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Идеальный ремонт каждый раз

ENGINEERING CENTRE является официальным 
дилером по вулканизационным системам 
ремонта шин MONAFLEX. 

Благодаря MONAFLEX появилась возможность 
ремонтировать повреждения на шинах 
независимо от их места расположения, 
характера и происхождения.

Зачем покупать дорогие новые шины, 
когда вы можете восстановить 
поврежденные не более, чем за 10% от их 
стоимости? Расход на шины могут 
стать вторым по значимости расходом 
при эксплуатации грузовиков (после 
расходов на топливо).

БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ ОПЫТА НА СЕМИ КОНТИНЕНТАХ - MONAFLEX - ЛИДЕР 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СФЕРЕ РЕМОНТА И ВУЛКАНИЗАЦИИ ШИННЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ КАК НА КРУПНОГАБАРИТНОЙ ТЕХНИКЕ, ТАК И НА 
НЕБОЛЬШИХ ГРУЗОВИКАХ 

MONAFLEX впервые применил надувные подушки для создания давления, чтобы 
обеспечить плотное прилегание пластырей к поверхности шины. Результат - самый 
эффективный и легкий способ ремонта шин. Благодаря вулканизационным 
системам MONAFLEX появилась возможность ремонтировать повреждения на шинах 
независимо от их места расположения, характера и происхождения. 
Со значительными инвестициями в исследования и разработки продуктов, 
MONAFLEX продолжает внедрять инновации и предоставлять качественные 
продукты и услуги по ремонту шин, которые в настоящее время являются синонимом 
бренда MONAFLEX.
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«MONAFLEX» означает 
ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

А вы знали?

С вулканизационной системой MONAFLEX

возможно использование пластырей на 

тканевой подложке, недорогих по стоимости. 

Лабораторные исследования показали, что 

сцепление такого пластыря в четыре раза выше, 

чем у химических аналогов. Также эти пластыри 

намного дешевле и гораздо дольше служат.

Обратите внимание: системы MONAFLEX 

совместимы со всеми видами пластырей, 

созданных как для холодной, так и для горячей 

вулканизации, а также на тканевой подложке. 
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ПОЧЕМУ MONAFLEX?

ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕМОНТ КАЖДЫЙ РАЗ

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ 

• Одновременное внешнее и внутреннее тепло вулканизирует пластырь, 
значительно экономя время. Благодаря использованию двойных гибких 
нагревательных элементов, температура для вулканизации подается с 
внешней и внутренней стороны одновременно. Это позволяет мгновенно 
распределить тепло, таким образом вулканизировать пластырь быстрее.  

Также можно использовать нагревательный элемент только внутри и 
проварить пластырь также быстро. 
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• Точная регулировка давления
означает безупречный ремонт без 
искажений корда каждый раз. 
Благодаря давлению, создаваемую 
надувными подушками, оборудование 
плотно прилегает к контуру шины. Как 
результат – качественный ремонт шин 
без искажений корда. 

• Специально спроектированные, 
эластичные надувные подушки
позволяют заваривать повреждения на 
любых участках шины. Плоские и 
цилиндрические подушки MONAFLEX
включают в себя уникальный 
эластичный нагревательный элемент, 
который позволяет справиться с любым 
профилем шин. 



КАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОЗНАЧАЮТ 
ВЫСОКУЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 

КОМПАКТНЫЙ, ЛЕГКИЙ, МОБИЛЬНЫЙ И ПРОСТОЙ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
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• Прочный нагревательный 
элемент – спроектированные и 
изготовленные в собственном 
производстве, стойкие к трению, 
позволяют использовать их в самых 
сложных условиях. 

• Контроль качества - в MONAFLEX
введена строгая система управления 
качеством - от комплексного 
тестирования сырья до выдачи 
«индивидуальных паспортов» товаров. 
Это гарантирует, что оборудование 
MONAFLEX всегда готово к самым 
суровым условиям.

• Тяжелые, громоздкие компоненты 
ассоциировались со старыми 
технологиями ремонта шин и теперь они 
заменены на легкие по весу элементы. 

