
 



Кат. № Описание Кол�во в уп. Слои корда Размеры (мм)

185 СТ	45 5 3 195 x 230

186 СТ	46 5 4 140 x 405 

187 СТ	55 3 4 260 х 330

188 СТ	50 3 6 190 x 500 

189 СТ	65 3 6 330 х 420 

190 СТ	52 3 6 250 x 480 

191 СТ	75 1 8 450 х 535

192 СТ	56 3 8 260 x 745 

193 СТ	85 1 5 560 x 710

194 СТ	60 3 8 265 x 860

195 СТ	72 1 6 345 x 760

12

Радиальные
заплаты 

Кат. № Описание Кол�во в уп. Слои корда Размеры (мм) 

164 СТ	10 Н.D. (усиленные) 10 2 65 x 80 

165 CT	10 20 1 45 x 75

165Т CT	10 в пласт. банке 80 1 45 x 75

166 CТ	12 H.D. (усиленные) 10 2 70 x 115

167 CT	12 10 1 60 x 110

167Т CT	12 в пласт. банке 40 1 60 x 110 

169 СТ	14 10 1 75 x 145 

CENTECH® Âû ìî æå òå îò ðå ìîí òè ðî âàòü ïî âðåæ äå íèÿ
â ëþ áîì ìå ñ òå ïðî òåê òî ðà, ïî ðå çû íà áî êî âûõ ñòåí êàõ
ïî êðû øåê ëåã êî âûõ àâ òî ìî áè ëåé, ãðó çî âè êîâ, ñåëü ñêî -
õî çÿé ñò âåí íîé òåõ íè êè, çåì ëå ðîé íîé òåõ íè êè, ïàñ ñà -
æèð ñêî ãî òðàíñ ïîð òà. Ñïå öè àëü íûé ñî ñòàâ è êîí ñò ðóê -
öèÿ ïîç âî ëÿ þò àð ìè ðî âàí íîé ðà äè àëü íîé çà ïëà òå áûòü
âñå ãäà ýëà ñ òè÷ íîé è âû äåð æè âàòü âû ñî êèå òåì ïå ðà -
òóð íûå íà ãðóç êè (ïðè ãî ðÿ ÷åé âóë êà íè çà öèè), îáåñ ïå -
÷è âàÿ íà äåæ íûé ðå ìîíò. Ñè ñ òå ìà ïðè ìå íå íèÿ çà ïëàò
CÅNTECH® ðàç ðà áî òà íà òà êèì îá ðà çîì, ÷òî Âû òðà òè òå
ìèíèìóì âðå ìå íè íà âû áîð íå îá õî äè ìîé çà ïëà òû è
ïîä ãî òîâ êè ïî êðûø êè ê ðå ìîí òó. 

CENTECH® - íà è áî ëåå ñî âåð øåí íàÿ àð ìè ðî âàí íàÿ
çà ïëà òà äëÿ ðå ìîí òà ðà äè àëü íûõ áåñ êà ìåð íûõ è êà ìåð -
íûõ ïî êðû øåê èç âñåõ, êî òî ðûå êîã äà-ëè áî áû ëè ðàç ðà -
áî òà íû. Ñ ïî ìî ùüþ àð ìè ðî âàí íûõ ðà äè àëü íûõ çà ïëàò

165 167

169

Кат. № Описание Кол�во в уп. Слои корда Размеры (мм)

196 СТ	80 5 2 150 x 195

197 СТ	82 5 3 190 x 250

198 СТ	84 5 3 215 x 290 

199 СТ	86 5 3 245 x 340

Кат. № Описание Кол�во в уп. Слои корда Размеры (мм)

170 СТ	20 10 2 75 x 125

172 СТ	22 10 2 75 x 165

174 СТ	24 10 2 75 x 215

176 СТ	26 10 3 75 x 250

177 СТ	33 10 3 100 x 125 

178 СТ	35 10 4 125 x 150

179 СТ	37 5 3 125 x 170 

180 СТ	40 10 3 100 x 200 

182 СТ	42 5 4 125 x 250

184 СТ	44 5 4 125 x 330 
180

170

174

177

192

197
196

199
198

186

188

Çà ïëà òû CENTECH® èìå -
þò øêà ëó äëÿ çà ïè ñè ìå -
ñÿ öà, ãî äà è äðóãèõ îáî -
çíà ÷å íèé ïðè ãà ðàí òèé -
íîì ðå ìîí òå. Ïðè ìå ÷à íèå: Âñå çàï ëà òû Centech äîëæ íû óñ òà íàâ ëè -

âà òü ñÿ íà ïîâ ðåæ äå íèÿ òîëü êî èç íóò ðè ïîê ðûø êè. Íå
óñ òà íàâ ëè âàé òå çàï ëà òû Ñentech íà ïîâ ðåæ äå íèÿ ñ íà -
ðóæ íîé ñòî ðî íû øè íû. Äëÿ çà ïîë íå íèÿ ïîâ ðåæ äå íèé
ñíà ðó æè èñ ïîëü çóé òå ðå çè íó äëÿ âóë êà íè çà öèè.

