
№ Наименование Внешний вид Модель Техническая характеристика Цена, $

1

Набор 

приспособлений для 

монтажа и 

демонтажа шин 

грузового 

автотранспорта

BEAD SAVER 

SYSTEM № 

12880-E

(Голандия)

Набор приспособлений для монтажа и демонтажа 

шин грузового автотранспорта. Запатентованная 

система GAITHER Bead Saver System предназначена 

для монтажа и демонтажа бескамерных грузовых 

шин с размерами от 17,5” (44,45см) до 24,5” 

(62,23см), а также крупногабаритных шин 

строительной и сельскохозяйственной техники. Это 

самый надёжный, быстрый и простой из когда-либо 

применяемых способов смены бескамерных 

грузовых шин, который гарантированно не 

повреждает борт шины. 

850

2

Набор 

приспособлений для 

отжима борта шин 

грузового 

автотранспорта

BEAD SAVER 

SYSTEM

BV-04

(Голандия)

Устройство позволяет без особых физических 

усилий освободить борт шины. Теперь процесс 

отжима проходит быстрее и безопаснее (исключен 

риск повредить колесный диск). Приводится в 

действие с помощью ключа, или пневмогайковерта.

390

3

 Поршневые 

компрессоры 

повышенного 

давления 

Aircast

Remeza 

500.LT100/16

(Беларусь)

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 

2050

4 Электрогайковёрт   
MAXBOXER

(Польша)

Питание: 380 V50 Hz

min.  400 Nm

max удар: 3500  Nm

обороты: 410 об\мин

мах. высота работы 730 мм.

min. высота работы 310 мм

1400

5 Пневмогайковёрт 

TOPTUL

KAAB3218

(Тайвань)

Максимальный крутящий момент: 2440 Nm

Допускаемая частота вращения (об/мин):4000

Рабочее давление:6.2 BAR

Входное отверстие: 1/2" 

Длина: 495mm

Вес: 12.3 kg

650

6
Пневмопылесос с 

набором насадок

TOPTUL

GDAE0701

(Тайвань)

Подключение воздуха, дюйм-1/4;

Рабочее давление, бар-6;

Быстрое переключение режимов пылесос/продувка;

Металлический корпус.

47



7

Пневмолоток с 

насадкой для 

пластырей

TOPTUL

KAHA3217

(Тайвань)

Кол-во ударов в минуту, 3200

Давление, макс. 6,3

Расход воздуха, макс (л/мин), 270

75

8

Шлифмашина 

пневматическая

высокооборотистая

TOPTUL

KAКA0822

(Тайвань)

Кол-во оборотов в минуту, 22000

Цанговый зажим 6 мм.

Давление, макс. 6,3

Расход воздуха, макс (л/мин), 270

59

9

Шлифмашина 

пневматическая

низкооборотистая

TOPTUL

(Тайвань)

Кол-во оборотов в минуту, 2500

С кулачковым патроном 3/8”

Давление, макс. 6,3

Расход воздуха, макс (л/мин), 320

80

10
Пистолет для 

накачки колес

Toptul

1828

(Тайвань)

Подключение воздуха, дюйм-1/4;

Максимальное давление, бар-15;

Длина шланга, мм-500.

62

11

Фрезы, 

шерохователи, 

насадки

TIP TOP,

XTRASEAL

Шероховательные насадки применяются для 

обработки резины перед наклеиванием латки 

(пластыря), обработки поколов и др.

от 7

12
Бустер для взрывной 

накачки

ИН-12

(Украина)

Данное устройство применяется для быстрого 

накачивания бескамерных шин.

Максимальное давление 12 Атм.

Емкость 30 л.

140

13
Тележка для 

перемещения колес

Torin Jack

(США-Китай)

Грузоподъемность 600 кг;

компактная, усиленная конструкция;

легко устанавливать колеса благодаря поворотным 

роликам;

три опорных колеса.

130



14 Ключ редукторный

TLPW-001 

300A\B  

(Малайзия)

Передаточное число 1/56

Максимальный крутящий момент, Нм 4000

Вес, кг  8.54

29

15

Домкраты 

бутылочные с 

ручным приводом 

большой 

грузоподьемности

Torin Jack

(США-Китай)
Грузоподъемность:  10т, 30т, 50т от 20

16

Домкраты подкатные 

с пневматическим 

приводом большой 

грузоподьемности

Torin Jack

(США-Китай)

Компактный корпус идеально подходит для 

использования в труднодоступных местах;

Грузоподъёмность 10-25-50 т;

Минимальная высота, мм 188;

Ход штока, мм 228;

Рабочее давление, атм 6-12

от 758

17
Машинка для 

нарезки протектора

Rema TIP TOP

TC-300

(Германия)

Данный инструмент предназначен для 

восстановления рисунка протекторной части шины 

после вулканизации, для углубления протектора 

шин грузовых автомобилей, а так же для нарезки 

протектора на гуммированных поверхностях от 

скольжения.

   Принцип действия - лезвие нагревается под 

действием электрического тока и проплавляет слой 

резины при незначительном нажатии. Блок питания 

оснащен регулятором для адаптации нагрева к 

различным типам лезвий и резины.

    Лезвия в комплект поставки не входят.

Четыре рабочих режима;

Силовой кабель надежно защищен двойной 

изоляцией.

420

18 Бортрасширитель
Украина

БР150

При помощи борторасширителя можно производить 

расширение бортов покрышки как грузового, так и 

легкового автомобиля для увеличения доступа к 

поврежденной части покрышки. Расширение 

осуществляется с помощью захватов, опускаемых во 

внутреннюю часть покрышки и управляемых 

пневматическими кранами. Борторасширитель 

снабжен механизмом поднъема-опускания 

покрышки

Технические характеристики:

Максимальный вес колеса, кг - 150

Максимальный диаметр колеса, мм - 1500

Максимальная ширина колеса, мм - 400

430

19
Ванна для проверки 

шин

Украина

ВП-26

Технические характеристики ВП-26 

Рабочее давление, атм 6-8

Макс. диаметр колеса, дюйм 26

Макс. ширина колеса, мм 500

Габаритные размеры, мм  760X1520X930

1125




