
 



СОДЕРЖАНИЕ

1

О компании 3

Вентили и комплектующие: супергигантский диаметр Super 
Giant Bore (SGB)

4

Вентили и комплектующие: суперсверхбольшой диаметр 
Super Extra Large Bore (SXL) 

5

Вентили и комплектующие: сверхбольшой диаметр Super 
Large Bore (SLB) 

6

Каталог продукции (в 3-х размерах) 7

Вентили и комплектующие: большой диаметр Large Bore (LB) 

Манометры и инструменты

9

11



Мы являемся авторизованным дистрибьютором продуктов Exactra, 
предоставляя все сложное оборудование и аксессуары для 
вентилей для обслуживания колес и шин. Эти мелкие предметы 
защищают ваши большие активы, чтобы получить лучшую отдачу от 
инвестиций.

Мы поставляем только оригинальные запчасти, непосредственно от 
производителя.

EXACTRA – специалисты в изготовлении вентилей и необходимого
оборудования – «СДЕЛАНО В КАНАДЕ»

EXACTRA - семейная организация, работающая с 1988 года и
специализирующаяся на производстве вентилей большого (LB),
сверхбольшого (SLB), суперсверхбольшого диаметра (SXL) и
супергигантского диаметра Super Giant Bore (SGB)
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МАЛЫЕ ВЕЩИ, СОХРАНЯЮЩИЕ 
БОЛЬШИЕ ИНВЕСТИЦИИ



Вентиль в сборе SGB-130-##

Вентиль в сборе используется на стальных дисках карьерных самосвалов, на 
бескамерных колесах, для накачки (подкачки) и измерения давления в покрышке. 
Используется на шинах размером 57-63 дюймов. Применяется на колесах с большим 
клиренсом. При заказе уточнять длину. Вентиль состоит из*:

• SGB-120 - Прижимная гайка (наружная резьба) для 15-16 дюймовых отверстии

• SGB-190 - Соединительный переходник вентиля (угол 90)

• SGB-100 - Гайки

• SGB-155 – Переходник/соединитель

• SGB-125 - Муфта

• SGB-165 - Патрубок

• SGB-150 - Соединительный переходник прямой

• SGB-110 - Вентиль металлический предназначен для монтажа на колесном диске. С 
помощью вентиля осуществляется накачка шины воздухом

*Все детали можно заказать по отдельности, более детально на стр. 8-9
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Вентили и комплектующие:
супергигантский диаметр 
Super Giant Bore (SGB) – 17,526 мм в диаметре

Эта система была введена EXACTRA в течение последнего десятилетия. Он предлагает
аналогичный поток воздуха, как у другого продукта такого же диаметра, но более удобен
для пользователя. Данные вентили сокращают время накачивания до 50% по сравнению
с отверстием SUPER EXTRA LARGE.



Вентиль в сборе SXL-1650

Вентиль в сборе используется на стальных дисках карьерных самосвалов, на бескамерных 
колесах, для накачки (подкачки) и измерения давления в покрышке. Используется на 
шинах размером 57-63 дюймов. Применяется на колесах с большим клиренсом. При заказе 
уточнять длину. Вентиль состоит из*:

• SXL-1008- Прижимная гайка (наружная резьба) для 13-16 дюймовых отверстии

• SXL-1010 - Соединительный переходник вентиля (угол 90)

• SXL-1000 - гайки

• SXL-1030 – переходник/соединитель

• SXL-1040 - Муфта

• SXL-1075 - Патрубок

• SXL-1020 - Соединительный переходник прямой

• SXL-1050 - Вентиль металлический предназначен для монтажа на колесном диске. С 
помощью вентиля осуществляется накачка шины воздухом

*Все детали можно заказать по отдельности, более детально на стр. 8-9
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Вентили и комплектующие:
суперсверхбольшой диаметр 
Super Extra Large Bore (SXL) – 14,224 мм в 
диаметре

EXACTRA ввела данную систему в середине 1990-х годов, усовершенствовав диаметр
отверстии до 5/8 ", таким образом уменьшив время накачивания на 50% по сравнению с
системой SUPER LARGE BORE.



