мин

NEW! Ударный пневматический гайковерт 1/2”

Кат. № Описание Тип ударного 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 3/4”

Кат. № Описание Тип ударного 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

Ударный пневматический гайковерт 1”

Кат.№ Описание Тип ударного 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

Ударный пневматический гайковерт 1”

Кат. № Описание Тип ударного 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 ударного 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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Кат.№ Описание Усилие Механизм Вес

SI1490SR Ударный пневматический 850 Nm Twin
гайковерт на 1/2 дюйма Hammer 1,76 кг

Ударный пневматический гайковерт SHINANO 1/2
„

SI1490SR



ТЕСН
Наборы ударных головок

Кат. № Описание

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

Набор ударных удлиненных тонкостенных головок ½1/2”

Кат. № Описание

ISDK4-10 Набор 1/2" ударных удлиненных головок 10-24мм, 10 шт.
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 10-22 мм, 10 шт.
Размер головок (мм): 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22

Набор ударных головок ½1/2”

Кат. № Описание

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

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 ½1/2”

44



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 17 мм 30 90

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

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

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

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

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

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

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

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

Головки ударные удлиненные 3/4”

Кат. № Описание Диам., мм Длина, мм

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

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

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

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

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

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

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

Головки ударные удлиненные 1”

Кат. № Описание Диам., мм Длина, мм

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

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

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

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

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

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

Головки ударные удлиненные тонкостенные 1/2”

ТЕСН
Ударные головки

Фирма АОК имеет сîбственнóю линию пî прî-
извîäствó óäарных ãîлîвîк, на кîтîрîй выпóс-
каются все типы перехîäникîв, óäлинителей и
ãîлîвîк.

Прîäóкция îт АОК îблаäает безóпречным
качествîм, ширîким ассîртиментîм,  имеет
îтличнóю яркóю óпакîвкó.
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ТЕСН
Машинка-регрувер 
и лезвия для нарезки
протектора 

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.
8. Переключатель мощности машинки: трансформатор имеет  4 мощности, которые выби-

раются с помощью переключателя. На каждой упаковке лезвий указана предпочтитель-
ная мощность трансформатора для конкретного лезвия.

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

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

Машинка-регрувер RILLFIT SIX (Германия)

Меры предосторожности:
- Не используйте машинку  рядом с легковоспламеняющимися материалами.
- После использования машинки дайте ей остыть.
- Не допускайте контакта горячего лезвия с проводом питания 

или с легковоспламеняющимися материалами.
- Не пользуйтесь машинкой с поврежденным проводом питания. 

При повреждении провода он должен быть заменен.
- Не используйте машинку в условиях высокой влажности.

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 12 18 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 23 12 28 24

Лезвия RILLCUT трапециевидные для нарезки протектора

Обязательно использование защитных очков

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. 

Автîмîбильные шины, приãîäные äля
óãлóбления канавîк прîтектîра, äîлжны иметь
маркирîвкó REGROOVABLE на бîкîвинах в
сîîтветствии с требîваниями и станäартами. 
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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

P424ML Головка ударная 24 мм

P427ML Головка ударная 27 мм

Головки ударные 1/2
„

Кат.№ Описание Размер

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

Набор ударных головок 1/2
„

Кат.№ Описание Размер

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

Набор ударных головок 3/4
„

TECH 
Ударные удлинители
и головки 

Тîр це вые ãî лîв ки раз ра бî та ны и из ãî тîв ле ны
пî са мым вы сî ким стан äар там. Име ют ся ãî лîв ки 
лю бî ãî äи а мет ра и äли ны.

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 
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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 ELMAX

Кат. № Описание Макс усилие Питание Вес

EM1.5 Гайковерт электрический ударный 3500 Nm 380 Вольт 59 кг
3 фазы
1,1 кВт

Кат. № Описание Размер

EM20,6E Головка ударная (квадрат) 20,6 мм

EM24E Головка ударная 24 мм

EM27E Головка ударная 27 мм

EM30E Головка ударная 30 мм

EM32E Головка ударная 32 мм

EM33E Головка ударная 33 мм

ЕМ36Е     Головка ударная 36 мм

ЕМ38Е     Головка ударная 37 мм

ЕМ41Е     Головка ударная 41 мм

ЕМ46Е Головка ударная 46 мм

EMPA92 Адаптер для ударных головок 1" x 3/4"

EMPA99 Адаптер для ударных головок 1"x 1"

Ýлект ри чес кий ãай кî верт EL-MAX яв ля ет ся îä -
ним из са мых хî рî шî сба лан си рî ван ных, на äеж -
ных, фóнк ци î наль ных и леã кî óп рав ля е мых óäар -
ных ãай кî вер тîв. Все îр ãа ны óп рав ле ния леã кî
äîс тóп ны и îбес пе чи ва ют быст рóю и эф фек тив -
нóю ра бî тó. Ми ни маль ные тре бî ва ния пî îбс лó -
жи ва нию спî сî б ствó ют вы сî кîй эф фек тив нîс ти и
экî нî мич нîс ти. Вы сî кîе ка че ст вî из äе лия ãа ран -
ти рó ет мнî ãî лет нюю ра бî тó ãай кî вер та, îт сó т -
ствие виб ра ции и низ кий óрî вень шó ма.

Ориãинальный механизм электрическîãî
ãайкîверта EL-MAX с непрерывнî вращающимися
махîвиками мãнîвеннî переäает пîлнîе óсилие на
ãîлîвкó, îбеспечивая при этîм вîзрастающие с
кажäым óäарîм четыре фиксирîванных значения
крóтящеãî мîмента. Ýтîт прîцесс является
циклическим.

Óни вер саль ные разъ е мы и смен ные ãî лîв ки пîз -
вî ля ют элект ри чес кî мó ãай кî вер тó EL-MAX îх ва -
тить все ти пы ãрó зî вых кî лес не за ви си мî îт ти па
ãай ки. Стан äа рт ные ãî лîв ки име ют раз мер îт 17 äî
46 мм. Также име ет ся ши рî кий вы бîр спе ци аль ных
ãî лî вîк.