Заплаты на тканевой основе Centech для термической вулканизации доступны с
Кат. № 170 по Кат. № 199. При заказе используйте букву “С”. Например: 170С
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Размер повреждения 
на боковой поверхности 

покрышки

Диаметр 
повреждения 
в плечевой 

зоне

Размер шины

   —    В шинах этих размеров 
удален герметизирующий слой

Диаметр 
повреждения 
в протекторе

Ширина Длина
14.00-16.00 

15.5-20.5 
20/65-30/65

18.00-21.00
23.5-26.5

35/65

24.00-30.00 
29.5-37.5

40/65-45/65

33.00-40.00 
48/95-59/80 
50/65-65/65

10 mm 
10 mm

75 mm  
110 mm

42 42 42 44
10 mm

42 42 44 44

20 mm 
20 mm 
20 mm

50 mm
140 mm
200 mm

45 45 45 45 20 mm
42 44 44 50
46 46 46 50
46 50 50 50

20 mm 46 46 50 52

25 mm  
25 mm

125 mm
200 mm

45 45 45 45 25 mm
46 46 46 50
50 50 50 52

25 mm 46 50 52 52
30 mm 
30 mm

100 mm
250 mm

46
50

50 
50

50 
52

50
56

45 45 55 55 40 mm
40 mm 90 mm 46 50 52 52
40 mm 250 mm 50 50 52 56
40 mm 
40 mm

350 mm
400 mm

56 56
60

56 
60

60 
60

40 mm 50 50 52 56
45 mm  
45 mm
45 mm 
45 mm

165 mm 
250 mm  
350 mm  
400 mm

50 
52

50 
52 
56
60

52 
52 
56 
60

52 
56 
60 
60

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

175 mm
250 mm  
350 mm
400 mm
475 mm

55 55 55 65 50 mm
50 52 52 52

52
52 
56 
60

52 
56 
60 
60

56
60 
60 
60

50 mm 50 52 56 56

70 mm 
70 mm 
70 mm

200 mm
250 mm
340 mm

55 65 65 65 70 mm
52 52 52 56

56 56 
60

60 
60

65 mm
70 mm

56 56 
56

72 
72

72 
72

90 mm 
 90 mm 
90 mm 
90 mm

175 mm
200 mm
250 mm
315 mm

52 52 
52
56 
56

56 
56
56
60

56 
72 
72 
60

90 mm 56 62 62

100 mm
100 mm
100 mm

140 mm 
190 mm 
265 mm

52 52
75 75 100 mm
52 56

56 56 72
62 62

110 mm 
110 mm 
110 mm

125 mm
175 mm
250 mm

52 52 
56

56 
72 
62

56 
72 
62

120 mm 
20 mm

120 mm

115 mm 
150 mm
225 mm

52 52 
56

56 
60 
62

56 
60 
62

125 mm
125 mm
125 mm

100 mm
125 mm
175 mm

85 85 125 mm
72 72 72
60 60 

60
60 
60

150 mm
150 mm

75 mm
140 mm

72 72 
72

72 
72

165 mm 125 mm
85 85 165 mm
72 72

A-B Неремонтируемая зона

Для шин легковых машин  40 mm
Для шин грузовиков
6.50-7.00 (165-195) 90 mm
7.50-16.00 (205-385) 90 mm
17.5-23.5(425-600)     90 mm
Для шин сельхозтехники
13.6-16.9 (345-430)  100 mm
18.4-20.8 (465-530)    115 mm
23.1 и больше (585 и больше)      140 mm

A-B Неремонтируемая зона

Для шин внедорожной техники
14.00-16.00 (15.5-17.5) 75 mm
18.00-24.00 (20.5-29.5) 125 mm
27.00-33.00 (33.25-37.5) 150 mm
40/65-50/65 (40.5) 170 mm
36.00 200 mm
37.00-40.00 (50.5 и больше) 255 mm

Таблицы для выбора 
радиальных заплат

A-B – Неремонтируемая зона

W – Ширина повреждения

L – Длина повреждения

C – Максимальный диаметр
повреждения в протекторе

S-T – Плечевая зона 40 мм

   
Размер повреждения на боковой 

поверхности покрышки Индекс скорости 
до U

Индекс скорости  
H, V, W, Y 

 & Z, и шины  
Run Flat 

Диаметр 
повреждения 
в протектореШирина Длина

10 10 6 mm
6 mm  
6 mm

13 mm  
50 mm

10  
12

10 mm 
10 mm 
10 mm

10 mm 
40 mm 
50 mm

10HD
10 mm12HD  

14
13 mm 
13 mm

40 mm 
50 mm

12HD
13 mm

14
20 mm 20 mm 12HD

20 mm20 mm 
20 mm

40 mm  
50 mm

12HD 
 14

25 mm 40 mm 14
25 mm

25 mm  50 mm 14

Заплаты, номера которых показаны красным цветом, могут применяться для ремонта повреждений в протекторе и на боковой поверх-
ности. Для сохранения индекса скорости легковые шины с показателями индекса H, V, W, Y или Z должны ремонтироваться только в зоне 
протектора Т-Т с максимальным размером повреждения 6 мм.