Вентиль сверхбольшого диаметра SLB в сборе

Вентиль в сборе SLB – EXМ 1950 используется на стальных дисках карьерных самосвалов, 
на бескамерных колесах, для накачки (подкачки) и измерения давления в покрышке. 
Применяется на колесах с малым клиренсом и где ограничено пространство для 
установки стандартного вентиля. Вентиль состоит из:

• ЕХТ - 81 - Прижимная гайка (наружная резьба)

• EXR-525 - Соединительный переходник вентиля (угол 90)

• ЕХВ-222 - Гайки

• EXR-762S- Поворотный разъем

• EXR-764R - Муфта

• EXR-760 - Патрубок

• EXR-763 - Соединительный переходник прямой

• ЕХ - 520 - Вентиль металлический предназначен для монтажа на колесном диске. С 
помощью вентиля осуществляется накачка шины воздухом

*Все детали можно заказать по отдельности, более детально на стр. 8-9
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Вентили и комплектующие:
сверхбольшой диаметр 
Super Large Bore (SLB) – 11,176 мм в диаметре

SLB (SUPER LARGE BORE) стал первой улучшенной версией системы LARGE BORE. 
Изобретенный в начале 1970-х годов, он предлагает значительное улучшение времени 
накачивания крупногабаритных шин.
Он по-прежнему является самым популярным из доступных сегодня вентилей 
сверхбольшого диаметра; однако для этого необходимо использовать специальный 
переходник, чтобы полностью использовать преимущество большего диаметра.
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Наименование
Супергигантский диаметр 

Super Giant Bore (SGB) 

Суперсверхбольшой 

диаметр  Super Extra 

Large Bore (SXL) 

Сверхбольшой диаметр 

Super Large Bore (SLB) 

SGB-131-##                       SXL-1600 EXM-1900

Такой как SGB-130 только без

гайки SGB-120 

Такой как SXL-1650 только

без гайки SXL-1008

Такой как EXM-1950 только

без гайки EXT-81

SGB-135 SXL-1800 EXM-3000

 Указывать длину при заказе
 Указывать длину при заказе  Указывать длину при заказе 

 SXL-1801 EXM-3000HD

Такой же удлинитель как SXL-

1800, кроме того, что он

изнутри в металлической

оплетке. Отлично подходит

для условии, где

необходима

сопротивляемость высокому 

температурному режиму и

абразивности. 

Такой же удлинитель как

EXM-3000, кроме того, что он

изнутри в металлической

оплетке. Отлично подходит

для условии, где

необходима

сопротивляемость высокому

температурному режиму и

абразивности. 

SGB-165 SXL-1075 EXR-760

Для создания удлинителей

любой длины.  Внутренний

диаметр ¾ дюйма

Для создания удлинителей

любой длины.  Внутренний

диаметр 5/8 дюйма

Гибкий шланг, используется

для создания гибких

удлинителей SUPER LARGE

BORE (вентилей с большим

диаметром).

 SGB-120 SXL-1008 EXT-81

для 15-16 дюймовых отверстии

для 15-16 дюймовых 

отверстии, может 

использоваться на 13-16 

дюймовых отверствиях

для 13-16 дюймовых 

отверствии

SGB-110 SXL-1050 EXR-521

предназначен для монтажа на 

ободе. С помощью вентиля 

осуществляется накачка шины 

воздухом

предназначен для монтажа 

на ободе 

предназначен для монтажа 

на ободе 

SGB 140 SXL-2000 EXM-1870

Состоит из вентиля SGB 110 и 

гайки SGB 120 

Состоит из вентиля SXL-1008 

и гайки SXL-1050

Состоит из вентиля EXR 520 и 

гайки EXT-81

Гибкий удлинитель в 

металлической оплетке

Соединительный 

переходник прямой 
SGB-150 SXL-1009 EXR-73

Вентиль в сборе 

Гибкий удлинитель 

Гибкий шланг 

Прижимная гайка  

(наружная резьба)

Вентиль металлический 

Вентиль в сборе прямой 

с гайкой

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ (в 3-х размерах)
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SGB-141 EXM-1000

Состоит из вентиля SGB 110 и 

гайки SGB 115  

Состоит из вентиля EXR-521 и 

гайки EXC-200 

SGB-190 - 90º SXL-1010 - 90º EXR-525 - 90º 

SGB-185 - 85º  SXL-1012 - 85º EXR-685 - 85º 

SGB-175 - 75º  SXL-1013 - 80º EXR-680 - 80º 

SGB-170 - 70º  SXL-1014 - 75º  EXR-675 - 75º 

 SXL-1015 - 60º EXR-660 - 60º

SGB-160 SXL-1400K EXR-969K1

Состоит из вентиля

металлического,

соединительного переходника

прямого, гайки с наружной

резьбой, накладок и

дополнительных гаек 

Состоит из вентиля

металлического,

соединительного

переходника прямого, гайки

с наружной резьбой,

накладок и дополнительных

гаек 

Состоит из вентиля

металлического,

соединительного

переходника прямого, гайки

с наружной резьбой,

накладок и дополнительных

гаек 

SGB-745 SXL-1500 EXM-2000

Состоит из соединительного

переходника вентиля (угол 90)

и вентиля металлического

Состоит из соединительного

переходника вентиля (угол

90) и вентиля

металлического

Состоит из соединительного

переходника вентиля (угол

90) и вентиля металлического

Переходник/Адаптер SGB-900S-L SXL--900S--L EX-900S-L

Он служит для быстрого

накачивания и спуска шин

большого размера.