Головки ударные 1
„



Технические характеристики 

Максимальный размер колеса 1000 мм
Диаметр диска 
для наружного зажима от 10” до 22”
Диаметр диска 
для внутреннего зажима от 12” до 25”
Ширина колеса от 3” до 11”
Мощность эл. двигателя 0,8–1,1 кВт
Напряжение 230 V, 1 ф., 380 V, 3 ф.
Давление воздуха 8–10 бар
Усилие отжима борта 2500 кг
Вес 230 кг

Технические характеристики 

Максимальный размер колеса 1200 мм
Диаметр диска 
для наружного зажима от 10” до 24”
Диаметр диска 
для внутреннего зажима от 12” до 28”
Ширина колеса от 3” до 12,5”
Мощность эл. двигателя 0,8–1,1 кВт
Напряжение 380 V, 3 ф, 8-10 А
Давление воздуха 8–10 бар
Усилие отжима борта 2500 кг
Вес 317 / 385 кг

Технические характеристики 

Максимальный размер колеса 1000 мм
Диаметр диска 
для наружного зажима от 10” до 20”
Диаметр диска 
для внутреннего зажима от 12” до 23”
Ширина колеса от 3” до 11”
Мощность эл. двигателя 0,8–1,1 кВт 
Напряжение 230 V, 1 ф., 380 V, 3 ф.
Давление воздуха 8–10 бар
Усилие отжима борта 2500 кг
Вес 223 кг

кат. № FALCO Al 520 / 520 IT (имеет бустер)

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса 1000 мм 
Диаметр диска от 10” до 23” 
Ширина колеса от 3” до 11” 
Мощность электродвигателя от 1,2 до 1,7 л/с 
Напряжение сети 380 V, 3 фазы 
Давление воздуха от 8 до 12 бар 
Усилие отжима борта 2500 кг 
Вес станка (нетто) 204 / 219 кг 
Вес станка (брутто) 228 / 243 кг 

TECH
Шиномонтажное 
и балансировочное
оборудование 

Шиномонтажный станок. Полуавтомат. Автомат

кат. № COLIBRI BL 512 / 512 IT (имеет бустер)

Технические характеристики 
Максимальный размер колеса 1000 мм 
Диаметр диска от 10” до 23”
Ширина колеса от 3” до 10”
Мощность электродвигателя 0,75 л/с, 1 скорость 
Напряжение сети 380 V, 3 фазы 
Давление воздуха от 8 до 12 бар 
Усилие отжима борта 2500 кг 
Вес станка (нетто) 181 / 205 кг 
Вес станка (брутто) 205 / 229 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Универсальная вспомогательная система
Technoroller NG (903401) делает безопасным и
легким монтаж и демонтаж любых шин, включая
UHP и RFT.
Новый эргономичный лифт Side Lift NG (107469) ,
который позволяет вам не прилагать существен-
ных усилий при установке колеса на станок.
Система TLL. Революционная запатентованная
система Ergo Control отжима борта.

Полуавтомат – монтажная лапа поворачивается в сторону вручную. Для работы со всеми типами колес. 
Автомат – монтажная лапа откидывается назад посредством пневмопривода. Для работы со всеми типами колес. 

Автоматический шиномонтажный станок 
FALCO EVO 624 / 624 IT (имет бустер)

EVO 624 /  624 IT  подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков.
Станок оснащен 24-дюймовым (внешним зажимным) круглым поворотным столом, пневматическим фикса-
тором монтажной головки и пневматическим выключателем. Модель имеет G-раму для работы с низкопро-
фильными и сверхжесткими шинами. Инверторный двигатель имеет две скорости вращения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Универсальная вспомогательная система
Technoroller NG (903401) делает безопасным и
легким монтаж и демонтаж любых шин, включая
UHP и RFT.
Новый эргономичный лифт Side Lift NG (107469),
который позволяет вам не прилагать существен-
ных усилий при установке колеса на станок.

Автоматический шиномонтажный станок 
FALCO EVO 600 / 600 IT (имеет бустер)
EVO 600 /  600 IT  подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков.
Станок оснащен 20-дюймовым (внешним зажимным) круглым поворотным столом, пневматическим фикса-
тором монтажной головки и пневматическим выключателем. Модель имеет G-раму для работы с низкопро-
фильными и сверхжесткими шинами. Имеет одну скорость вращения.

TECH преäставляет фир мó SICAM, кîтîрая вхî äит 
в сîс тав BOSCH Group Company. Все ши нî мîн таж нîе 
и ба лан си рî вîч нîе îбî рó äî ва ние äля леã кî вых и 
ãрó зî вых ав тî мî би лей прî из вî äит ся на преäп ри я тии в
ãî рî äе Кî рреä жиî (Ита лия). 

áла ãî äа ря мнî ãî лет не мó ис сле äî ва тельс кî мó и
прî из вî ä ствен нî мó îпы тó прî äóк ция кîм па нии SICAM
îт ли ча ет ся на äеж нîстью, сî îт ве т ствó ет вы сî чай шим
стан äар там ка че ст ва ISO 9001 и име ет сер ти фи ка ты
РОС ТЕСТ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Универсальная вспомогательная система
Technoroller NG (903401) делает безопасным и
легким монтаж и демонтаж любых шин, включая
UHP и RFT.
Новый эргономичный лифт Side Lift NG (107469) ,
который позволяет вам не прилагать существен-
ных усилий при установке колеса на станок.

Автоматический шиномонтажный станок 
FALCO EVO 620 / 620 IT (имеет бустер)
EVO 620 /  620 IT  подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков.
Станок оснащен 22-дюймовым (внешним зажимным) круглым поворотным столом, пневматическим фикса-
тором монтажной головки и пневматическим выключателем. Модель имеет G-раму для работы с низкопро-
фильными и сверхжесткими шинами. Имеет две скорости вращения.
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Технические характеристики 

Максимальный размер колеса 1200 мм
Диаметр диска 
для наружного зажима от 12” до 28”
Диаметр диска 
для внутреннего зажима от 13” до 32”
Ширина колеса от 3” до 15”
Мощность эл. двигателя 0,8–1,1 кВт
Напряжение 380 V, 3 ф, 8–10 А
Давление воздуха 8–10 бар
Усилие отжима борта 2500 кг
Вес 360 / 385 кг

Дополнительное оборудование для станков FALCO 

Technoroller NG (903401) – это универсальная
пневматическая вспомогательная система, которая
делает безопасным и легким монтаж и демонтаж
любых легковых шин, включая низкопрофильные.
Эта система специально рекомендована для мон-
тажа и демонтажа шин RunFlat и UHP, поскольку
облегчает все операции с бортом шины.
Шиномонтажные станки FALCO EVO могут быть
оборудованы Technoroller NG.

Ergo Control — революционная запатентованная система позволяет под контролем оператора
отжимать борт шины вручную, при этом применяя меньше усилий. Гарантированная защита колесного
диска и датчиков давления воздуха в шине, так как интуитивно понятное и простое управление с помощью
пневматического рычага обеспечивает максимальную аккуратность оператора (движением лопатки отжима
борта он управляет одним пальцем).

Система TLL (TYRE Leverless Control) – это
опция для станков FALCO EVO 624 или FALCO EVO
628, которая позволяет зацепу монтажной головки
автоматически выходить, чтобы безопасно и без
усилий снимать на станке борт шины с диска.
Пневматическая блокировка монтажной головки +
перемещение TLL (TYRE Leverless Control) позво-
ляет идеально следовать за профилем обода
диска, что облегчает доступ инструментов к нему и
позволяет безопасно демонтировать (легко сни-
мать борт шины) с диска.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Новый эргономичный лифт Side Lift NG (107469) ,
который позволяет вам не прилагать существенных
усилий при установке колеса на станок.
Система TLL. Революционная запатентованная
система Ergo Control отжима борта.