   
Размер повреждения 

 на боковой поверхности 
покрышки

Диаметр 
повреждения 
в плечевой 

зоне

Размер грузовой шины

Диаметр 
повреждения 
в протекторе

6.50-12.50 7.50-10.00 11.00-14.00

LT 215-285
8-11 

 235/80-275/80 
225/75-295/75

12-16.5 
295/80-315/80 
305/75-445/65 
425/50-495/45Ширина Длина

6 mm 6 mm 10 10HD, 20 10HD, 20 6 mm
6 mm 22 24 24

8 mm 8 mm 12 12HD, 20 12HD, 20 8 mm
8 mm 22 24 24

1 нить корда  
1 нить корда  
1 нить корда  
1 нить корда

40 mm 
80 mm 
120 mm 
150 mm

20 20 20

10 mm

22
22  
24  
26

22  
24  
26

2 нити корда  
2 нити корда  
2 нити корда 
2 нити корда

20 mm 
40 mm 
60 mm 
130 mm

20
20
22

20  
22  
24 
26

22 
24  
26  
26

10 mm 
10 mm) 
10 mm  
10 mm

40 mm 
60 mm 
80 mm 
130 mm

20 
22
 26

26 
26 
40 
42

40 
40
 42 
44

10 mm 24 21 26

13 mm 
 13 mm 
13 mm 
13 mm

40 mm 
70 mm 
95 mm 
130 mm

33 33

13 mm

22 40 40
22  
40

42  
42  
44

40  
42  
44

13 mm 40 40 40

20 mm 
 20 mm 
20 mm 
20 mm

25 mm  
65 mm 
110 mm 
130 mm

33 35

20 mm

22 40 40
24 42  

44  
44

42 
 42 
 44

20 mm 40 42 42

25 mm  
25 mm 
5 mm

50 mm  
80 mm 
100 mm

33 35 37

25 mm 
40 42 44

42  
44

44  
44

25 mm 44 44

32 mm 
32 mm  
32 mm

50 mm 
80 mm  
100 mm

35 37

32 mm42 44
44 44 

46

Заплаты, номера которых показаны красным цветом в прямоугольнике, устанавливаются только на протекторе в зоне Т-Т. Все другие 
заплаты, показанные красным цветом, могут устанавливаться в зоне протектора и на боковой поверхности.Примечание: эта таблица 
является только справочной. Нагрузка на шину, скорость и дорожные условия могут влиять на ограничение применения заплат.

Размер повреждения  
на боковой поверхности 

покрышки

Диаметр 
повреждения 
в плечевой 

зоне

Размер шины Диаметр 
повреждения 
в протекторе8-11  

8.3-12.4
12-15 13.6-23.5 
440/65-600/65

24.5-30.5 
620/75-1050/50Ширина Длина

6 mm 6 mm 12 12 20

10 mm10 mm 
10 mm 
10 mm

10 mm  
40 mm 
125 mm

12  
20  
26

12  
20  
26

20  
22  
26

10 mm 20 20 22
20 mm 
20 mm

20 mm  
75 mm

20 20 22
20 mm

22 80 80
20 mm 22 80 80

40 mm 100 mm 80 82 82 40 mm
40 mm 80 82 82

50 mm 80 mm 80 82 84

70 mm

50 mm 82 84 84
65 mm 
65 mm

75 mm  
100 mm 80 82  

82
84  
84

70 mm 70 mm 80 82 84
70 mm 86 86

80 mm 
80 mm

80 mm  
130 mm

82 84
90 mm84 86

90 mm 115 mm 84 86
100 mm 100 mm 84 86 100 mm
100 mm 165 mm 86 86
125 mm 125 mm 86 86 125 mm

Заплаты, номера которых показаны красным цветом, могут устанавливаться в зоне протектора Т-Т и на боковой поверхности. При-
мечание: эта таблица является только справочной. Нагрузка на шину, скорость и дорожные условия могут влиять на ограничение 
применения заплат.

Заплаты, номера которых показаны красным цветом в прямоугольнике, устанавливаются только на протекторе в зоне Т-Т. Все другие заплаты, 
показанные красным цветом, могут устанавливаться в зоне протектора, в плечевой зоне и на боковой поверхности. Примечание: эта таблица 
является только справочной. Увеличивайте размер заплаты на один при тяжёлых условиях эксплуатации шин (на тягачах и скреперах). На-
грузка на шину, скорость и дорожные условия могут влиять на ограничение применения заплат.
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Диагональные
заплаты 

