TECH
TM300

Компаунд для балансировки стандартных и средних
грузовых колес, 300 гр.
Балансировочный компаунд ТЕСН PLUS TM300 эффективно
балансирует колёса всех типов средних грузовиков со стандартными
и низкопрофильными шинами радиусом от R 15 до R 24,5.

АВТОКОРД
РОССИЯ

Самоклеющиеся гр. штампованные ТОНКИЕ 60 гр. (50
штук)

K072

Свинцовые самоклеящиеся груза используются для балансировки
легкосплавных алюминиевых дисков легковых автомобилей,
мототехники, коммерческого транспорта. Надежное крепление
балансировочного грузика к колесному диску обеспечивается
двусторонним скотчем на пенополиуретановой основе производства
компании NORTON/SAINT-GOBAIN (Бельгия).

АВТОКОРД
РОССИЯ

Стальные самоклеящиеся грузики 60 гр. (12 х 5 гр.)
(50 шт. в уп.)

K083

Стальные самоклеящиеся груза используются для балансировки
легкосплавных алюминиевых дисков легковых автомобилей,
мототехники, коммерческого транспорта. Надежное крепление
балансировочного грузика к колесному диску обеспечивается
двусторонним скотчем на полиэтиленовой основе.

АВТОКОРД
РОССИЯ

Грузовые балансировочные грузики 200 гр. (10
штук)

G200

Свинцовые набивные груза используются для балансировки
штампованных дисков грузовых автомобилей с бескамерной резиной

АВТОКОРД
РОССИЯ

Самоклеющийся гр. штампованные 200гр (15 шт.)

K074

Свинцовые самоклеящиеся груза используются для балансировки
легкосплавных алюминиевых дисков коммерческого транспорта,
грузовых автомобилей, внедорожной техники. Низкий профиль
грузика позволяет использовать их на автомобилях с крупными
суппортами.

АВТОКОРД
РОССИЯ

Упаковка мотоциклетных грузиков на спицу 25 гр.
(100 штук)

R025

Итальянские балансировочные свинцовые грузики устанавливаются
на спицевый диск мотоцикла и служат для устранения дисбаланса.
Мотогрузик прочно закрепляется на спице с помощью клещей для
снятия / установки балансировочных грузиков или плоскогубцев.

SHINANO &
MITO
SI-1480-SRA

SHINANO &
MITO

Гайковерт пневматический ударный, 1/2"
Рекомендуем ударный гайковёрт SHINANO для использования в
шиноремонтных мастерских. Он имеет повышенную скорость
отворачивания и большой ударный момент. Благодаря композитному
корпусу пневматический гайковёрт лёгок и удобен в эксплуатации.

Головка ударная, удлиненная 1/2", 21 мм

P421ML

Головка ударная, удлиненная 1/2 дюйма, 21 мм, длина 85 мм.
Производство компании MITO (Япония).

WINNTEC

Домкрат подкатной с системой Turbo Lifter, г/п 3 т.

Y420303

Домкрат подкатной с системой Turbo Lifter, грузоподъёмность 3
тонны. Домкрат оснащён системой TURBO LIFTER (2 защищённых от
грязи насоса), ускоряющей процесс подъёма.

TECH

Вулканизатор для покрышек л/а и л/г

S1016-220

Вулканизатор S1016-220 предназначен для ремонта местных
повреждений камерных и бескамерных покрышек легковых
автомобилей и лёгких грузовиков методом горячей вулканизации.
Может применяться как при одноэтапном, так и при двухэтапном
методе вулканизации. Простая конструкция обеспечивает надежную
работу вулканизатора на протяжении долгого времени эксплуатации

TECH

Вулканизирующая жидкость (клей) CHEMICAL
VULCANISING FLUID, 235 мл., с кисточкой

760

Клей для химической вулканизации (вулканизирующая жидкость)
CHEMICAL VULCANIZING FLUID применяется для ремонта камер
заплатами и бескамерных шин кордовыми заплатами, грибками и
жгутами методом холодной вулканизации.

TECH
775

Вулканизирующая жидкость (клей) HEAVY DUTY
BLUE VULCANISING FLUID, 235 мл., с кисточкой
Вулканизационная жидкость HEAVY DUTY BLUE VULCANISING
FLUID применяется для ремонта повреждений автомобильных камер
и покрышек методами холодной (химической) и горячей
вулканизации. Вулканизирует жгуты, грибки, ножки грибков и заплатки
для покрышек и камер. Не воспламеняется.