Автоматический шиномонтажный станок 
FALCO EVO 628 /  628 IT (имеет бустер)

EVO 628 /  628 IT  подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков.
Станок оснащен 28-дюймовым (внешним зажимным) круглым поворотным столом, пневматическим фикса-
тором монтажной головки и пневматическим выключателем. Модель имеет G-раму для работы с низкопро-
фильными и сверхжесткими шинами. Инверторный двигатель имеет две скорости вращения. В базовой
комплектации оснащен универсальной вспомогательной системой Technoroller NG для безопасного монтажа
и демонтажа любых шин, включая UHP и RFT.
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Технология взрывной накачки колес IT – это когда накачка шины и взрывная посадка шины на диск
управляются с помощью педали. Система накачки шины благодаря своей новой конструкции обес-
печивает мгновенный и более мощный поток воздуха.

G-образная рама (конструкция) шиномонтаж-
ного станка обеспечивает его устойчивость, без-
опасность и имеет современный дизайн.
Монтажная рука с жестким шестиугольным про-
филем. Монтажная головка всегда остается на
безопасном расстоянии от диска для предотвра-
щения его повреждения при монтаже колеса.
Идеально подходит для работы с низкопрофиль-
ными и сверхжесткими шинами. 

Дополнительные аксессуары для шиномонтажных станков 

Кат. № Описание

103858 Бустер "взрывной подкачки" для шиномонтажного станка
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кат. № 

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

Шиномонтажный станок JUMBO TCS26 для колес грузовиков

Технические характеристики 

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

Шиномонтажный станок JUMBO TCS52 NW для колес 
грузовиков и спецтехники

Шиномонтажный станок JUMBO TCS52 ANW MAXI
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.

Технические характеристики 

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

Шиномонтажный станок JUMBO TCS60  /  Кат. № JUMBO
TCS60 R (радиоуправление) для крупногабаритных колес

Полностью автоматический станок для колес грузовых автомобилей, карьерной техники,
сельхозмашин и другой крупногабаритной техники, а также для работы с дисками, имею-
щими фиксирующие кольца. 

1640 мм
от 14” до 26”
800 мм
1200 кг
1,1 + 1,5 кВт
380 V, 3 ф. 
1640x1400x1240 мм
593 кг

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

Технические характеристики 

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

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

2900 мм
от 14” до 40” (60” с адаптерами)
1550 мм
1750 кг
1,1 + 3,0 кВт
380 V, 3 ф.
2700x2740x2090 мм
984 кг



53

SBM V80

Технические характеристики 
Максимальный диаметр колеса 820 мм
Диаметр диска           от 8" до 24"
Ширина диска              от 2" до 19"
Ширина колеса                     420 мм
Макс. вес колеса            60 кг
Электромотор                     230 V, 1.6 A, 50/60 Hz
Скорость вращения              200 об/мин
Вес                                  89 кг

Станок балансировочный с ж/к дисплеем

SBM V85

Технические характеристики 
Максимальный диаметр колеса 820 мм
Диаметр диска                      6"–40"  
Ширина диска                       1"–24"   
Ширина колеса                     420 мм
Макс. вес колеса                  65 кг
Электромотор                       230 V, 1.6 A, 50/60Hz
Скорость вращения              208–250 об/мин
Вес                                         90 кг 

кат. № SBM 55 /  SBM 55 S 

Технические характеристики 
Максимальный диаметр колеса 820 мм 
Диаметр диска от 8” до 24"
Ширина колеса от 2” до 19"
Макс. вес колеса 60 кг 
Напряжение сети 220 Вольт, 1 фаза 
Электромотор 220 V, 1.6 A, 50/60 Hz 
Скорость вращения колеса 167 об/мин 
Вес станка (нетто) 88 кг 

кат. № SBM 60

Технические характеристики 
Максимальный диаметр колеса 820 мм
Диаметр диска                      8"–26.5"  
Ширина диска                       2"–20"   
Ширина колеса                      420 мм
Макс. вес колеса                    65 кг
Электромотор                       230 V, 1.6 A, 50/60 Hz
Скорость вращения              208–250 об/мин
Вес                                         91 кг 

Станок балансировочный

Экономичная модель станка с универсальной и компактной конструкцией. Цикл измерения всего за 10 секунд.
Подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков. Новая эргономичная
форма защитного картера для колеса. Новый пластиковый кожух.

SBM 135 A

Технические характеристики 
Макс. диаметр колеса 1200 мм
Диаметр диска     от 10” до 26"
Ширина диска               от 1” до 21"
Ширина колеса                      500 мм
Макс. вес колеса            70 кг
Электромотор                        230 V,1.6 A, 50/60Hz
Скорость вращения    208 об/мин
Вес                               124 кг

Станок балансировочный
Подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков. Вместо монитора –
цифровой светодиодный цветной дисплей. Станки экономичной серии с улучшенным доступом к внутренней
части колеса. Станок может быть укомплектован вторым наружным (cat. 656315) измерителем ширины диска
колеса. Автоматический ввод двух параметров.

SBM 165 A

Технические характеристики 
Макс. диаметр колеса        1200 мм
Диаметр диска        от 10” до 26"
Ширина диска                  от 1” до 21"
Ширина колеса                    500 мм
Макс. вес колеса             70 кг
Электромотор                        230 V, 1.6 A,, 50/60Hz
Скорость вращения      208 об/мин
Вес                                 130 кг

Станок нового поколения с универсальной и компактной конструкцией. Цикл измерения всего за 10 секунд.
Подходит для работы с колесами легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков. Новая эргономич-
ная форма защитного картера для колеса.  19-дюймовый TFT-монитор. Интуитивно понятная панель управле-
ния с 5 клавишами и быстрым поиском необходимой функции. Внутренний электронный измерительный
рычаг ALUEASY для автоматического ввода двух параметров. Возможна установка второго измерителя. 

SBM 260 AW

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

Станок балансировочный

Станок нового поколения с измененным механизмом привода вращения и системой измерения колеса.
Эргономичный дизайн. Вместо монитора – цифровой светодиодный цветной дисплей. Панель управления с быст-
рым поиском необходимой функции. Электронный тормоз. Цикл измерения всего за 6 секунд.
Усовершенствованный механизм крепления самоклеящихся грузиков. Новый наружный измеритель. Ввод трех
основных програм балансировки с использованием рычага ALUDATA. Автоматическое измерение ширины диска. 
Дополнительно: пневмозажим, LED-подсветка, лазерный указатель положения грузика.

SBM 265 AW 

Технические характеристики 
Максимальный диаметр колеса 1150 мм
Диаметр диска                      6"–40"  
Ширина диска                       1"–24"   
Ширина колеса                     500 мм
Макс. вес колеса                    80 кг
Электромотор                       230 V, 1.6 A, 50/60 Hz
Скорость вращения              218–262 об/мин
Вес                                         150 кг 



Технические характеристики 

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

Балансировочный станок SBM 855 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
от 10" до 26,5"
от 1" до  20"
1 кВт
230 V, 50 Hz
248 кг                                                       

Технические характеристики 

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

Балансировочный станок SBM V955 для колес грузовых и легковых а/м 

1950х1350х1830 мм
200 об/мин (лег);  100 об/мин (груз)                                                      
1200 мм
200 кг
от 10" до 26,5"
от 1" до 20"
1 кВт
230 V, 50 Hz
280 кг                                               
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Станок может быть укомплектован вторым 
наружным (cat. 656315) измерителем шири-
ны диска колеса. 