Кат. № Описание Кол�во в уп. Диаметр (мм) Слои корда

600 MP	0  25 60 1

600Т MP	0  80 60 1 

601 MP	1 15 75 1 

602 MP	2 10 90 2 

âè êîâ, ñåëü ñêî õî çÿé ñò âåí íîé òåõ íè êè, çåì ëå ðîé íîé
òåõ íè êè, ïàñ ñà æèð ñêî ãî òðàíñ ïîð òà. Âñå äè à ãî íàëü íûå
çà ïëà òû BP® èç ãî òîâ ëå íû ñ  ïðèìåíåíèåì îðè ãè íàëü -
íîãî ñëî ÿ ðå çè íû ìåæ äó êîð äè ðî âàí íîé òêà íüþ è ðå çè -
íî âîé ïðî êëàä êîé, êî òî ðàÿ äåé ñò âó åò êàê àìîð òè çè ðó -
þ ùèé ñëîé. Ñïå öè àëü íàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîç âî ëÿ åò çà ïëà -
òå ðàñ ïî ëà ãàòü ñÿ áëèç êî îò ïîñàäî÷íîãî ìåñòà ïî êðûø -
êè. Ýòè çà ïëà òû ðàç ðà áî òà íû òà êèì îá ðà çîì, ÷òî îíè
îò ëè÷ íî óäåð æè âà þò âîç äóõ ïðè óñ òà íîâ êå íà áåñ êà -
ìåð íûõ äè à ãî íàëü íûõ ïî êðûø êàõ. Âñå çà ïëà òû BP® äëÿ
õè ìè ÷å ñ êîé âóë êà íè çà öèè èìå þò ìàð êè ðîâ êó, êî òî ðàÿ
ïîç âî ëÿ åò çà ïè ñàòü ìå ñÿö, ãîä è äðó ãèå îáî çíà ÷å íèÿ
ïðè ãàðàíòèéíîì ðå ìîí òå. Ñìî ò ðè òå òàá ëè öû äëÿ ïðà -
âèëü íî ãî âûáîðà çà ïëàò êè.
Ïðèìå÷àíèå: Âñå äèàãîíàëüíûå çàïëàòû ÂÐ è ÂÐÒ
äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ íà ïîâðåæäåíèÿ èçíóòðè
ïîêðûøêè. Íå óñòàíàâëèâàéòå çàïëàòû ÂÐ è ÂÐÒ íà
ïîâðåæäåíèÿ ñ íàðóæíîé ñòîðîíû øèíû. Äëÿ
çàïîëíåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ ñíàðóæè èñïîëüçóéòå ðåçèíó
äëÿ âóëêàíèçàöèè.

600 601 602

Кат. № Описание Кол�во в уп. Размеры (мм) Слои корда

603 BP	3 10 100 x 100 2

604 BP	4 10 130 x 130 4

605 BP	5 10 165 x 165 4

606 BP	6 5 240 x 240 6

607 BP	7 5 290 x 290 6

608 BP	8 5 340 x 340 6 

609 BP	9 3 380 x 380 8 

610 BP	10 3 430 x 430 8

604

624

625

621

620

607 605

Кат. № Описание Кол�во в уп. Размеры (мм) Слои корда

620 ВРТ	0 10 200 x 200 4

621 ВРТ	1 5 225 x 225 4 

622 ВРТ	2 5 275 x 275 4

623 ВРТ	3 5 375 x 375 4

624 ВРТ	4 5 225 x 225 6 

625 ВРТ	5 5 275 x 275 6

626 ВРТ	6 5 375 x 375 6

627 ВРТ	7 3 490 x 490 6 

®

Заплаты на тканевой основе для термической вулканизации доступны с Кат. № 603 по
Кат. № 627. При заказе используйте букву “С”. Например: 603С

Заплаты на тканевой основе для термической вулканизации доступны с Кат. № 603 по
Кат. № 627. При заказе используйте букву “С”. Например: 603С

Çà ïëà òû BP® ìîæ íî èñ ïîëü çî âàòü äëÿ ðåìîíòà 
äè à ãî íàëü íûõ ïî êðû øåê. Îíè îá ëà äà þò îò ëè÷ íîé
ýëàñòè÷íîñòüþ, áîëü øîé ïðî÷ íî ñ òüþ, ñî âåð øåí íîé
êîí ñò ðóê öè åé, áå çî ïàñ íû è ðàññ÷èòàíû íà òû ñÿ ÷è êè ëî -
ìå ò ðîâ ïó òè. Âû ìî æå òå îò ðå ìîí òè ðî âàòü ïî âðåæ äå -
íèÿ â ëþ áîì ìå ñ òå ïðî ôè ëÿ ïðî òåê òî ðà, ïî ðå çû íà áî -
êî âûõ ñòåí êàõ ïî êðû øåê ëåã êî âûõ àâ òî ìî áè ëåé, ãðó çî -
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Кат. № Описание Кол�во в кор. Размеры (мм) Cлои корда

600U U	BP	0 25 50 1

601U U	BP	1  20 70 1 

602U U	BP	2 10 85 2 

603U U	BP	3 10 85 x 85 2 

604U U	BP	4 10 115 x 115 4 

605U U	BP	5 10 140 x 140 4 

606U U	BP	6 5 220 x 220 6 

607U U	BP	7 5 265 x 265 6 

608U U	BP	8 5 315 x 315 6 

609U U	BP	9 3 355 x 355 8

610U U	BP	10 3 405 x 405 8 

Кат. № Описание Кол�во в кор. Размеры (мм) Cлои корда

620U U	BPT	0 10 175 x 175 4

621U U	BPT	1 5 200 x 200 4 

622U U	BPT	2 5 250 x 250 4

623U U	BPT	3 5 350 x 350 4

624U U	BPT	4 5 200 x 200 6 

625U U	BPT	5 5 250 x 250 6

626U U	BPT	6 5 350 x 350 6 

627U U	BPT	7 3 465 x 465 6

Как
пользоваться
таблицами

Äëÿ ïðà âèëü íî ãî âû áî ðà çà ïëà òû íå îá õî äè -
ìî îï ðå äå ëèòü ðàç ìåð ïî âðåæ äå íèÿ â ïî êðûø êå,
èç ìå ðèâ ñà ìîå øè ðî êîå ìå ñ òî ïî âðåæ äåí íîé ÷à -
ñ òè êîð äà. Íàé äè òå ðàç ìåð ïî âðåæ äå íèÿ â ãî ðè -
çîí òàëü íîì ñòîëá öå òàá ëè öû. Çà òåì îïðåäåëèòå
êî ëè ÷å ñò âî ñëî åâ êîð äà â ïî êðûø êå (PL - Ply
Rating) (êðàé íèé ëå âûé ñòîëá åö). Ðåêîìåíäóåìûé
ðàç ìåð  çà ïëà òû íà õî äèò ñÿ â êâà ä ðà òå ïå ðå ñå ÷å -
íèÿ íàé äåí íûõ ñòîëá öîâ. Ýòà ñõå ìà èìå åò ñÿ  òàê -
æå â âè äå ÍÀ ÑÒÅÍ ÍÎÉ ÒÀÁëÈÖû. 