Переходник предназначен для

вентилей с внутренним

резьбовым соединением 1/2

"NPT (папа) или наружным

резьбовым соединением 3/4

"NPT (мама). Данный

переходник безопасен при

эксплуатации, так как он

присоединяется к вентилю с

помощью резьбы,

предотвращая случайное

отсоединение во время

установки его на вентиль или

же вовремя его применения.

Конструктивно он устроен так,

чтобы при его применении

травмы были исключены. 

Он служит для быстрого

накачивания и спуска шин

большого размера.

Переходник предназначен

для вентилей с внутренним

резьбовым соединением

1/2 "NPT или наружным

резьбовым соединением

3/4 "NPT. Данный

переходник безопасен при

эксплуатации, так как он

присоединяется к вентилю с

помощью левой резьбы

предотвращая случайное

отсоединение во время

установки его на вентиль

или же вовремя его

применения. Конструктивно

он устроен так, чтобы при

его применении травмы

были исключены. 

Он служит для быстрого

накачивания и спуска шин

большого размера.

Переходник предназначен

для вентилей с внутренним

резьбовым соединением

1/2 "NPT или наружным

резьбовым соединением

3/4 "NPT. Данный

переходник безопасен при

эксплуатации, так как он

присоединяется к вентилю с

помощью левой резьбы

предотвращая случайное

отсоединение во время

установки его на вентиль или 

же вовремя его применения.

Конструктивно он устроен

так, чтобы при его

применении травмы были

исключены. 

SGB-950 SXL--1290 ЕХ990

Монтажный инструмент для

создания удлинителей

Монтажный инструмент для

создания удлинителей

Монтажный инструмент для

создания удлинителей

Название зависит от угла наклона

Комплект для 

изготовления гибких 

удлинителей 

Поворотный вентиль 

Монтажный инструмент  

Вентиль в сборе, 

металлический 
SXL--1700 EXMR--800

Вентиль в сборе прямой

Соединительный 

переходник вентиля 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ (в 3-х размерах)
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Вентили и комплектующие:
большой диаметр 
Large Bore (LB) – 4,826 мм в диаметре

Система LARGE BORE в основном используется для размеров шин до 49 дюймов, и хотя 
она не требует каких-либо адаптеров для надувания, она по-прежнему наиболее 
популярна на шинах OTR малого размера, которые используются на грейдерах и 
небольших погрузчиках, а также на ободьях с малым клиренсом.

Вентили Large Bore, перечисленные в этом каталоге, представляют собой только самые 
популярные из них. В основном они могут быть выполнены в любой требуемой длине, а 
также в различных конфигурациях. Вы всегда должны использовать надлежащий 
вентиль для специализированных применениях. 

Все вентили оснащены термостойким ниппелем и шестигранным колпачком. 

EX-3150
Вентиль в сборе прямой с гайкой
Вентиль – прямой вентиль, предназначен для установки на 13/16 дюймовых
отверстиях ободьев. Укомплектован термостойким ниппелем и колпачком
вентиля для отвертки.

EX-3150/1
Вентиль в сборе прямой
Прямой вентиль с термостойким ниппелем и колпачком для отвертки

EX-1283
Шестигранный колпачок вентиля
Колпачок вентиля – защищает резьбу и корпус вентиля. Металлический

EX-1281
Колпачок вентиля под отвертку
Колпачок вентиля – защищает резьбу и корпус вентиля. Металлический

EX-1283 Р
Пластиковый шестигранный колпачок вентиля
Колпачок вентиля – защищает резьбу и корпус вентиля.

EX-1284
Колпачок вентиля под отвертку
Металлические колпачки для вентилей со шлицем под отвертку. Подходит для 
ЕХ-1285

EX-1287
Колпачок вентиля
Защищает резьбу и корпус вентиля. Металлический, куполообразный

EX-1280А
Ниппель длинный (золотник) для вентилей большого диаметра

EX-1280А
Ниппель короткий (золотник) для вентилей большого диаметра
Красные термостойкие ниппели были специально разработаны для
эксплуатации в высокотемпературных режимах.
Температурный диапазон: эксплуатации от -40 до +100° C



EX-1302
Прижимная гайка для бескамерных шин
устанавливается на стальной обод с отверстием 13/16 дюймов. Подходит и для
всех видов поворотных вентилей.

EXC-10
Гайка с наружной резьбой (для ввинчивания в обод)
служит для установки поворотных вентилей большого диаметра.