Балансировочный станок для колес всех типов автомобилей,
мотоциклов и легких грузовиков

SBM V660 A
Технические характеристики 

Максимальный диаметр колеса 1200 мм
Диаметр диска                      10"–26"  
Ширина диска                       1"–21"  
Ширина колеса                     500 мм
Макс. вес колеса                    70 кг
Электромотор                       230 V, 1.6 A, 50/60 Hz
Скорость вращения              208–250 об/мин
Вес                                 131 кг 

Станок с 19-дюймовым TFT-монитором и операционной системой Windows CE предназначен для колес всех
типов автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков.
Благодаря своей конструкции имеет идеальный доступ к внутренней части колеса. В стандартной комплек-
тации с датчиком ALUEASY (автоматической системой балансировки). 

Балансировочный станок для колес легковых автомобилей

SBM V765
Технические характеристики 

Максимальный диаметр колеса 1150 мм
Диаметр диска                      6"–40"  
Ширина диска                       1"–24"   
Ширина колеса                      500 мм
Макс. вес колеса                    80 кг
Электромотор                       230 V, 1.6 A, 50/60 Hz
Скорость вращения              218–262 об/мин
Вес                                  150 кг 

SBM V760
Технические характеристики

Максимальный диаметр колеса 1140 мм
Диаметр диска                      12"–30"  
Ширина диска                       1"–21"   
Ширина колеса                      565 мм
Макс. вес колеса                    80 кг
Электромотор                       230 V, 1.6 A, 50/60 Hz
Скорость вращения              218–262 об/мин
Вес                                       167 кг 

Станок нового поколения с измененным механизмом привода вращения и системой измерения колеса.
Эргономичный дизайн. 19-дюймовый TFT-монитор. Панель управления с быстрым поиском необходимой
функции. Электронный тормоз. Цикл измерения всего за 6 секунд. 
Усовершенствованный механизм крепления самоклеящихся грузиков. Новый наружный измеритель.
Ввод трех основных программ балансировки с использованием рычага ALUDATA. Автоматическое измерение
ширины диска. Дополнительно: пневмозажим, LED-подсветка, лазерный указатель положения грузика.

Подходит для работы с колесами грузовых автомобилей, автобусов и легких грузовиков. Вместо монитора
– цифровой светодиодный цветной дисплей. Станок оснащен лифтом, чтобы легко поднимать и центриро-
вать колесо весом до 200 кг. 

Подходит для работы с колесами грузовых автомобилей, автобусов и легких грузовиков. 
Станок оснащен ж/к дисплеем. Лифтом, чтобы легко поднимать и центрировать колесо весом до 200 кг. 
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Дополнительные аксессуары для шиномонтажных станков 

Кат. № Описание

101575 Мотоадаптеры для шиномонтажного станка

103210 Монтажная головка для мотоциклетных колес

Боковой подъемник Side Lift NG (107469)

Шиномонтажные станки FALCO EVO могут быть оборудованы боковым подъемником.
Он устанавливается с правой стороны станка перед лопаткой отжима борта шины и оснащен
встроенным роликовым основанием. 
Боковой подъемник улучшает производительность станка и позволяет оператору не прила-
гать существенных усилий при установке колеса на станок. 

Кат. № Описание

654039 Комплект приспособлений для балансировки большинства типоразмеров
мотоциклетных колес. Поставляется вместе с настенным дисплеем

654039

103210

101575

654060

Дополнительное оборудование 
для балансировочных станков 

Кат. № Описание

654060 Дополнительный комплект креплений мотоколес (расширяет возможности
кат. № 654039), поставляется с настенным дисплеем

Дополнительное оборудование 
для балансировочных станков 
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653420

Описание
Стандартный комплект аксессуаров для легкового балансировочного станка

Стандартная комплектация

Кат. № Описание

653420 Адаптер для колес коммерческого транспорта

Дополнительное оборудование 
для балансировочных станков 

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

103526 301606

Балансировочные станки Sicam комплектуются всем необходимым для работы с колесами 
легковых автомобилей и легких грузовиков.

301712301711

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” 

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

102647 102725 100798

102090

101402

104071
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Кат. № Описание 

CH5 Стандартный бустер со стальным ресивером на 20 л

CH10 Бустер со стальным ресивером на 40 л

Бустер для взрывной накачки бескамерных шин

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  б/к
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

Автîматический бóстер BEAD BAZOOKA
(BB-6L с резервóарîм 6 литрîв и BB-9L с
резервóарîм 9 литрîв) преäназначен äля
мãнîвеннîй пîсаäки на äиск шин мîтîцик-
лîв, леãкîвых и ãрóзîвых автîмîбилей и
шин малîй сельскîхîзяйственнîй техники.
Малый вес и óäачная кîмпîнîвка пîзвî-
ляют наäежнî óäерживать бóстер в рóках и
óправлять им, äелая накачкó шин бîлее
безîпаснîй и óäîбнîй пî сравнению с тра-
äициîнными бóстерами.

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

GAIBVA3

GAIBV04

Çапатентîванная система GAITHER® Bead Saver
System преäназначена äля мîнтажа и äемîнтажа
бескамерных ãрóзîвых шин с размерами îт 17,5”
(44,45 см) äî 24,5” (62,23 см), а также крóпнîãаба-
ритных шин стрîительнîй и сельскîхîзяйственнîй
техники. Ýтî самый наäежный, быстрый и прîстîй
из кîãäа-либî применяемых спîсîбîв смены беска-
мерных ãрóзîвых шин, кîтîрый ãарантирîваннî не
пîврежäает бîрт шины.
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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 

KIT 36x3 Комплект – быстрозажимная гайка (GHI) для вала 36х3 с аксессуарами

KIT 40x3 Комплект – быстрозажимная гайка (GHI) для вала 40х3 с аксессуарами

KIT 40x4 Комплект – быстрозажимная гайка (GHI) для вала 40х4 с аксессуарами

Быстрозажимная гайка GHI с 2-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 HOFMANNHAWEKA)

2001047 C 210  Зажимной диск с резиновым кольцом

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

3001016 PCP  Резиновое кольцо для CBP

3000848 PCPS  Резиновая накладка для CBP

Аксессуары для быстрозажимной гайки 

TECH
Быстрозажимные гайки,
конусы, планшайбы,
валы и адаптеры 

TECH рекîменäóет не тîлькî тщательнî выбирать
балансирîвîчнîе îбîрóäîвание, нî и правильнî пîäбирать
приспîсîбления äля центрирîвания и закрепления
кîлеса. Фирма FEMAS (Италия) с 1977 ãîäа преäлаãает на
автîмîбильнîм рынке пîлный спектр аäаптерîв äля
балансирîвîчных станкîв и стенäîв прîверки óãлîв
развала (схîжäения) äля леãкîвых и ãрóзîвых
автîмîбилей. Вся прîäóкция прîизвîäится на
сîвременнîм преäприятии в ãîрîäе Кîрреäжиî
(Италия). 