7.00 � 8.75 80 мм
9.00 � 14.00 100 мм
16.00 � 18.00 125 мм
21.00 � 27.00 150 мм

PR Размер повреждения (мм)

3 6 10 15 20 25 40 50 65 75 100 125
4 (B) MP	0 MP	0 MP	1  MP	2   BP	3 BP	3 BP	4 BP	5
6 (C) MP	0 MP	0  MP	1   MP	2   BP	3 BP	3 BP	4 BP	5 BP	6
8 (D) MP	0 MP	0  MP	2   BP	3  BP	3 BP	4 BP	4 BP	5 BP	6

10 (E) MP	0 MP	1  MP	2   BP	3 BP	3 BP	4 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	8
12 (F) MP	0 MP	1   MP	2   BP	4 BP	4 BP	4 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	8
14 (G) MP	0 MP	1   BP	3 BP	4 BP	4 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	7 BP	8 BP	10
16 (H) MP	0  MP	1   BP	4 BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	7 BP	8 BP	10
18 (J) MP	0  MP	1   BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	8 BP	8 BP	9 BP	10
20 (L) MP	0  MP	1   BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BP	7 BP	8 BP	8 BP	9 BP	9 BP	10
22 (M) MP	0  MP	1   BP	4 BP	6 BP	6 BP	7 BP	8 BP	8 BP	8 BP	9 BP	10
24 (N) MP	0  MP	1   BP	4 BP	6 BP	6 BP	7 BP	8 BP	8 BP	8 BP	9 BP	10

А�В � Неремонтируемая зона 

Пример расчета : (Таб.1) Порез на боковой стенке покрышки 	 15 мм. По верхней горизонтальной шкале находим размер, соответствующий величине повреждения 	 15. В левой вертикальной шкале
находим количество слоев корда (например, 16). На пересечении секторов находится заплата ВР 	 4 (номер по каталогу № 604).
Примечание: Данная таблица является только руководством. Нагрузка, скорость и эксплуатация покрышки могут повлиять на выбор заплаты.

Примечание: Данная таблица является только руководством. Нагрузка, скорость и эксплуатация покрышки могут повлиять на выбор заплаты.

PR Размер повреждения (мм)

3 6 10 15 20 25 40 50 65 75 100 125 150 175 200 225 250
4 (B) MP	0 MP	0  MP	1 MP	2 BP	3 BP	3 BP	4 BP	5 BPT	0 BPT	0 BPT	1 BPT	2 BPT	2 BPT	3 BPT	3
6 (C) MP	0 MP	0 MP	1 MP	2 BP	3 BP	3 BP	4 BP	5 BPT	0 BPT	0 BPT	1 BPT	2 BPT	2 BPT	3 BPT	3
8 (D) MP	0 MP	1 MP	2 MP	2 BP	3 BP	4 BP	4 BP	5 BPT	0 BPT	0 BPT	1 BPT	2 BPT	2 BPT	3 BPT	3 BPT	6 BPT	7

10 (E) MP	0 MP	1 MP	2 BP	3 BP	3 BP	4 BP	5 BP	6 BPT	1 BPT	1 BPT	4 BPT	5 BPT	5 BPT	6 BPT	6 BPT	7 BPT	7
12 (F) MP	0 MP	1 MP	2 BP	4 BP	4 BP	4 BP	5 BP	6 BPT	4 BPT	4 BPT	4 BPT	5 BPT	5 BPT	6 BPT	7 BPT	7 BPT	7
14 (G) MP	0 MP	1 BP	4 BP	4 BP	4 BP	5 BP	6 BP	6 BPT	4 BPT	5 BPT	5 BPT	5 BPT	6 BPT	7 BPT	7 BPT	7
16 (H) MP	0 MP	1 BP	4 BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BP	6 BPT	5 BPT	5 BPT	5 BPT	6 BPT	6 BPT	7 BPT	7
18 (J) MP	0 MP	1 BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BPT	2 BPT	3 BPT	5 BPT	6 BPT	6 BPT	6 BPT	6 BPT	7 BPT	7

PR Размер повреждения (мм)

3 6 10 15 20 25 40 50 65 75 100 125
8�12 (D�F) MP	0  MP	1 MP	2 BP	3 BP	3 BP	4 BP	4 BP	5 BP	6 BP	7 BP	8

14�18 (G�J) MP	0 MP	1 MP	2 BP	4 BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	8
20�24 (L�N) MP	0 MP	2 BP	4 BP	5 BP	5 BP	6 BP	6 BP	7 BP	7 BP	8 BP	9