• Создан для легкой сборки одним 
специалистом.

• При неиспользовании оборудование  
складывается до компактного размера, 
что позволяет легко транспортировать и 
хранить. Вулканизационная система для 
ремонта даже крупнейших шин в мире 
может перевозиться в багажнике 
обычного автомобиля. 

ГИБКОСТЬ В РАБОТЕ С ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ 
ШИН И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТОИМОСТИ
• Низкие капитальные затраты и 
гибкость в выборе - если вам необходим 
ремонт шин определенного размера, вы 
можете купить систему, позволяющую 
ремонтировать только этот диапазон шин. 
Со временем вы можете дополнить 
необходимым оборудованием.

• В зависимости от размеров шин, 
подлежащих ремонту, вулканизационная 
система MONAFLEX может окупить себя 
меньше, чем за месяц
.

• Устраняет большие повреждения в 
боковине шины, плечах и зонах 
протектора

• Системы ремонта бортов и боковин на 
крупногабаритной технике обеспечивают 
быстрый ремонт многочисленных 
повреждений в этих зонах 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Вулканизационная система MONAFLEX
использует легкие надувные подушки для 
плотного прилегания к контуру шины и 
обеспечивает идеальное давление на всей 
поврежденной поверхности. Два гибких 
нагревательных элемента обеспечивают 
необходимую температуру для вулканизации 
с внешней и внутренней стороны. Эта простая 
установка обеспечивает бесперебойный, 
долговременный ремонт без искажений. 

РАЗРЕЗ ШИНЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ И 
ПЛОСКОЙ НАДУВНОЙ ПОДУШКОЙ 

ВНУТРИ ШИНЫ
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СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И ОБУЧЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Качественный  сервис MONAFLEX не 
заканчивается при покупке вашей системы, 
так как экспертная поддержка доступна в 
любое время. Все наши системы 
чрезвычайно просты в использовании 
после обучения, предлагаемого либо на 
месте, либо в нашем тренинговом центре.

www.engineering-centre.com



ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КГШ  

(THE OTR RANGE)
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MONAFLEX - СПЕЦИАЛИСТ В РЕМОНТЕ 

ШИН OTR И ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ К 

ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЕ, СВЯЗАННОЙ С 

РЕМОНТОМ. ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ MONAFLEX OTR ДО 

SIDEWALL XL OTR, ВСЕ СИСТЕМЫ 

ПРЕДПОЛАГАЮТ КАЧЕСТВЕННЫЙ И 

НАДЕЖНЫЙ РЕМОНТ 

«В течение срока службы самосвала значительно 
больше будет потрачено на покупку новых шин, 

чем изначально было выплачено за технику»



OTR CUSTOM SYSTEM
надежная легковесная система для ремонта всех 
видов КГШ 

Особенности: 

Диапазон шин: 

Все шины КГШ от 13.00 до самого большого 

Возможности ремонта:

• Шины радиальные и диагональные

• Шины для различных поверхностей

• Боковины, плечо и зоны протектора

Компоненты:

• Рекомендован блок управления: М100

• См. таблицу компонентов по техническим 

параметрам 9

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ -
необходимо приобретать только 
компоненты, необходимые для ремонта 
шин разного диаметра. Таким образом, 
вы можете начать с малого и расширять 
свой диапазон путем добавления 
дополнительных компонентов, когда 
необходим ремонт других размеров 
шин.

ПРОСТОТА - требуется небольшая 
подготовка, система состоит из 
минимальных компонентов, удобных 
для пользователя, быстрой сборки.

КОМПАКТНЫЙ- легко транспортируется 
и хранится. Нет необходимости в 
использовании грузовых автомобилей.

БЫСТРЫЙ - одновременная внутренняя 
и внешняя вулканизация означает более 
быстрый ремонт. 

ПРОСТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - всего 240 
вольт* однофазное питание и подача 
чистого воздуха (min 50 PSI).

СОВМЕСТИМОСТЬ с тканевыми 
пластырями – которые обеспечивают 
качественный ремонт, низкую стоимость 
и неограниченный срок годности.

ТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ именно там, где это 
необходимо – означает более 
качественный, без искажений ремонт 
каждый раз.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - исключительно 
прочные нагревательные элементы.

КРЕПКИЙ – но легкий по весу

КАЧЕСТВЕННЫЕ  КОМПОНЕНТЫ



СИСТЕМА OTR SIDEWALL
специально для ремонта боковин
Данная система использует ту же технологию применения надувных 
подушек в сочетании с экстра быстрым механизмом сборки для 
ремонта самых частых случаев повреждения боковин 

Диапазон шин: 

от 14.00-24 до 29.5-29 

Возможности ремонта:

• Шины радиальные и диагональные

• Шины для различных поверхностей

• Только для ремонта боковин

Компоненты:

• Блок управления:  TRRS D [X-STYLE]

• Металлическая конструкция - OTRS H

• Нагревательный элемент для внешней секции -

OSX2215H

• Нагревательный элемент для внутренней секции -

OSX2815H

• Надувная подушка для внешней секции -

OS2117A 

• Надувная подушка для внутренней секции -

OS2517A 
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Предназначена для быстрой сборки на 

шине одним специалистом – разделен на 

две части, внутренняя секция c

нагревательным элементом надувной 

подушкой опускается внутрь шины. 

Внешняя секция устанавливается снаружи 

шины, затем обе секции скрепляются 

вместе. Далее система работает по тому 

же принципу, что стандартная. 

ПРОСТОТА - требуется небольшая 
подготовка, система состоит из 
минимальных компонентов, удобных для 
пользователя, быстрой сборки.

КОМПАКТНЫЙ- легко транспортируется и 
хранится. Нет необходимости в 
использовании грузовых автомобилей.

БЫСТРЫЙ - одновременная внутренняя и 
внешняя вулканизация означает более 
быстрый ремонт. 

ПРОСТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - всего 240 вольт* 
однофазное питание и подача чистого 
воздуха (min 50 PSI).

СОВМЕСТИМОСТЬ с тканевыми 
пластырями – которые обеспечивают 
качественный ремонт, низкую стоимость и 
неограниченный срок годности.

ТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ именно там, где это 
необходимо – означает более 
качественный, без искажений ремонт 
каждый раз.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - исключительно 
прочные нагревательные элементы.

КАЧЕСТВЕННЫЕ  КОМПОНЕНТЫ



СИСТЕМА XL OTR SIDEWALL
специально для ремонта боковин шин больших размеров
Металлическая конструкция делится на 4 части для легкой сборки и 
транспортировки

Диапазон шин: 

от 40.00R57 до 59/80R63

Возможности ремонта:

• только радиальные

• Только для ремонта боковин

Компоненты:

• Блок управления:  TRRS D [X-STYLE]

• Металлическая конструкция - XLOTRS H

• Нагревательный элемент для внешней секции –

XLOTRSX4520H

• Нагревательный элемент для внутренней секции –

XLOTRSX5620H

• Надувная подушка для внешней секции –

XLOTRS4520A 

• Надувная подушка для внутренней секции -

XLOTRSX5620A

• Соединительный элемент – XLOTRS P

• Резиновая подставка – XLOTRS ВВ
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Предназначена для быстрой сборки на 

шине одним специалистом – разделен на 

4 части, нагревательный элемент и 

надувная подушка устанавливаются на 

месте повреждения. Внутренняя и 

внешняя металлическая секция 

устанавливаются поверх них. Далее 

система работает по тому же принципу, 

что стандартная. 

ПРОСТОТА - требуется небольшая 
подготовка, система состоит из 
минимальных компонентов, удобных 
для пользователя, быстрой сборки.

КОМПАКТНЫЙ- легко транспортируется 
и хранится. Нет необходимости в 
использовании грузовых автомобилей.

БЫСТРЫЙ - одновременная внутренняя и 
внешняя вулканизация означает более 
быстрый ремонт. 

ПРОСТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - всего 240 
вольт* однофазное питание и подача 
чистого воздуха (min 50 PSI).