áлаãîäаря мнîãîлетнемó исслеäîвательскîмó и
прîизвîäственнîмó îпытó кîмпании FEMAS прîäóкция
îтличается высîкîй тîчнîстью, наäежнîстью и
сîîтветствóет станäартам качества ISO 9001. 

Резьбîвые захваты äля ремîнта быстрîзажимных ãаек
FEMAS. Кажäîмó типîразмерó быстрîзажимнîй ãайки
сîîтветствóет 2 резьбîвых захвата (правый и левый).

3001016
2302973

3000848
2301015

(2000712)
2001047

(2001666)
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Кат. № Описание

3001830 Конус диаметром  4062 мм для вала  28,57 мм

3001077 Конус диаметром  4062 мм для вала  36 мм

3001190 Конус диаметром  4062 мм для вала  38 мм

3001073 Конус диаметром  4062 мм для вала  40 мм

Конус CPI диаметром 4062 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  5481 мм для вала  28,57 мм

3001078 Конус диаметром  5481 мм для вала  36 мм

3001191 Конус диаметром  5481 мм для вала  38 мм

3001074 Конус диаметром  5481 мм для вала  40 мм

Конус CMC диаметром 5481 мм

Кат. № Описание

2401829 Конус 118173 мм c проставкой для вала 28,57 мм

2401492 Конус 118173 мм c проставкой для вала 36 мм

2401184 Конус 118173 мм c проставкой для вала 38 мм

2401189 Конус 118173 мм c проставкой для вала 40 мм

Конус ARF диаметром 118173 мм  
для малотоннажных грузовиков c проставкой 

Кат. № Описание

3001832 Конус диаметром  7098 мм для вала  28,57 мм

3001079 Конус диаметром  7098 мм для вала  36 мм

3001192 Конус диаметром  7098 мм для вала  38 мм

3001075 Конус диаметром  7098 мм для вала  40 мм

Конус CGR диаметром 7098 мм

Кат. № Описание

2401775 Конус 190223 мм с проставкой для вала 38 мм

2401776 Конус 190223 мм с проставкой для вала 40 мм

2400431 Конус 190223 мм с проставкой для вала 46 мм

Конус CGR 223 диаметром 190223 мм  
для малотоннажных грузовиков с проставкой

Кат. № Описание

3001833 Конус диаметром  95137 мм для вала 28,57 мм

3001080 Конус диаметром  95137 мм для вала 36 мм

3001193 Конус диаметром  95137 мм для вала 38 мм

3001076 Конус диаметром  95137 мм для вала 40 мм

Конус CG 137 диаметром 95137 мм 

5481мм 4062 мм

95137 мм
7098 мм

2001360

2001405
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Планшайба для дисков c 4 отверстиями FPF 41

Кат. № Описание

3002511 Планшайба (FPF 41) для дисков с 4 отверстиями,  для вала 28 мм

3002518 Планшайба (FPF 41) для дисков с 4 отверстиями,  для вала 36 мм

3002504 Планшайба (FPF 41) для дисков с 4 отверстиями,  для вала 38 мм

3002525 Планшайба (FPF 41) для дисков с 4 отверстиями,  для вала 40 мм

Посадочные размеры FPF 41: 
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 х 130 мм, 4 х 140 мм

* Не комплектуются пальцами 

Посадочные размеры FPF 51: 
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 х 139,7 мм

* Не комплектуются пальцами 

Посадочные размеры FPF 52: 
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 х 140 мм, 5 х 150 мм

* Не комплектуются пальцами 

Кат. № Описание

3002513 Планшайба (FPF 51) для дисков с 5 отверстиями,  для вала 28 мм

3002520 Планшайба (FPF 51) для дисков с 5 отверстиями,  для вала 36 мм

3002506 Планшайба (FPF 51) для дисков с 5 отверстиями,  для вала 38 мм

3002527 Планшайба (FPF 51) для дисков с 5 отверстиями,  для вала 40 мм

Планшайба для дисков с 5 отверстиями FPF 51

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 52) для дисков с 5 отверстиями,  для вала  28 мм

3002521 Планшайба (FPF 52) для дисков с 5 отверстиями,  для вала  36 мм

3002507 Планшайба (FPF 52) для дисков с 5 отверстиями,  для вала  38 мм

3002528 Планшайба (FPF 52) для дисков с 5 отверстиями,  для вала  40 мм

Планшайба для дисков с 5 отверстиями FPF 52

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 

Планшайбы (фланцевые аäаптеры) пîзвîляют
закрепить кîлесî на балансирîвîчнîм станке, фиксирóя
еãî пальцами через îтверстия крепежных бîлтîв äиска
(как на стóпице а/м). Тîчнîсть óстанîвки кîлеса
îбеспечивает иäеальные резóльтаты балансирîвки. 

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 345 отверстиями.
Для вала 40 мм. Для станков следующих типов: SICE, CORGHI, FAIP

Кат. № Описание

2002250 Универсальный адаптер для дисков с 35 отверстиями для вала 28,57 мм

2002251 Универсальный адаптер для дисков с 35 отверстиями для вала 36 мм

2002252 Универсальный адаптер для дисков с 35 отверстиями для вала 38 мм

2002253 Универсальный адаптер для дисков с 35 отверстиями для вала 40 мм

Универсальный адаптер FPM1 для дисков с 345 отверстиями 

Универсальный сменный адаптер для дисков с 345
отверстиями FRUSA
Позволяет закрепить диски без центрального отверстия 
(французские автомобили "Ситроен", "Пежо", "Рено").

Кат. № Описание

2400863 Комплект универсальных гаек (5 шт.) для FRU, FRUSA

Гайка универсальная DEB для FRU и FRUSA

Кат. № Описание

2001416 Универсальный сменный адаптер для дисков с 345 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 345 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 345 отверстиями
Позволяет закрепить диски без центрального отверстия
(французские автомобили "Ситроен", "Пежо", "Рено").

Кат. № Описание

2001163 Адаптер сменный конусного соединения для дисков с 345 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 345 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 345 отверстиями FRUSA
Позволяет закрепить диски без центрального отверстия
(французские автомобили "Ситроен", "Пежо", "Рено").

Óниверсальный аäаптер закрепляет кîлесî так же,
как и планшайба. Расстîяния межäó пальцами мîжнî
îтреãóлирîвать и блаãîäаря этîмó испîльзîвать
óниверсальный аäаптер вместî нескîльких планшайб.
Пîäхîäит äля äискîв с 3, 4 или 5 îтверстиями.

TECH
Универсальные адаптеры 



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”

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 с наружной резьбой 1/4”

520314 Ниппель с наружной резьбой 3/8”

520315 Ниппель с наружной резьбой 1/2”

520302 Ниппель с внутренней резьбой 1/4”

520304 Ниппель с внутренней резьбой 3/8”

520305 Ниппель с внутренней резьбой 1/2”

520323 Ниппель с соединением для шланга 8 мм

520324 Ниппель с соединением для шланга 10 мм

520325 Ниппель с соединением для шланга 13 мм

Ниппель («папа») 

Соединение для шланга («елочка»)

Кат. № Описание 

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”

Соединение для шланга («елочка»)

öель нî ме тал ли чес кие óäа рîп рîч ные пнев мî -
разъ емы JWL из ãî тîв ле ны из вы сî кî ка че ст вен нîй
ста ли, преä наз на че ны äля прî фес си î наль нî ãî 
ис пîль зî ва ния и име ют äîл ãий срîк эксплó а та ции.

