МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕМОНТА КОЛЕС
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ГРУЗИКИ ВЕНТИЛИ ДЛЯ ШИН ВУЛКАНИЗАТОРЫ
БАЛАНСИРОВОЧНОЕ И ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПНЕВМОРАЗЪЕМЫ ШЛАНГИ ФИЛЬТРЫ
ДОМКРАТЫ ГАЙКОВЕРТЫ УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ
ИНСТРУМЕНТ АДАПТЕРЫ ЗАЖИМНЫЕ ГАЙКИ
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Санкт-Петербург: (812) 326-9245, 323-8421, (905) 234-3333

Эластичные, армированные синтетическим кордом жгуты предназначены для ремонта проколов бескамерных
покрышек любого типоразмера. Бутилкаучуковые жгуты для временного ремонта покрышек.Устанавливаются
методом холодной вулканизации (при этом покрышку не снимают с диска).

Эластичные заплаты "2-Way" для ремонта камер, армированные синтетическим кордом заплаты "Centech"
и "BP" для ремонта порезов на боковине и протекторе любых радиальных и диагональных покрышек.
Устанавливаются методом холодной вулканизации.

Грибки "Uni-Seal" и "Radial-Seal", предназначенные для ремонта проколов диаметром от 3 до 30 мм в области
протектора, в плечевой зоне и на боковой поверхности радиальных и диагональных покрышек легковых
и грузовых машин. Устанавливаются методом холодной вулканизации.

Химические компоненты для ремонта колес. Монтажные/Демонтажные пасты и обмазки, уплотнитель борта,
клей для холодной вулканизации, клей для горячей вулканизации, чистящая (обезжиривающая) жидкость,
герметик для заплат, тальк, жидкость для определения проколов в покрышке, паста для рук.
www.tech-russia.ru

Екатеринбург: (343) 344-4433, (963) 045-3333

Москва: (495) 642-6859, (965) 368-3333

Клещи и другой инструмент для снятия и установки балансировочных грузиков. Балансировочный компаунд
(микробисер) TECH PLUS для балансировки колес.

Грузики со скобой для балансировки колес легковых машин со стальными и легкосплавными дисками.
Самоклеющиеся грузики. Грузики для балансировки ГРУЗОВЫХ колес. Цинковые грузики. Грузики для
балансировки колес МОТОЦИКЛОВ.

Резиновые вентили (TR 413, TR 414 и т. д.) и металлические вентили TECH (США) для легковых
машин и грузовиков.

Резиновые, пластмассовые и металлические удлинители вентилей, ниппели, золотники и колпачки.
Латунные держатели удлинителей. Производство TECH (США).

Самара: (846) 273-8833, (961) 385-3333
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Нижний Новгород: (831) 220-1455, (909) 296-3333

Шероховальные камни (в виде полусфер, кругов, конусов и шаровидные), абразивы и проволочные
щетки TECH (США) для обработки и зачистки поверхности покрышек и камер при ремонте
и обслуживании.

Пневматические соединения JWL (Дания): цельнометаллические быстроразъемные муфты и ниппели
для шлангов и резьбовых соединений. Разветвители, переходники, угловые соединения с различными
типами резьбы.

Блоки подготовки воздуха Aircomp (Италия), фильтры, смазчики, регуляторы, манометры. Изготовлены
из прочного пластика, надёжны, имеют отличный дизайн. Шланги JWL (Дания) пневматические износоустойчивые,
лёгкие, с разъёмами или “на отрез”. Витые шланги с наконечниками.

Машинки RUFF (Германия) для восстановления (нарезки) канавок протектора в месте ремонта. Профессиональные
пистолеты с манометром WONDER (Италия) и GENTILIN (Италия) для накачки шин легкового и грузового
транспорта. Манометры с отградуированной шкалой имеют ударопрочный корпус и опломбированы.
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Петрозаводск: (8142) 77-41-98, 77-42-68

Казань: (843) 298-7196, 298-7197, (905) 319-3333

Пневмогидравлические домкраты PASQUIN (Италия) г/п до 80т применяются при работе с грузовыми
автомобилями и большегрузными транспортными средствами. Гидравлические домкраты WINNTEC
(Голландия): бутылочные и подкатные (стандартные, длиннобазные, низкопрофильные).