EX--1285
Адаптер (мама)
Адаптер для преобразования вентилей большого диаметра в стандартный

EX-AD1
Адаптер (папа)
Адаптер для преобразования вентилей большого диаметра в стандартный
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ЕХ-3006
Гибкий удлинитель
Данный удлинитель используется в том случае, когда нет возможности установить
обычный прямой вентиль. Оснащен 2 стопорными гайками и одной гайкой с
уплотнением. При установке удлинителя, ниппель и колпачок обычного прямого
вентиля устанавливаются на данный удлинитель. Гибкий удлинитель должен быть
прикреплен к ободу для надежности. В таблицах предоставлены самые популярные
размеры. Другие размеры предоставляются по запросу.

 

EXJ-650
Вертлюжный вентиль
Вертлюжный вентиль – применяется на стальных дисках грейдеров и небольших
погрузчиков. Служит для накачки (подкачки) и измерения давления в покрышке.
Вертлюжный вентиль может быть выполнен в любой требуемой длине, а так же в
различной конфигурации. Вертлюжный вентиль оснащен термостойким ниппелем и
шестигранной крышкой. Так же вертлюжный вентиль снабжен резиновой защитной
втулкой на штоке.

 

EXJ-690/А
Угловой вентиль
Угловой вентиль – служит для накачки (подкачки) и измерения давления в
покрышке. Используется в том случае, когда малый клиренс не позволяет
использовать поворотный клапан. Они предназначены для использования на ободе
диаметром 13/16 ". Эти клапаны длиной 10 дюймов или более, крепятся к ободу.



EX-1220PH

Портативный манометр для вентилей стандартного и большого диаметра

Стандартный манометр с пластиковой ручкой и функцией калибровки.
Оснащен фильтрами от грязи. Возможна замена элементов этих фильтров.
Поставляется в прочном пластиковом кейсе. Рабочий диапазон: 0 - 200 PSI.

EX-1800PH

Портативный манометр для больших вентилей

Портативный манометр для больших вентилей с 16-дюймовым шлангом и
пластиковой ручкой. Поставляется в прочном пластиковом кейсе.

Рабочий диапазон: 0 - 160 PSI..

EX-1235PH

Портативный цифровой манометр для больших вентилей

Портативный цифровой манометр для больших вентилей имеет пластиковую
ручку, кнопку функции фиксации/ отпускания и автоматического сброса
данных. Он оснащен фильтрами от грязи. Возможна замена элементов этих
фильтров. Поставляется в прочном пластиковом кейсе. Рабочий диапазон: 0
– 300 PSI.
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Манометры и инструменты

EX-1200K
Комплект инструментов для обслуживания крупногабаритных шин.
Этот комплект включает:
EX-910 измеритель глубины протектора (алюминиевый корпус с
увеличительной линзой) – 1шт;
EX-1016 ремонтный инструмент/отвертка для установки/удаления ниппелей
– 1 шт;
EX-1021 ремонтный инструмент/отвертка для удаления сломанных
ниппелей – 1 шт;
EX-1018 отвертка для установки/снятия шестигранных колпачков вентилей
– 1 шт;
EX-1800PH портативный манометр для вентилей с большим диаметром с 16-
дюймовым шлангом и пластиковой ручкой.
Набор инструментов поставляется в прочном пластиковом кейсе.

EX-1016
Ремонтный инструмент/отвертка для установки/удаления ниппелей
Скользящая втулка позволяет захватывать ниппель.
(Длина 5 1/2 ")

EX-1017
Ремонтный инструмент/отвертка для установки/удаления ниппелей
То же, что и EX-1016, только длиннее
(Длина 10 1/2 ")



EX-1018

Отвёртка для колпачков вентилей 5"

Отвёртка для колпачка вентиля с шестигранной головкой с большим
диаметром. (Длина 6 1/2 ")

EX-1018L

Отвёртка для колпачков вентилей 10"

Отвёртка для колпачка вентиля с шестигранной головкой с большим
диаметром. (Длина 10 дюймов)

EX-910

Измеритель глубины протектора

Профессиональный измеритель глубины протектора КГШ. Особенности
инструмента – имеется увеличенная лупа для съема показаний.

Выполнен из прочного алюминия, сменной линзы и нержавеющей стали.

Стальная линейка калибрована в 1/32 единиц и миллиметров.
Поставляется в чехле.

EX-923

Пистолет для накачки шин для LB

Оснащен патроном EX-4660AFT. Отличается эргономичным управлением,
комплектуется высококачественным наконечником. Откалиброван в
пределах 10 - 150 PSI с шагом 2 PSI. Необходимо указывать необходимую
длину при заказе.
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EX-926HD

Пистолет для накачки шин для LB

Оснащен патроном EX-4660AFT и шлангом 3/8”. Необходимо указывать
необходимую длину при заказе.

EX-980C

Пистолет для накачки шин с манометром для LB

Поставляется с патроном EX-4660AFT и шлангом 1/4 "I.D. Необходимо
указывать необходимую длину при заказе.

EX-920

Пистолет для накачки шин для LB и стандартного диаметра

Оснащен патронами для использования на вентилях LB и стандартного
диаметра.