530004 530024 530015

520304 520324 520314

625045 625042 625054

626045 626042 626054
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Кат. № Описание 

630022 Переходник Тобразный с внутренней резьбой 1/4”

630055 Переходник Тобразный с внутренней резьбой 1/2”

630222 Переходник Тобразный с наружной резьбой 1/4”и внутренней резьбой 1/4”

630255 Переходник Тобразный с наружной резьбой 1/2” и внутренней резьбой 1/2”

628022 Переходник Xобразный с внутренней резьбой 1/4”

628055 Переходник Xобразный с внутренней резьбой 1/2”

Переходник

630055

630222

628022

Кат. № Описание 

627022 Переходник Yобразный с внутренней резьбой 1/4”

627055 Переходник Yобразный с внутренней резьбой 1/2”

627222 Переходник Yобразный с наружной резьбой 1/4” и внутренней резьбой 1/4”

627255 Переходник Yобразный с наружной резьбой 1/2” и внутренней резьбой 1/2”

623122 Переходник Lобразный с наружной резьбой 1/4”

623144 Переходник Lобразный с наружной резьбой 3/8”

623155 Переходник Lобразный с наружной резьбой 1/2”

Переходник

627022
627222

623144

Кат. № Описание 

622052 Адаптер наружная резьба 1/2" – внутренняя резьба 1/4"

622054 Адаптер наружная резьба 1/2" – внутренняя резьба 3/8"

622042 Адаптер наружная резьба 3/8" – внутренняя резьба 1/4"

Адаптеры резьбовые

622042622054 622052

Кат. № Описание 

629055 Адаптер внутренняя резьба 1/2" – внутренняя резьба 1/2"

629022 Адаптер внутренняя резьба 1/4" – внутренняя резьба 1/4"

629045 Адаптер внутренняя резьба 3/8" – внутренняя резьба 1/2"

Адаптеры резьбовые

629022629055 629045

Кат. № Описание 

624025 Адаптер наружная резьба 1/4" – наружная резьба 1/2"

624045 Адаптер наружная резьба 3/8" – наружная резьба 1/2"

624055 Адаптер наружная резьба 1/2" – наружная резьба 1/2"

624022 Адаптер наружная резьба 1/4" – наружная резьба 1/4"

Адаптеры резьбовые

624022624055624025 624045
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ТЕСН
Вентили для легковых
бескамерных колес 

ТЕСН преä ла ãа ет вен ти ли äля леã кî вых ав тî мî -
би лей, ãрó зî ви кîв, ав тî бó сîв, зем ле рîй ных ма шин,
трей ле рîв, а так же все не îб хî äи мîе äля их бы с т рîй
и леã кîй за ме ны. Вен ти ли ТЕСН име ют вы сî чай шее
ка че ст вî и îбеспечивают мнî ãî ки лî ме т рî вый бе з -
а ва рий ный прî бе ã. 

Кат. № TR № Описание Длина (мм)

TR412 412 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места 11,5 мм 33 

TR413 413 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места 11,5 мм 42,5

TR414 414 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места 11,5 мм 48,5

TR415 415 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места  16 мм 42,5

TR418 418 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места  11,5 мм 60,5

TR423 423 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места  11,5 мм 73,5

TR425 425 Вентиль для бескамерных колес с диаметром
посадочного места  16 мм 60,5

TR413

TR414

TR412

TR415

TR418 TR423

TR425

Резиновые вентили для бескамерных
легковых колес

TR412SP TR412L

BL25MS11.3

TR430A

TR412

13073

Кат. № Описание Длина Отверстие
(мм) в диске

13041 Металлический для бескамерных легковых колес (BMW-N) 36,5 11,3 мм

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

13051 Металлический для бескамерных легковых колес 35 11,3 мм

VH523MS Хромированный для бескамерных легковых колес 35 11,3 мм

TR600HP Резинометаллический вентиль 43,1 11,3 мм

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

VHI657 Металлический для бескамерных легковых колес 57 11,3 мм

VHI407 Металлический для бескамерных легковых колес 39,5 6 мм
HV001 Комплект скрытых вентилей (4 шт., диаметр 11,3 мм) 

для б/к легковых дисков, 11,3 мм
QYV481 Вентиль датчика давления в шинах (диаметр 11,3 мм) 

для б/к легковых дисков, 47 11,3 мм

13041

13031

13051

VHI657

VH523MS TR600HP TR414C VHI407

Металлические вентили для бескамерных
легковых колес

Вентили для мотоциклов и скутеров

Кат. № Описание Длина
(мм)

Отверстие
в диске

TR412L Резиновый вентиль под углом 90 градусов 30 11,3 мм

TR412SP Резиновый вентиль под углом 90 градусов 30 8,8 мм

TR412 Резиновый вентиль 33 11,3 мм

TR430A Металлический вентиль для мотоколес 35 8,3 мм

13073 Металлический вентиль для мотоколес 30 8,3 мм

BL25MS11.3 Металлический вентиль под углом 97 градусов 25 11,3 мм
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ТЕСН
Вентили для грузовых
бескамерных колес

Ме тал ли че с кие вен ти ли ТЕСН äля раз нî ãî рî -
äа кî лес име ют ис клю чи тель нî на äеж нóю кîн ст -
рóк цию. Вы сî кî ка че ст вен ная ре зи нî вая шай ба
ста нî вит ся вîз äó хî не прî ни ца е мîй, кîã äа вен тиль
за креп лен на äис ке.

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

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

17009

17010

17012
17011

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

Вентили для бескамерных грузовых колес
прицепов и полуприцепов   

17004

17003

17005

17002 17001

17006

17007
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ТЕСН
Вентили для грузовых 
бескамерных колес и камер

Ме тал ли че с кие вен ти ли ТЕСН äля раз нî ãî рî äа
кî лес име ют ис клю чи тель нî на äеж нóю кîн ст рóк -
цию. Вы сî кî ка че ст вен ная ре зи нî вая шай ба ста нî -
вит ся вîз äó хî не прî ни ца е мîй, кîã äа вен тиль за -
креп лен на äис ке.

1337 13341335

1330
1331
1332

Кат. № TR № Описание Количество 
в коробке

6213 13 Вентиль с подложкой для ремонта легковых камер, 
отверстие в ободе 11,5 мм, диаметр подложки 63 мм 10

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

6213

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

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 микроавтобусных бескамерных колес

17103 17104

17106

17113

17109

17105

17102
17108

Металлические вентили для легкосплавных
грузовых дисков

Кат. № Описание Код (ALCOA) а° Отверстие
в диске

1337 Вентиль для легкосплавных грузовых дисков 40MS 0° 9,7

1334 Вентиль для легкосплавных грузовых дисков 70MS 7° 9,7

1330 Вентиль для легкосплавных грузовых дисков 70MS – 27 27° 9,7

1331 Вентиль для легкосплавных грузовых дисков 70MS – 45 45° 9,7

1332 Вентиль для легкосплавных грузовых дисков 70MS – 60 60° 9,7

1335 Вентиль для легкосплавных грузовых дисков 54MS 0° 9,7
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15121

15101

15111

15122

15155

TECH
Вентили для тракторов 
и грейдеров

ТЕСН преäлаãает ширîкий ряä вентилей,
применяемых на машинах, рабîтающих в сельскîм
хîзяйстве, óклаäке рельсîвîãî пóти, пîãрóзîчнî-
разãрóзîчных и землерîйных рабîтах, везäе, ãäе
есть îткрытые óчастки пîчвы. 