Электрический ударный гайковёрт EL-MAX (Швеция) для грузовых колёс. Ударные пневмогайковёрты AOK
(Тайвань) для легковых и грузовых колёс. Ударные пневмогайковёрты Shinano (Япония). Надёжны, компактны
и имеют большой ударный момент в сочетании с малым весом.

Ударные головки для электрического гайковёрта El-MAX (Швеция). Ударные головки AOK (Тайвань) и MITO
(Япония) любых размеров (стандартные и удлинённые), наборы головок.

Адаптеры (с хвостовиком) под стандартные головки для электрических и пневматических гайковёртов.
Наборы головок и инструмент АОК (Тайвань). Профессиональный инструмент (ключи и отвёртки) фирмы АОК
(Тайвань).
Великий Новгород: (8162) 61-62-66, 64-05-80
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Ростов-На-Дону: (863) 204-4433, (961) 418-3333

Вулканизаторы TECH (США) для работы с покрышками легковых и грузовых автомобилей. Пневмодрели,
пневмомашинки, пневмомолоток для работы в шиномонтаже.

Шиномонтажное и балансировочное оборудование фирмы SICAM (Италия) для работы с колесами легковых
и грузовых автомобилей. Дополнительное оборудование для работы с шинами низкого профиля.

Бустер для быстрой посадки покрышки на диск (стальной ресивер на 20 литров) и бустер Базука с объёмом
ресивера 6 литров и 9 литров. Набор для монтажа и демонтажа грузовых колёс фирмы GAITHER (США).

Высококачественные конусы, валы, планшайбы, зажимные гайки фирмы FEMAS (Италия) для балансировочных стендов и стендов развал/схождение.
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Краснодар: (861) 298-4433

Новосибирск: (383) 362-0661, (960) 793-3338

C 1993 года наша фирма работает на Российском рынке и является официальным представителем
лучших европейских и американских производителей, что позволяет нам гарантировать стабильное
качество товаров для самых требовательных клиентов.
Мы предлагаем на российском рынке высококачественное оборудование, инструмент и расходные
материалы для ремонта, обслуживания и эксплуатации автомобильных покрышек и камер.
Наши клиенты удовлетворены работой с нами, потому что мы всегда ведем открытый и честный диалог.
Наш буклет адресован:
Руководителям автопредприятий.
Владельцам шиноремонтных мастерских.
Поставщикам шин, дисков и запасных частей для автомобилей.
Компаниям, продающим оборудование для автосервисов.
Почему Ваш выбор - это компания TECH-RUSSIA?
«TECH-RUSSIA» всегда обеспечивает бесперебойные поставки оборудования и материалов для компаний, которые
стремятся работать с качественной, и в тоже время конкурентоспособной по цене продукцией. Реализация продукции
осуществляется непосредственно клиентам через сеть магазинов, а также через дистрибьюторов и региональные
представительства.
Предлагая высокий стандарт сервиса, мы создаем условия для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с
нашими партнерами. Для нас важно установить взаимовыгодные рабочие отношения с клиентами для того, чтобы вместе
продвигать продукцию, которая не просто удовлетворит, но и превзойдет ожидания конечного потребителя.
В компании «TECH-RUSSIA» работают квалифицированные специалисты. Высочайший профессионализм, компетенция и
нацеленность сотрудников компании на конечный результат соответствуют требованиям наших клиентов. Безупречный
имидж компании, как надежного поставщика, подтвержден многолетним опытом работы на Российском рынке.
В рамках сотрудничества предлагаем:
Заключение договоров.
Стабильные цены.
Гибкую систему скидок.
Доставку заказов различными видами транспорта (авто, авиа, ж/д).
Техническую поддержку.
Бесплатное предоставление обучающих инструкций и фильмов на DVD.
Бесплатные консультации по ремонту.
Регулярное ознакомление Ваших сотрудников с новыми материалами.
Возможность приобретать товар в наших представительствах или у региональных партнеров.

