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Коммерческое предложение на готовый комплект шиномонтажного 

оборудования и расходных материалов 

№ Наименование Компания 

1 Шиномонтажный станок, 380В  Trommelberg 

2 Балансировочный станок, 220В  Trommelberg 

3 Компрессор, 100литров  Huberth 

4 Домкрат - 2 шт. Trommelberg 

5 Гайковерт - 1шт.  Huberth 

6 Набор ударных головок -1 комплект Huberth 

Расходный материал и инструмент 
7 Клей, 250 мл  Dr. Reifen 

8 Клей-активатор  450гр. Dr. Reifen 

9 

Монтажная паста универсальная, с антикоррозионными свойствами, 
белая, 1L.  Dr. Reifen 

10 

Монтажный гель-герметик для поврежденных дисков, с 
антикоррозионными свойствами, розовый, 1L.                                                       Dr. Reifen 

11 Герметик борта, 250мл.  Dr. Reifen 

12 Заплатка универсальная для шин 35мм (200 шт.)              Dr. Reifen 

13 Заплатка  универсальная для шин 45мм (200 шт.)             Dr. Reifen 

14 Пластырь кордовый 100*125/3слоя корда (10шт.)            Dr. Reifen 

15 Жгут для ремонта б.к. шин, 5х100mm, упаковка 50 шт.  Dr. Reifen 

16 Грибки для легковых шин 5х34mm, упаковка 24 шт.    Dr. Reifen 

17 Вентиль  б/к TR414 (100шт в упаковке)                                  Dr. Reifen 

18 Вентиль  б/к TR414C хром (100шт в упаковке)                  Dr. Reifen 

20 Монтировка                                                                                       Dr. Reifen 

21 Мел, белый                                                                                    Dr. Reifen 

28 Отвертка для золотников двухсторонняя                               Dr. Reifen 

29 Стамеска пластиковая                                                                      Dr. Reifen 

30 Установщик вентилей                                                                       Dr. Reifen 

31 Шило-напильник (рашпиль) с пластиковой ручкой          Dr. Reifen 

32 Грузы самоклеящиеся 15мм 60гр 4x5g-4x10g (50шт в упаковке)  Dr. Reifen 

33 Грузы самоклеящиеся 19мм 60гр 4x5g-4x10g (50шт в упаковке)  Dr. Reifen 

34 

Грузы самоклеящиеся стальные с антикорозионным покрытием 5gX12 
(50шт в упаковке)  Dr. Reifen 
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ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК 

Полуавтоматический шиномонтажный станок с 

поворотной консолью для колес со стальными и 

алюминиевыми дисками.  

 

Особенности  

•  Для работы со стальными дисками диаметром до 

21" и алюминиевыми  

дисками диаметром до 18"  

• 4-х кулачковый самоцентрирующийся механизм 

поворотного стола  

• Устройство для отрыва кромки шин с большой 

резиновой накладкой  

для бережной работы с дисками и резиной  

• Монтажная головка позиционируется относительно 

края диска по  

горизонтали и вертикали  

• Поворотная консоль экономит место в цеху – стенд 

можно поставить  

вплотную к стене  

• Эргономичное расположение педалей управления 

Стандартная комплектация 

- шиномонтажный станок с поворотной консолью монтажной стойки;  

- монтажная лопатка;  

- нож для отрыва борта шины;  

- блок подготовки воздуха (фильтр-лубрикатор);  

- пистолет для накачки шин с манометром;  

- емкость для смазки. 

Диаметр дисков - фиксация изнутри12"–21"- снаружи10"–18"Макс. диаметр колеса, мм3"–10"Ширина 

колеса965Скорость вращения стола, об/мин6Рабочее давление воздуха, бар8–10Усилие отрыва кромки 

шины, кг2200Потребляемая мощность, кВт1.1Электропитание, В/Гц1Ф.х220–230В/50Размеры, 

мм780х985х1820Вес нетто, кг190 
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БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТЕНД 

 

Компактный и удобный балансировочный стенд, 

позволяющий производить балансировку колес легковых 

автомобилей и легких грузовиков весом до 65 кг.  

 

Особенности:  

 

• Динамическая и статическая балансировка  

• Ввод величины вылета колеса при помощи 

механического измерительного рычага  

• Моторизованный привод гарантирует дополнительную 

точность балансировки  

• Режимы балансировки DINAMIC, STATIC, ALU 1, ALU 2 и 

ALU 3  

• Встроенный светодиодный дисплей  

• Режимы пользовательской и заводской калибровки.  

 

Опции:  

 

- Комплект для балансировки колес легких грузовиков с центральным отверстием 95-175 мм  

- Установочная линейка. 

Стандартная комплектация 

- балансировочный станок со встроенным светодиодным дисплеем;  

- набор центрирующих конусов;  

- кронциркуль;  

- быстросъемная гайка;  

- калибровочный груз 100 г;  

- пластиковое разделительное кольцо;  

- протектор кольца;  

- резьбовой хвостовик вала;  

- клещи-молоток;  

- защитная крышка.  