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

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

48001 Устройство для удаления
воды из покрышки V2-05-2 70

48002 Устройство для закачки воды
в покрышку 110

Вентили для тракторов и грейдеров

Кат. № Описание T.&R. Длина Угол Отверстие
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

18050

48001

48002

38050
18080

18201

18200

18203

18250
38200

38210 VHJ450

38211 38202

18202

Металлические вентили для грузовых
бескамерных колес и спецтехники

Кат. № Описание E.T.R.O. Длина
(мм)

Отверстие
в диске (мм)

15101 Металлический вентиль для б/к грузовых дисков V3-12-1 40 15,7

15111 Металлический вентиль для б/к грузовых дисков V3-13-1 89 15,7

15121 Металлический вентиль для б/к грузовых дисков V3-14-1 72 15,7

15122 Металлический вентиль для б/к грузовых дисков V3-14-2 91 15,7

15151 Металлический вентиль для б/к грузовых дисков 90 15,7

15155 Металлический вентиль для б/к грузовых дисков 80 15,7
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68

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 ли ни те ли вен ти лей из ãî тîв ле ны пî вы сî чай -
шим прî мы ш лен ным стан äар там. Резинîвые,
пластикîвые, металлические óäлинители име ют îт -
лич нóю из нî сî стîй кîсть и ãер ме тич нîсть. Óä ли ни -
те ли вен ти лей îбес пе чи ва ют свî бîä ный äî стóп к
пî крыш кам, кîã äа не îб хî äи мî их îб слó жи ва ние
или пîä кач ка.

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

Кîл пач ки и нип пе ли äля вен ти лей îт ве ча ют
всем же ст ким тре бî ва ни ям. Ши рî кий ряä кîн ст -
рóк ций и ти пîв нип пе лей îбес пе чи ва ет пîл нóю ãер -
ме тич нîсть кî ле са. Нип пе ли ТЕСН иäе аль нî при ме -
ни мы äля леã кî вых ма шин, ãрó зî ви кîв, трак тî рîв,
вне äî рîж ни кîв и пас са жир скî ãî транс пîр та. Крас -
ные тер мî стîй кие нип пе ли ТЕСН бы ли спе ци аль нî
раз ра бî та ны äля экс плó а та ции в вы сî кî тем пе ра тóр -
ных ре жи мах (äля ãрó зî ви кîв и ав тî бó сîв).

Кат. № TR № Описание

VHCAPS  Пластмассовые колпачки для вентилей. 100 шт. в уп.

VHCAPSGR  Зеленые пластмассовые колпачки для вентилей. 100 шт. в уп.

VH51/1 VC2 Колпачок для вентиля с шлицевой шляпкой

VH53/1 VC3 Металлический колпачок для вентиля

VH54/1  Усиленный термостойкий колпачок для вентилей грузовых машин

Колпачки вентилей

VHCAPS VHCAPS GR

VH54/1       VH53/1VH51/1

Кат. № TR № Описание

38202 VC6 Колпачок для вентилей с большим внутренним отверстием и 
шлицевой шляпкой

VHJ67 VC7 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 С1 Ниппель короткий 100

VH430HT/1  Термостойкий ниппель с 
(36011) температурным режимом от 40°С до 140°С 100

VHJ440 С2 Длинный ниппель с резьбой большого диаметра

VHJ450 С2 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



TECH
Инструменты и
принадлежности для
ремонта вентилей

ТЕСН име ет пîл ный ас сîр ти мент ин ст рó мен тîв
и принаäлежнîстей, кîтîрые пîзвîляют óс та -
навливать, óäа лять и ре мîн тирîвать вен ти ли и нип -
пе ли на лю бых кî ле сах леãкî и быстрî.

Кат. № Описание

VH604 Двусторонний инструмент для ремонта вентилей, комбинация отвертки 
для ниппеля и штифта для выпуска воздуха

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

VH672 Ручка для установки вентилей бескамерных колес 

VH678 Шестигранный торцевой ключ для установки металлических вентилей

Инструменты для установки вентилей

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, 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. Двусторонняя 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

Двусторонние манометры с двойным наконечником

VH665

VH664

VH668

VH669

Кат. № Описание

VH666 Измеритель глубины протектора. Три стороны откалиброваны в  дюймах 
черным цветом и в мм красным цветом

VH667 Измеритель мастерсервис. 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
мастерсервис, 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). Имеет резьбу 1/4’’

VH688 Открытый наконечник европейского типа для подкачки, с зажимом. 
Для использования на манометрах на воздушной линии

VH688-2 Преимущества быстрозажимного переходника для подкачки колес VH688-2
нового типа.
1. Изготовлено методом литья и не имеет точек разлома.
2. Простая самозамыкающаяся фиксация на вентиле методом скольжения.
3. Система двойного зажима.
4. Надежный механизм замыкания без утечек воздуха.

Наконечники с зажимом для накачки колес

VH688 VH688-2

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) 

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
или

VH692

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
Блоки
подготовки воздуха
и шланги

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

420 672 Фильтррегуляторсмазчик 1/4” 20 8 1250 

420 772 Фильтрсмазчик 1/4”  20 8 1250 

420 472 Фильтррегулятор 1/4”  20 8 1250 

420 372 Смазчик 1/4” лубрикатор   8 2060 

А380026 Манометр 1/8”   , шкала 
012 Bar, диаметр 40 мм   12  

С400384 Корпус (зап/часть) 
для смазчика 1/4”    

С400108 Корпус (зап/часть) 
для фильтра 1/4”    

С3800  69 Кронштейн 1/4”     

Блоки подготовки воздуха (УДАРОПРОЧНЫЕ) 1/4”

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

751 653 Фильтррегуляторсмазчик 1/2” 20 12 3110 

751 725 Фильтрсмазчик 1/2”  20 12 3110 

751 453 Фильтррегулятор 1/2” 20 12 3110 

751 325 Смазчик 1/2” лубрикатор   12 3550 

А750110 Манометр 1/8”, шкала 
012 Bar, диаметр 50 мм   12  

С750322 Корпус (зап/часть) 
для смазчика 1/2”    

С750222 Корпус (зап/часть) 
для фильтра 1/2”     

С750018 Кронштейн 1/2”     

Блоки подготовки воздуха (УДАРОПРОЧНЫЕ) 1/2”

вîзäóх, пîäаваемый на любîй пневмîинстрóмент, îт
вîäы, îтрабîтаннîй маслянîй эмóльсии и тверäых
частиц äî 20 микрîн, а также пîäает в неãî маслî.
áлîки пîäãîтîвки вîзäóха изãîтîвлены из óäарîпрîч-
нîãî термîпластика, пîэтîмó îни äîлãîвечны и испîль-
зóются прîфессиîналами.