Основа нашего ассортимента – шиноремонтные материалы TECH.
Материалы TECH, благодаря своему качеству, завоевали устойчивую репутацию. Мировые лидеры в производстве шин
Michelin (Франция) и Bridgestone (Япония), Dunlop (Великобритания) и Goodyear (США) доверяют ремонт своих шин материалам TECH. Компания использует в своей технологии уникальный метод холодной вулканизации. Наши клиенты
могут быть уверены, что используют продукт, гарантирующий проведение профессионального ремонта колес на самом
высоком уровне. TECH предлагает огромный спектр решений по ремонту колес, которые фокусируются на безопасности,
контроле окружающей среды и сокращении себестоимости как для частного автовладельца, так и для профессиональной
станции. Высокое качество материалов ТЕСН определило в конечном итоге вектор развития нашей компании.
Мы уверены, что материалы и оборудование от компании «TECH-RUSSIA» - это лучшее и оптимальное сочетание
качества и цены, безопасности и надежности.
Основными нашими задачами являются:
Увеличение числа наших представителей в городах России.
Укрепление партнерских отношений с регионами.
Расширение рынка сбыта.
Долгосрочное сотрудничество на максимально взаимовыгодных условиях.

На нашем сайте www.tech-russia.ru Вы можете ознакомиться с каталогом предлагаемой нами продукции, инструкциями
по ремонту, полным прайс-листом, системой скидок, условиями доставки и многим другим.
Приглашаем Вас посетить наш форум forum.tech-russia.ru на котором Вы сможете обменяться информацией по
материалам и оборудованию для шиномонтажа.
Свяжитесь с нами, если у Вас появились вопросы. Мы бесплатно отправим вам почтой любую информацию.
Мы верим, что итогом нашей совместной работы будет высококачественный ремонт покрышек и увеличение срока
их эксплуатации на многие тысячи километров.

Тольятти: (8482) 27-00-09, (960) 840-3333

www.tech-russia.ru

Бесплатный телефон по России

8-800-333-8998
192241, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, д. 29
телефон: (812) 326-9245, 323-8421, (905) 234-3333
e-mail: tech@dukon.ru
127549, Москва, ул. Бибиревская, д. 10
телефон: (495) 642-6859, (965) 368-3333
e-mail: tech@msk.dukon.ru
173008, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 90
телефон: (8162) 61-62-66, 64-05-80
e-mail: novgorod@dukon.ru
185031, Петрозаводск, ул. Заводская, д.5
Тел.: (8142) 77-41-98
e-mail: tech@ptz.dukon.ru
344091, Ростов-На-Дону, пр. Стачки, д. 249
телефон: (863) 204-4433, (961) 418-3333
e-mail: tech@rnd.dukon.ru
350059, Краснодар, 4-й Тихорецкий проезд, д.3/1
телефон: (861) 298-4433
e-mail: krasnodar@dukon.ru
443069, Самара, ул. Авроры, д. 110, корпус 3
телефон: (846) 273-8833, (961) 385-3333
e-mail: tech@smr.dukon.ru
445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная, д. 23, корп. 1, офис 300
телефон: (8482) 27-00-09, (960) 840-3333
e-mail: tech@tlt.dukon.ru
420087, Казань, ул. Даурская, д. 41
телефон: (843) 298-7196, 298-7197, (905) 319-3333
e-mail: tech@kzn.dukon.ru
603152, Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 2Б
телефон: (831) 220-1455, (909) 296-3333
e-mail: tech@nnov.dukon.ru
620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11 лит. Б
телефон: (343) 344-4433, (963) 045-3333
e-mail: tech@ekb.dukon.ru
630110, Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 90
телефон: (383) 362-0661, (960) 793-3338
e-mail: tech@nsk.dukon.ru
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