
№ Внешний вид Наименование
Технические 

характеристики

Тип, 

модель
Цена,€

1

Устройство предназначено для 

клёпки тормозных накладок 

грузовых автомобилей с 

помощью трубчатых заклёпок: 

стальных, латунных,медных или 

полно-алюминиевых заклёпок.В 

устройстве применён 

пневматический 

серводвигатель, управляемый 

педалью. 

Техническая параметры:                                                            

ход рабочего стержня  28 мм.,                                                

пневматическое питание 7-10 bar                                      

рабочее давление    4-7 bar     

интервал рабочих температур 0-40 С

гнездо наковальни- подвижное                                       

габаритные размеры  675*550*200 

мм                                масса 60 кг                                                                               

рабочая сила -45 kN (7 bar)                                                   

(без стола)

PUN-1        

UNI-TROL  

(Польша)

2200

2
Пресс 

пневмогидравлический

Максимальное усилие 50 т;

Ход штока 175 мм;

Требуемое давление воздуха 6-8 атм;

Размеры 1830Х1230Х800 мм;

Вес 243 кг;

Перемещение нижней балки с 

помощью лебедки;

Возможность подкачки вручную;

Манометр с гелевым наполнителем 

(плавный ход стрелки, стойкость к 

вибрации).

Также возможны модели с меньшим 

усилием.

TY 50001

Torin Jack 

(Китай)

820

3 Подьемные траверсы

 Грузоподъемность 13500 кг

Идеальное дополнение к 

подъемникам Ravaglioli и ямной 

установки, для достижения условия, 

когда необходимо освободить колеса. 

• Активируется посредством ручного 

насоса или пневмогидравлического 

насоса (версия P)

• Давление пневматической подачи 6-

10 бар

Ravaglioli    

KP-118 

(Италия)

2800

4

Стапель для ремонта 

двигателей c двойной 

фиксацией

Грузоподъемность: 1200 кг                                                                             

Вращающийся флянец на 360°                                                                     

Регулировка по ширине                                                                                    

Колеса для перемещения по 

мастерской с блокировкой                         

Комплектация двойным фланцем и 4 

регулируемыми рычагами                                                                                

Общий вес: 206 кг

Ravaglioli      

R-11 

(Италия)

2700

5

 Моторизированный 

стапель для ремонта 

двигателей c двойной 

фиксацией      

Грузоподъемность: 2000 кг                                                                                 

Доступ к двигателю возможен с 

любой стороны для проведения 

установочных и демонтажных работ 

на различных деталях, включая 

сцепление и устройство 

синхронизации.

Двигатель может вращаться на 360° 

в обоих направлениях (1 об/мин).

Стойка позволяет проводить работы с 

различнымикорпусами и коробками 

передач.

Легко перемещается при помощи 

рукояти.

Стапель оснащен двумя двигателями 

по 0.5кВт.                                                                                

Общий вес: 300 кг

Ravaglioli      

R-15 

(Италия)

5500
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6

 Поршневые компрессоры 

повышенного давления 

Объем ресивера, л   500               

Цилиндр/ступени   4/2               

Производительность, л/мин 1400                                      

Макс давление, Атм 16                                    

Двигатель, кВт 11 

Габариты АхВхС, м 

2Х0.61Х1.25 

Aircast  

Remeza 

500.LT100/ 

16 РМ

1850

7

Домкраты бутылочные с 

ручным приводом 

большой 

грузоподьемности

Грузоподъемность:  10т, 20т, 30т, 50т
(США-

Китай)
от 20

8

Домкраты бутылочные с 

пневмогидравлическим 

приводом

Грузоподъемность:  20т, 30 т, 50т                          

Torin Jack 

(США-

Китай)

от 98

9

Домкраты подкатные с 

пневмогидравлическим 

приводом

Компактный корпус идеально 

подходит для использования в 

труднодоступных местах;

Грузоподъёмность 25, 40, 50 т;

Torin Jack 

(США-

Китай)

от 650

10

Выпрессовщик шкворней 

грузовых автомобилей 

без демонтажа балки

Встроенный насос высокого 

давления.

Две скорости для быстрого подъема и 

рабочего режима штока.

Передвижная тележка.

Позволяет быстро и легко 

устанавливать пресс на транспортное 

средство.

Макс. усилие выпрессовки 65 т

Макс. ход поршня 125 мм

Ширина между болтами, мм 215-275 

BLITZ-Rotary 

(Германия)
4446

11
Передвижная емкость для 

слива масла

Передвижная емкость позволяет 

слить традиционным способом 

отработанное масло. Модель 

специально оборудована колесами и 

рукояткой для удобного 

перемещения по мастерской.

Емкость резервуара, л 125

Габаритные размеры, мм

600x1300x300

Tecnolux & 

Tecnoil

3005

(Италия)

400
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12

Пантографная установка 

для слива масла.

С вакуумным отбором

Слив масла объемом 80 литров, 

внешний индикатора уровня,  набор 

щупов, предохранительный клапан 

0.5 Бар

TECNOLUX & 

TECNOIL 

3285  Италия
650

13

Мультимарочный сканер 

для грузовых 

автомобилей и 

сельхозтехники

Отображение текущих параметров;

Чтение и стирание кодов 

неисправностей;

Сброс сервисных интервалов, 

контроль и обслуживание;

Адаптация компонентов;

Управление исполнительными 

механизмами;

Конфигурирование ЭБУ, ключей и 

пультов ДУ;

Функции поиска помощи, 

неисправностей и вариантов их 

решения. Возможна продажа 

кабелей отдельно.

Цена за комплект: модуль, 

програмное обеспечение и 

стандартный набор кабелей для 

грузовиков.

Texa   

Navigator TXT

(Италия)
5500

14

Аппарат для заправки 

кондиционеров грузовых 

автомобилей и автобусов

Разработанная специально для больших 

систем кондиционирования                                                                                                                                                                                

• Совместимость с R134a или с R1234yf

• Цветной экран TFT высокой видимости с 

передовым графическим интерфейсом

• Управление базой данных и 

осуществление сервиса с помощью карты 

SD

• Резервуар на 30 кг для модели 760R BUS

• Автоматический впрыск масла при 

высокой точности 

• Автоматическое распознование 

бутылочек масла 

• Автоматический контроль точности 

взвешивания хладагента 

• Система блокировки весов

• Автоматическое управление ТО

• Способ функционирования с помощью:

   - База данных

   - Индивидуальный сервис

   - Моя база данных

• Многоязыковое покрытие программного 

обеспечения

• Автоматическая компенсация на длину 

сервисных шлангов

• Автоматическая предупреждение о 

техобслуживании 

• Автоматическое управление 

необрабатываемых выбросов

Texa   

KONFORT 

760R BUS

(Италия)

5900

Тел/факс:

04563-7-98-20

 044-592-27-33

 044-353-54-62

Мобильный

096 978 16 43

  www.stoavto.com.ua
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