 

Вес брутто: 140 кг  

Место 1 (ДхШхВ): 940х720х1160 мм  
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КОМПРЕССОР 

 

Одноступенчатый двухцилиндровый компрессор с ременным приводом рассчитан на применение на 

автостанциях, шиномонтажных мастерских и в бытовых условиях, где регулярно требуется применение 

сжатого воздуха.  

Компрессор может быть удобен и в тех случаях, когда требуется оперативно подать сжатый воздух в 

условиях ограниченного пространства.  

Особенности:  

• 100-л ресивер  

• Решетчатый защитный кожух  

• Цикл "включен-выключен" - 140 сек  

• Автоматическое включение компрессора при 

достижении минимального давления сжатого воздуха  

• Автоматическое отключение при наборе 

максимального давления  

• Воздушный редуктор с двумя разъемами  

• Смазка цилиндра путем распыления смазочного 

масла  

• Воздушный фильтр в комплекте поставки  

• Мобильный  

• Поставляется без сетевого кабеля.  

 

Вес брутто: 84 кг  

Место 1 (ДхШхВ): 1090х445х785 мм 

Производительность, л/мин 540 

Ресивер, л 100 

Макс. рабочее давление воздуха, бар 8 

Электропитание, В/Гц 3Ф.х380-400/50 

Потребляемая мощность, Вт 3 

Выходные воздушные разъемы 2 х G1/4" 

Размеры ДхШхВ, мм 1070х440х840 

Вес брутто, кг 84 
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Пневматический ударный гайковерт с головкой 1/2 
 

Особенности:  

• Гайковерт двойной ударной конструкции разработан для 

применения в шиномонтажных мастерских, а также для работ с 

подвеской, автомобильными шасси и других применений с 

высокой нагрузкой  

• Двойной ударный механизм снабжен 2 идентичными 

молоточками, которые гарантируют непрерывную и 

сбалансированную работу, снижение вибрации и передачу 

большего вращающего усилия по сравнению с другими 

аналогичными инструментами  

• Входной воздушный фильтр обеспечивает дополнительную 

защиту от загрязнений, что избавляет инструмент от повреждения. 

 

Головка 1/2 

Рабочее давление воздуха, бар 6.5 

Расход воздуха, л/мин 142 

Макс. диаметр насадки 5/8 или 16 мм 

Скорость свободного вращения, об/мин 7500 

Макс. момент вращения, Нм 567 

Диаметр воздушного соединения 1/4 

Вес, кг 2.6 

 

 

 

Набор включает 10 ½ - головок из хромо-ванадиевой 

стали для пневматического ударного инструмента.  

 

Типоразмеры: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм. 
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ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ 

Подкатной гидравлический домкрат с ручной накачкой.  

 

Особенности:  

 

• Быстрый подъем благодаря использованию 

двухходового гидронасоса  

• Малая высота подхвата  

• Усиленная конструкция  

• Одна рукоятка для подъема и опускания  

• Карданный механизм привода клапана 

опускания  

• Рукоятка подъема/опускания оснащена мягким 

протектором для предотвращения повреждения 

корпуса автомобиля  

• Клапан защиты от перегрузки  

• Рулевые колеса обеспечивают высокую 

маневренность  

• В комплекте поставки уплотнения для замены. 

Грузоподъемность, тонн 3 

Минимальная высота подхвата, мм 135 

Максимальная высота подъема, мм 490 
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ОПИСАНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

Монтажный гель-герметик для поврежденных дисков  

Уникальный продукт, специально разработанный для легкого монтажа и 

обеспечения герметичности, при использовании старых, или поврежденных дисков.  

Обладает выраженными антикоррозионными свойствами.  

 

 

Монтажная паста универсальная. Уникальный продукт для обеспечения 

герметичности и легкого монтажа старых или поврежденных дисков. Обладает 

выраженными антикоррозионными свойствами. 

 

 

 

Клей-активатор 450гр, арт. RC0600, предназначен для крепления всех видов 

пластырей, грибков и шнуров методом холодной вулканизации.    

 

 

 

Универсальная заплата для шин диаметром 35 мм. В упаковке 200 шт. 

 

 

 

 

Кордовый пластырь размерами 100х125 мм с тремя слоями корда. В упаковке 10 

шт. 

 

 

 

Жгуты для ремонта бескамерных шин. 

 

http://drreifen.ru/produce/291/559451/
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Грибки для ремонта шин легковых автомобилей. 

 

 

 

Вентиль для бескамерных шин (100 шт.) 

 

 

Стальная монтировка для шиномонтажных работ. 

 

 

Отвертка для золотников двухсторонняя для работы с вентилями как грузового, так 

и легкового транспорта. 

 

 

Стамеска пластиковая 

 

 

 

Приспособление для установки вентилей накачки. 

 

 

 

Шило-напильник с пластиковой ручкой для ремонта шин. 

  

 

Самоклеящийся грузик высотой 15 и 19 мм для балансировки колес легковых 

автомобилей.  

В упаковке 50 полосок (1 полоска = 5 г х 4 шт. + 10 г х 4 шт.). 

 