Ãибкие шланãи из трехслîйнîãî ПВХ, óсиленные вîлîк-
нîм из пîлиэстера, преäназначены äля рабîты при темпе-
ратóре îт -20°С äî + 60°С.

Они наäежны и выäерживают максимальнîе äавление
вîзäóха 15 áар при температóре +20°С.

420 672

751 625

176100410530

1700410-03

Шланги ПВХ усиленные (JWL)
Кат. № Описание Диаметр

вн/нар, мм
Длина

м
1761004-1 Шланг PVC, 15 bar 9 x 14,5 1
1761004-10 Шланг PVC, 15 bar 9 x 14,5 10
1761004-15 Шланг PVC, 15 bar 9 x 14,5 15
1761004-20 Шланг PVC, 15 bar 9 x 14,5 20
1761004-15 Шланг PVC, 15 bar 9 x 14,5 25
1761004-30 Шланг PVC , 15 bar 9 x 14,5 30
1761004-50 Шланг PVC, 15 bar 9 x 14,5 50
1761004-05520 Шланг PVC, 15 bar с разъемами JWL 520 серии 9 x 14,5 5
1761004-10530 Шланг PVC, 15 bar с разъемами JWL 530 серии 9 x 14,5 10
1761004-15530 Шланг PVC, 15 bar с разъемами JWL 530 серии 9 x 14,5 15
1761004-20530 Шланг PVC, 15 bar с разъемами JWL 530 серии 9 x 14,5 20
1761004-30530  Шланг PVC, 15 bar с разъемами JWL 530 серии 9 x 14,5 30
1761006-10  Шланг PVC, 15 bar 12,7 x 19 10
1761006-15 Шланг PVC, 15 bar 12,7 x 19 15
1761006-20 Шланг PVC, 15 bar 12,7 x 19 20
1761006-50 Шланг PVC, 15 bar 12,7 x 19 50

Шланги ПВХ усиленные витые с наконечниками и БРС (JWL)

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 быстроразъемными соединениями, 25 bar 9 x 12 10

Кîмпания ТЕСН рекîменäóет испîльзîвать блîки пîä-
ãîтîвки вîзäóха AIRCOMP, так как îни иäеальнî îчищают



Компания  TECH-RUSSIA, совместно с техническими специалистами TECH International, предлагает специальные программы обучения,
включающие в себя последние технические рекомендации от крупнейших производителей шин (таких как GOODYEAR). Благодаря испы-
тательному центру TECH International (г. Джонстаун, США), мы систематизировали все современные технологии ремонта колес материа-
лами ТЕСН и разработали полномасштабные семинары по следующим тематикам:

курс по ремонту грузовых и крупногабаритных шин
курс по ремонту шин и камер легковых автомобилей и легких грузовиков 
курс для дилеров TECH-RUSSIA

Курс по ремонту грузовых 
и крупногабаритных шин

Курс для дилеров TECH-RUSSIA

75

Это специализированный семинар, проводи-
мый техническим тренером TECH-RUSSIA в
учебном центре компании или на территории
заказчика. В ходе обучения участники изучают
технологии ремонта радиальных и диагональ-
ных грузовых шин,  а также шин внедорожни-
ков и карьерной техники. Рассматривается
также конструкция, требования по инспекти-
рованию и хранению крупногабаритных шин
(КГШ). По завершении семинара участники
получают сертификат TECH-RUSSIA о прохож-
дении курса по технологиям ремонта КГШ
материалами TECH.

Это специализированный семинар, проводимый техническим тренером TECH-RUSSIA в учебном центре компании или на тер-
ритории заказчика. Это общий курс по ассортименту товаров для шиноремонта, которые вы можете встретить на Российском
рынке.  Мы расскажем все преимущества и отличия материалов и оборудования TECH-RUSSIA от других аналогов, включая
также информацию по конструкции шин, инспектированию и основному ремонту. В процессе обучения рассматриваются наи-
более эффективные методы ремонта шин, рекомендуемые крупнейшим производителем в мире – компанией TECH
International. Слушатели изучают правила монтажа и демонтажа легковых и грузовых шин, способы и технологии ремонта
повреждений на легковых, грузовых шинах и шинах легких грузовиков. 
По завершении семинара участники получают сертификат о прохождении курса для дилеров TECH-RUSSIA.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с TECH-RUSSIA:
8-800-333-89-98         Email: tech@dukon.ru         www.techrussia.ru

Это двухдневный семинар, проводимый техни-
ческим тренером TECH-RUSSIA в учебном
центре компании или на территории заказчика.
Семинар охватывает все современные техно-
логии ремонта повреждений легковых покры-
шек и камер, которые прошли испытания и
протестированы в главном испытательном
центре TECH International (г. Джонстаун, США). 

Программы обучения по ремонту шин

Курс по ремонту шин и камер легковых 
автомобилей и легких грузовиков

В процессе обучения рассматриваются следующие вопросы: 
оснащение шиномонтажной мастерской (оборудование, инструмент)
шины, диски – конструкция и принципы инспектирования (повреждений)
материалы TECH для ремонта повреждений шин и камер 
технологии ремонта шин и камер легковых автомобилей и легких грузовиков

По завершении семинара участники получают сертификат TECH-RUSSIA о про-
хождении курса по технологиям ремонта шин и камер легковых автомобилей и
легких грузовиков материалами TECH.



www.techrussia.ru

Бесплатный телефон по России 

8-800-333-8998
192241, СанктПетербург, пр. Александровской Фермы, д. 29

Телефоны: (812) 3269245, 3238421, (905) 234-3333
email: tech@dukon.ru 

127549, Москва, ул. Бибиревская, д. 10
Телефоны: (495) 6426859, (965) 368-3333  

email: tech@msk.dukon.ru

185031, Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65, корп. 4 
Телефоны: (8142) 77-41-98, (963) 746-3333 

e-mail: tech@ptz.dukon.ru

344091, РостовнаДону, пр. Стачки, д. 249
Телефоны: (863) 204-4433, (961) 418-3333

email:  tech@rnd.dukon.ru

350059, Краснодар, 4-й Тихорецкий проезд, д.3/1
Телефоны: (861) 298-4433, (960) 482-3333

email: tech@krd.dukon.ru

443069, Самара, ул. Авроры, д. 110, корпус 3
Телефоны: (846) 273-8833, (961) 385-3333

email: tech@smr.dukon.ru

420087, Казань, ул. Даурская, д. 41
Телефоны: (843) 2987196, 2987197, (905) 319-3333

email: tech@kzn.dukon.ru

603152, Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 2Б
Телефоны: (831) 2201455, (909) 296-3333

email: tech@nnov.dukon.ru

620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11 лит. Б
Телефоны: (343) 344-4433, (963) 045-3333

e-mail: tech@ekb.dukon.ru

630110, Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 90
Телефоны: (383) 3620661, (960) 793-3338

email: tech@nsk.dukon.ru