®

Легковые, грузовые машины и землеройная техника
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Трактора

* Усиливающие заплаты
Грузовые машины, трактора и землеройная техника

*Повреждения на глубину от 25% до 75% толщины покрышки в протекторе требуют как заполнения прокола материалом, так и применения усиливающей заплаты
Примечание: Данная таблица является только руководством. Нагрузка, скорость и эксплуатация покрышки могут повлиять на выбор заплаты.
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Кат. № Описание Кол�во в уп. Размеры (мм) Слои корда

386 TOR 	 1 10 180 3

387 TOR 	 2 10 205 4

388 TOR 	 3 5 230 5

389 TOR 	 4 5 280 6

390 TOR 	 5 5 330 6

391 TOR 	 6 3 380 8

392 TOR 	 7 1 430 9

393 TOR 	 8 1 480 10

394 TOR 	 9 1 530 11

395 TOR 	 10 1 580 12

396 TOR 	 11 1 620 13

397 TOR 	 12 1 645 14388

391
390389

Кат. № Описание Кол�во в уп. Размеры (мм) Слои корда

386U U	TOR 	 1 10 155 3

387U U	TOR 	 2 10 180 4

388U U	TOR 	 3 5 205 5

389U U	TOR 	 4 5 255 6

390U U	TOR 	 5 5 305 6

391U U	TOR 	 6 3 355 8

392U U	TOR 	 7 1 405 9

393U U	TOR 	 8 1 455 10

394U U	TOR 	 9 1 505 11

395U U	TOR 	 10 1 555 12

396U U	TOR 	 11 1 580 13

397U U	TOR 	 12 1 605 14

388U

391U

390U
389U

Кат. № Описание Кол�во в уп. Размеры (мм) Слои корда

386C TOR 	 1 10 180 3

387C TOR 	 2 10 205 4

388C TOR 	 3 5 230 5

389C TOR 	 4 5 280 6

390C TOR 	 5 5 330 6

391C TOR 	 6 3 380 8

392C TOR 	 7 1 430 9

393C TOR 	 8 1 480 10

394C TOR 	 9 1 530 11

395C TOR 	 10 1 580 12

396C TOR 	 11 1 605 13

397C TOR 	 12 1 630 14388C

391C
390C389C

TECH
Заплаты 
"TECH OFF Road" (TOR)

Çà ïëà òû TOR ïðåä íàç íà ÷å íû äëÿ ðå ìîí òà ïðî áî èí äî
300 ìì â 60 ñëîéíûõ ïîêðûøêàõ âíåäîðîæíîé òåõíèêè.
Öåëü íàÿ àð ìè ðî âàí íàÿ êîí ñò ðóê öèÿ çà ïëà òû îáåñ ïå ÷è âà -
åò áî ëåå ëåã êóþ óñ òà íîâ êó íà ïî êðûø êå è ëèê âè äè ðó åò
íå îá õî äè ìîñòü íà íå ñå íèÿ äî ïîë íè òåëü íî ãî ñëîÿ ìåæ äó
çà ïëà òîé è ïî êðûø êîé. Ðàç ìå ðû çà ïëàò TOR ìåíü øå àíà -
ëî ãè÷ íûõ çà ïëà òîê äðó ãèõ ôèðì, à çíà ÷èò ýòî ìåíü øàÿ
ñòî è ìîñòü çà ïëàò è ìåíüøåå âðå ìÿ íà èõ óñ òà íîâ êó. 

Ñïå öè àëü íî ðàç ðà áî òàí íûå àð ìè ðî âàí íûå ñëîè ðàâ -
íî ìåð íî ðàñ ïðå äå ëÿ þò íà ãðóç êó ïî êðà ÿì çà ïëà òû è

îáåñ ïå ÷è âà þò èõ ìàê ñè ìàëü íóþ ýëàñòè÷íîñòü è ïðî÷ -
íîñòü. Âû ñî êî êà ÷å ñò âåí íàÿ ñòðóê òó ðà çà ïëà òû TOR 
ñïî ñîá íà ïðî òè âî ñòî ÿòü ïåðåãðåâó, äà æå êîã äà ïî êðûø -
êà ïîä âåð ãà åò ñÿ ïî âòîð íî ìó ðå ìîí òó. Äëÿ îï òè ìàëü íûõ
ðå çóëü òà òîâ âóëêàíèçàöèè çà ïëà òû TOR èç ãî òàâ ëè âà þò -
ñÿ êàê äëÿ ãî ðÿ ÷åé âóë êà íè çà öèè ïðè âû ñî êîé òåì ïå ðà -
òó ðå, òàê è äëÿ õî ëîä íîé âóë êà íè çà öèè ïðè íèç êîé òåì -
ïå ðà òó ðå ( õè ìè ÷å ñ êèì ñïî ñî áîì ). Çà ïëà òû ÒOR îáåñ ïå -
÷è âà þò íà äåæ íûé ðå ìîíò áåñ êà ìåð íûõ è êà ìåð íûõ ïî -
êðû øåê â ëþ áîì ìå ñ òå ïðî òåê òî ðà, ïëå ÷à è áî êî âîé
ñòåí êè ïî êðûø êè.

Âñå çàïëàòû TOR èìåþò ìàðêèðîâêó, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò çàïèñàòü ìåñÿö, ãîä è äðóãèå îáîçíà÷åíèÿ
ïðè ãàðàíòèéíîì ðå ìîí òå.