TECH
784-5E

Монтажная/демонтажная СИНЯЯ низкотемпературная
паста, крем (готова к применению), 5 кг
Монтажная крем-паста синего цвета TIRE PASTE BLUE № 784-5E
обеспечивает быстрый и легкий монтаж/демонтаж любых
автомобильных шин, химически нейтральна к резине и металлу,
предотвращает проскальзывание шины на диске. Применяется для
всех типов колес в основном легковых автомобилей, и особенно
хорошо подходит для монтажа колес RUN-FLAT и низкопрофильных
спортивных колес. Имеет широкий температурный диапазон
применения - от -20 до +50°C и долго не высыхает при снятой крышке
емкости.

TECH

Жгуты длиной 95 мм (50 шт. в уп.)

222

Жгуты TECH PERMACURE длиной 95 мм имеют оригинальную
усиленную нейлоновую конструкцию, благодаря которой их легко
применять. Нет необходимости демонтировать покрышку, исчезает
вероятность разрыва жгута, уменьшаются затраты времени и
обеспечивается надежный и качественный ремонт.

TECH

Жгуты длиной 190 мм (25 шт. в уп.)

226

Жгуты TECH PERMACURE длиной 190 мм имеют оригинальную
усиленную нейлоновую конструкцию, благодаря которой их легко
применять. Нет необходимости демонтировать покрышку, исчезает
вероятность разрыва жгута, уменьшаются затраты времени и
обеспечивается надежный и качественный ремонт.

TECH

Заплатка 100 мм "2-Way"

14BK

Камерные заплаты TECH из серии 2-Way – это лучшие заплаты для
камер из созданных на сегодняшний день. Каждая заплата
долговечна, надежна и прочнее самой камеры в 2 раза. Камерная
заплата арт. 14 идеально подходит для ремонта проколов и больших
порезов в камерах легковых и грузовых автомобилей, коммерческого
транспорта, сельскохозяйственной и землеройной техники, а также,
велосипедов.

TECH

Заплатка СТ-14 75 x 145 мм

169BK

Заплата Centech артикул 169BK идеально подходит для
ремонта повреждений в камерных и бескамерных шинах с
радиальным направлением корда. Заплата СТ-14 используется для
ремонта шин легковых и грузовых автомобилей, коммерческого
транспорта. Специальный состав и конструкция позволяют
армированной радиальной заплате быть всегда эластичной,
обеспечивая надежный ремонт. Кордовый пластырь арт. 169BK
устанавливается только методом холодной вулканизации изнутри
покрышки.

TECH

Заплатка СТ-33 100 х 125 мм

177BK

Заплата Centech артикул 177BK идеально подходит для ремонта
повреждений в зоне протектора, в камерных и бескамерных шинах с
радиальным направлением корда. Заплата СТ-33 используется для
ремонта шин грузовых автомобилей, коммерческого транспорта,
сельскохозяйственной, землеройной, внедорожной и строительной
техники.

TECH

Заплатка многоцелевая, квадратная 76 х 76 мм. (30
шт. в уп.)

112

Многоцелевые заплаты арт. 112 изготовлены с применением
уникальной технологии переплетения нитей корда крест-накрест,
усиливающей прочность заплаты, в сочетании с более толстым
серым слоем для химической вулканизации. Такая комбинация
обеспечивает прекрасную работу этих заплат после ремонта как на
радиальных, так и на диагональных шинах.
Многоцелевые заплаты арт. 112 должны использоваться только при
ремонте проколов в протекторе шин любых автомобилей двойным
методом в сочетании с применением ножек грибков Uni-Seal®Ultra.

TECH

Заплатка BP-0 60 х 60 мм

600BK

Заплаты TECH серии Multi-Purpose (с англ. многоцелевые)
изготовлены с применением уникальной технологии переплетения
нитей корда крест-накрест, усиливающей прочность заплаты, в
сочетании с более толстым серым слоем для химической
вулканизации.

TECH

Резина для вулканизации (ширина 25 мм, толщина 3
мм)

861

Сырая резина 3 мм предназначена для устранения сложных порезов
или разрывов автомобильных покрышек методом вулканизации.
Данным способом также ликвидируются повреждения протектора и
«грыжа».

TECH

Вентиль тракторный 618А

18050

Высококачественный водно-воздушный вентиль18050 используется
на стальных дисках тракторов и грейдеров, для заполнения покрышки
водой и другими жидкостями, а также накачки (подкачки) и измерения
давления в покрышке.

TECH

Колпачки пластиковые для вентилей зеленого цвета
(100 шт. в уп.)

VHCAPS GR

Пластиковые колпачки VHCAPS GR зелёного цвета предназначены
для всех типов грузовых и легковых вентилей, кроме вертлюжных
клапанов с большими отверстиями. Часто используются для
обозначения шин, накаченных азотом.

TECH
vh51/1

Металлические колпачки для вентилей со шлицем
под отвертку
Металлические колпачки со шлицем под отвертку VH51/1
предназначены для всех типов грузовых и легковых вентилей, кроме
вертлюжных клапанов с большими отверстиями.