СОВМЕСТИМОСТЬ с тканевыми 
пластырями – которые обеспечивают 
качественный ремонт, низкую стоимость 
и неограниченный срок годности.

ТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ именно там, где это 
необходимо – означает более 
качественный, без искажений ремонт 
каждый раз.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - исключительно 
прочные нагревательные элементы.

КАЧЕСТВЕННЫЕ  КОМПОНЕНТЫ



СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ РЕМОНТА КГШ
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Ширина 
проф. 
шины с 
широким 
основание
м

Ширина 
проф. 
шины 

Цилиндр. 
надувная 
подушка

Плоская 
надувна
я 
подушка 
(внутр)

Нагрев. 
элемент 
(внутр) 
для 
диагональ
ных

Нагрев. 
элемент 
(внутр) для 
радиальных

Нагрев. 
элемент 
(внешни
й) 

Внешн
плоская 
подушка с 
затяжными 
ремнями

14.4-24 до 
16.9-38

13.00 до 
17.5

TR1315/20
W

M2519H М3015Н TR2621H TR2621E с 
ремнями
TR0C5XL

18.4-34 до 
20.8-42

18.00 до 
21.00

M1721/24
W

М2519Н 
ИЛИ 
М2626Н

М3015Н TR2621H TR2621E с 
ремнями
TR0C5XL

23.1-26 до 
30.5-32

23.5 до 
26.5

M1721/24
W

M4824W М2519Н 
ИЛИ 
М2626Н

М3015Н TR2621H TR2621E с 
ремнями
TR0C5XL

25/65-25 27.00 до 
29.5

M1721/24
W

M4824W
M5432W
*

М2519Н 
ИЛИ 
М2626

М3015Н
ИЛИ М4220Н

TR2621H TR2621E с 
ремнями
TR0C5XL

35/65-33 
до 45/65-
45

30.00 до 
37.5

M2732/32
W

M5432W М3132Н 
ИЛИ 
М2626Н

М4220Н ИЛИ 
М4224Н

M2626H 
ИЛИ 
M3132H

М4832Е с 6 
ремнями 
М45/6/7 
(1HG)

49.5/85-57 
до 50/65-
51

40.00 M3842/32
W

М3132Н 
ИЛИ 
М2626Н

М4220Н ИЛИ 
М4224Н ИЛИ 
М4824Н ИЛИ 
М5224Н

M2626H 
ИЛИ 
M3132H

М4832Е с 6 
ремнями 
М45/6/7 
(1HG)

46/90-57 M3842/32
W

M5432W
*

50/80-57 
до 55/80-
57

M4447/32
W

М3132Н 
ИЛИ 
М2626Н

М4220Н ИЛИ 
М4224Н ИЛИ 
М4824Н ИЛИ 
М5224Н

M2626H 
ИЛИ 
M3132H

М4832Е с 6 
ремнями 
М45/6/7 
(1HG)

53.5/85-57
53.5/85-63
55.5/80-57
55.5/85-57
55.5/85-63

M4447/32
W

M7532W
ИЛИ 
M9032W

М3132Н 
ИЛИ 
М2626Н

М4220Н ИЛИ 
М4224Н ИЛИ 
М4824Н ИЛИ 
М5224Н

M2626H 
ИЛИ 
M3132H

М4832Е с 6 
ремнями 
М45/6/7 
(1HG)

59/80-63
60/80-57
70/70-57

M5054/32
W

M9032W М3132Н 
ИЛИ 
М2626Н

М4220Н ИЛИ 
М4224Н ИЛИ 
М4824Н ИЛИ 
М5224Н

M2626H 
ИЛИ 
M3132H

М4832Е с 6 
ремнями 
М45/6/7 
(1HG)

* При ремонте шин 27.00 до 29.5 диагональной конструкции, необходимо использовать M5432W, чтобы полностью 
покрыть пластырь. Для шин определенных брендов 46/90-57. необходимо использовать M5432W внутреннюю плоскую 
надувную подушку, чтобы полностью покрыть участок шины
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