Ïðè ìå ÷à íèå: Âñå çàï ëà òû TOR äîëæ íû óñ òà íàâ ëè -
âàòü ñÿ íà ïîâ ðåæ äå íèÿ èç íóò ðè ïîê ðûø êè. Íå óñ òà íàâ -
ëè âàé òå çàï ëà òû TOR íà ïîâ ðåæ äå íèÿ ñ íà ðóæ íîé ñòî ðî -
íû øè íû. Äëÿ çà ïîë íå íèÿ ïîâ ðåæ äå íèÿ ñíà ðó æè èñ ïîëü -
çóé òå ðåçèíó äëÿ âóëêàíèçàöèè.

(На тканевой основе)

(Невулканизованные заплаты)
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16.00 	 18.00 (20.5 	 23.5) 125 мм
26.00 	 27.00 (26.5 	 33.5) 150 мм
30.00 	 33.00 (37.25, 37.5) 175 мм
36.00 и более 200 мм 

А�В � Неремонтируемая зона 

TECH
Как пользоваться
таблицей
ТОR

Äëÿ ïðàâèëüíîãî âûáîðà çàïëàòû îïðåäåëèòå ðàçìåð ïîâðåæäåíèÿ â ïîêðûøêå, èçìåðèâ ñàìîå øèðîêîå ìåñòî
ïîâðåæäåííîé ÷àñòè êîðäà. Íàéäèòå ðàçìåð ïîâðåæäåíèÿ â êðàéíåì ëåâîì âåðòèêàëüíîì ñòîëáöå òàáëèöû. Çàòåì
îïðåäåëèòå êîëè÷åñòâî ñëîåâ êîðäà â ïîêðûøêå (PL - Ply Rating) (âåðõíÿÿ ãîðèçîíòàëüíàÿ ñòðîêà). Ðåêîìåíäóåìûé
ðàçìåð çàïëàòû íàõîäèòñÿ â êâàäðàòå ïåðåñå÷åíèÿ ñòîëáöîâ.

Размер Количество слоев корда в покрышке (PR)
повреждения (боковая стенка , протектор)

(мм) 6�8 10�12 14�16 18�20 22�24 26�28 30�36 38�44 46�50 52�58 60+

15 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3

25 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4

40 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5

50 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5

65 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6

75 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7

100 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8

125 4 5 5 6 6 7 8 8 8

150 5 5 6 7 7 8 8 8 9

175 6 7 7 8 8 9 10 10

200 7 8 9 9 10 11 11

225 8 8 9 9 10 11 11

250 9 9 10 11 11 11

275 9 10 10 11 12 12

300 10 10 10 12 12 12

Только для протектора ( ! )



Кат. № Описание Диаметр  Количество
ножки/фрезы

250�1UL Ножка Uni	Seal® 7 мм 20

251�1UL Ножка Uni	Seal® 10 мм 20

291�1UL Ножка Uni	Seal® 13 мм 20

252�1 Ножка Uni	Seal® 15 мм 10

270 Карбидная фреза для ножки 250	1 4,4 мм

271 Карбидная фреза для ножки 251	1 7,6 мм

271/38 Карбидная фреза для ножки 291	1 9,3 мм

272 Карбидная фреза для ножки 252	1 12,5 мм

Кат. № Описание Диаметр  Количество
прокола 

291 UL Radial	Seal (радиальный грибок) до 10 мм 10 

292 UL Radial Seal (радиальный грибок) до 13 мм 10

271/38 Карбидная фреза для грибков 291 UL 

272 Карбидная фреза для грибков 292 UL 
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TECH
Грибки Uni�Seal®, 
Radial�Seal® и ножки
грибков  для ремонта
радиальных и
диагональных
покрышек 

Кат. № Описание Диаметр  Количество
прокола 

249 UL Грибок Uni	Seal® Plus с проволокой до 1,5 мм 24

250 UL Грибок Uni	Seal® Ultra с проволокой до 3 мм 14

251 UL Грибок Uni	Seal® Ultra с проволокой до 6 мм 14

270 Карбидная фреза для грибков
250 UL или ножки 250	1 

270 P Карбидная фреза короткая для грибков 250 UL или ножки 250	1 
(для легковых машин или легких грузовиков) 

271 Карбидная фреза для грибков 251UL	NEW или ножки 251	1

271P Карбидная фреза короткая для грибков 251UL	NEW или ножки 251	1 
(для легковых машин или легких грузовиков)

Примечание: Грибки Radial Seal могут быть использованы для ремонта
протектора и плечевой зоны в шинах легких и средних грузовиков.