TECH

Металлические колпачки для вентилей

VH53/1

Металлические колпачки VH53/1 предназначены для всех типов
грузовых и легковых вентилей, кроме вертлюжных клапанов с
большими отверстиями.

TECH

Резиновый вентиль l=48 mm с хром. насадкой и
колпачком (100 шт. в уп.)

TR414C

Бескамерный резиновый вентиль TR414C с хромированной насадкой
предназначен для стальных и легкосплавных дисков легковых
автомобилей и микроавтобусов с отверстием 9,7 мм.

TECH
TR415

Резиновый вентиль l=42 mm для больших отверстий
в диске D=19,5 mm
Резиновый вентиль TR415 предназначен для дисков с отверстием
15,7мм (например, для УАЗ или для джипов).

TECH
35115

Резиновый вентильный удлинитель для сдвоенных
колес 180 мм
Резиновый вентильный удлинитель 35115 предназначен для
установки на грузовой вентиль внутреннего колеса (спарки) тягачей,
самосвалов и другой техники, имеющей по четыре колеса на заднем
мосту. Устанавливаются удлинители на постоянной основе.

TECH
35214

Резиновый вентильный удлинитель в
металлической оплетке 160 мм
Резиновый вентильный удлинитель в металлической оплётке 35214
предназначен для установки на грузовой вентиль внутреннего колеса
(спарки) тягачей, самосвалов и другой техники, имеющей по четыре
колеса на заднем мосту. Устанавливаются удлинители на постоянной
основе.

RUFF

Машинка для нарезки протектора Rillfit six

1571631

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.

RUFF

Лезвия для нарезки протектора (20 шт. в уп.)

S145/R-3

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.

RUFF

Лезвия для нарезки протектора (20 шт. в уп.)

S145/W-3

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.

WONDER

Пистолет для подкачки колес ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

GUN3

Пистолет для подкачки GUN3 оборудован профессиональным
манометром с увеличенным диаметром 85 мм. Манометр тарирован,
опломбирован и отличается высокой точностью показаний, оснащен
легко читаемой шкалой двух цветов. Черная шкала показывает
давление в bar, красная шкала показывает давление в psi. Точность
измерения 0,1 bar.

AIR COMP -

Фильтр-регулятор-смазчик 1/4" (антиударный
корпус)

STAMPOTECNICA

420672

Фильтр-влагоотделитель служит для очистки воздуха от влаги и
механических частиц, что позволяет продлить срок службы
пневмоинструмента. Смазчик позволяет насытить воздух маслом,
необходимым для смазки движущихся частей пневматического
инструмента , что уменьшает их износ, а также защищает от
коррозии. Регулятор давления может устанавливаться как отдельно
от фильтра, так и в одном блоке с ним. С его помощью можно
установить требуемое давление воздуха, а контролировать давление
позволяет манометр (поставляется отдельно).

AIR COMP STAMPOTECNICA

Фильтр-регулятор-смазчик 1/2" (антиударный
корпус, 12 Бар)

751653

Фильтр-влагоотделитель служит для очистки воздуха от влаги и
механических частиц, что позволяет продлить срок службы
пневмоинструмента. Смазчик позволяет насытить воздух маслом,
необходимым для смазки движущихся частей пневматического
инструмента , что уменьшает их износ, а также защищает от
коррозии. Регулятор давления может устанавливаться как отдельно
от фильтра, так и в одном блоке с ним. С его помощью можно
установить требуемое давление воздуха, а контролировать давление
позволяет манометр (поставляется отдельно).

JWL

Муфта с наружной резьбой 1/2"

530015

Быстросъёмные соединения (БРС) используются для прохождения
сжатого воздуха по пневмолинии. БРС фирмы JWL служат для
быстрого подключения/отключения воздуха к оборудованию и
пневмоинструменту. При отключении пневмоинструмента клапан
перекрывает выход воздуха из муфты.

JWL

Муфта с соединением для шланга 8 мм

530023

Быстросъёмные соединения (БРС) используются для прохождения
сжатого воздуха по пневмолинии. БРС фирмы JWL служат для
быстрого подключения/отключения воздуха к оборудованию и
пневмоинструменту. При отключении пневмоинструмента клапан
перекрывает выход воздуха из муфты. Высокая износостойкость и
возможность работы в экстремальных условиях обусловлены
материалами, из которых сделаны БРС фирмы JWL.

JWL

Шланг витой с наконечниками 1/4" (диаметр
7,5x10мм., раб. L=3,5 м., макс. L= 7м., 25 бар)

1700410-03

Cлужит для подачи сжатого воздуха к оборудованию и
пневмоинструменту. Длина, м: max 7
Макс. давление, Bar: 25
Материал: Polyamide
Температурный диапазон: -40...+100 С°
Внутренний диаметр, мм: 7,5
Наружный диаметр, мм: 10