Грибки 249 UL Uni�Seal® Plus и 250 UL, 
251 UL Uni�Seal® Ultra 

Грибки Radial Seal для радиальных 
и диагональных покрышек

Ãðèá êè Uni-Seal® ïîç âî ëÿ þò ðå ìîí òè ðî âàòü ïðî êî ëû â
îá ëà ñ òè ïðî òåê òî ðà, â ïëå ÷å âîé çîíå è íà áî êî âîé ïî -
âåðõ íî ñ òè ðà äè àëü íûõ è äè à ãî íàëü íûõ ïî êðû øåê ëåã êî -
âûõ è ãðó çî âûõ ìà øèí. Ãðèá êè Uni-Seal® Ultra ïðåä íàç íà -
÷å íû äëÿ ðå ìîí òà ïðî êî ëîâ äè à ìå ò ðîì 3 è 6 ìì, à ãðèá -
êè 249 UL Uni-Seal® Plus - äëÿ ðå ìîí òà ïðî êî ëîâ äè à ìå ò -
ðîì 1,5 ìì. Òåñí ðàç ðà áî òàë ãðèá êè Uni-Seal® Ultra ñ íîæ -
êîé, äëè íà êî òî ðîé íà 30% áîëü øå, ÷åì ðà íåå. Ýòî
âûãîäíî ïðè ðåìîíòå áî ëåå âûñîêîãî ïðî òåê òî ðà.
Òîëùèíà øëÿïêè ãðèáêà óâåëè÷åíà íà 25%, ÷òî ïðèäàåò
äî ïîë íè òåëü íîå óñè ëå íèå ãðèá êó. Ýòè ãðèá êè ìîæ íî óñ -
òà íàâ ëè âàòü ñ ïî ìî ùüþ õè ìè ÷å ñ êîé  âóë êà íè çà öèè è èñ -
ïîëü çî âàòü èõ òàê æå ïðè âîñ ñòà íîâ ëå íèè ïî êðû øåê.

Ãðèá êè Radial-Seal ïðåä íàç íà ÷å íû äëÿ ðå ìîí òà ïðî êî -
ëîâ äè à ìå ò ðîì 9-13 ìì â ðà äè àëü íûõ ïî êðûø êàõ ñ ïðè ìå -
íå íè åì îáû÷ íîé òåõ íî ëî ãèè ðå ìîí òà ãðèá êà ìè, ïðè êî òî -
ðîé ýêî íî ìèò ñÿ ðà áî ÷åå âðå ìÿ è ìà òå ðè à ëû ïî ñðàâ íå -
íèþ ñ ðå ìîí òîì çà ïëàòàìè.

Ножки грибков Uni�Seal® и карбидные фрезы

249 UL 250 UL

270
270 P

291 UL

271/38

250	1 UL

270

251	1 UL

271

271/38

291	1 UL

272

252	1

272

292 UL

271
271 P

251 UL

Диаметр 
ножки

3,5 мм

7 мм

10 мм

Диаметр 
ножки

11 мм

15 мм

Диаметр 
прокола

3 мм

6 мм

13 мм

10 мм
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Кат. № Описание Диаметр  Количество
прокола 

252 Грибок Uni	Seal® до 13 мм 6 

253 Грибок Uni	Seal® до 20 мм 6 

254НD Грибок Uni	Seal®, усиленный до 25 мм 4

262 Фреза для грибков 252 Uni	Seal® или ножки 252	1

263 Фреза для грибков 253 Uni	Seal® или ножки 253	1

Грибки Uni�Seal® 
только для диагональных покрышек

Кат. № Описание Диаметр  Количество
прокола 

250�1UL Ножка Uni	Seal® до 3 мм 20 

251�1UL Ножка Uni	Seal® до 6 мм 20 

291�1UL Ножка Uni	Seal® до 9 мм 20

252�1 Ножка Uni	Seal® до 13 мм 10

253�1 Ножка Uni	Seal® до 20 мм 10 

254�1 Ножка Uni	Seal® до 25 мм 10

261 Фреза Uni	Seal® для ножки 
251	1 или грибка 251UL Uni	Seal® 

262 Фреза Uni	Seal® для ножки 252	1 или грибка 252 Uni	Seal®

263 Фреза Uni	Seal® для ножки 253	1 или грибка 253 Uni	Seal®

Ножки для комбинированного ремонта 

252

262 263

253

253	1

263

252	1

262

261

251	1UL

250	1UL

254	1

254HD

Для ремонта диагональных покрышек также можно использовать карбидные фрезы
соответствующих размеров.

Для ремонта диагональных покрышек также можно использовать карбидные фрезы
соответствующих размеров.

Диаметр 
ножки

15 мм

23 мм

29 мм

30 мм

Диаметр 
ножки

6 мм

9 мм

13 мм

15 мм

23 мм

29 мм

Кат. № Описание 

*270Р Карбидная фреза длиной 50 мм для проколов диаметром до 3 мм

*271Р Карбидная фреза длиной 75 мм для проколов диаметром до 6 мм

903 Ручное Т	образное шило из быстрорежущей стали для подготовки
3 мм и 6 мм отверстий. Длина рабочей части 60 мм диаметр 5 мм

903RC Сменное шило из быстрорежующей стали

* Максимальная скорость вращения 1200 об/мин.

270P

903

271P

Малые карбидные фрезы только для покрышек
легковых машин

Кат. № Описание 

*270 Карбидная фреза длиной 75 мм для проколов диаметром до 3 мм

*271 Карбидная фреза длиной 100 мм для проколов диаметром до 6 мм

*271/38 Карбидная фреза длиной 120 мм для проколов диаметром до 9 мм

*272 Карбидная фреза длиной 125 мм для проколов диаметром до 13 мм

* Максимальная скорость вращения 1200 об/мин.

272

271/38

271

270

Карбидные фрезы

Набор карбидных фрез №275 содержит:
1 карбидную фрезу № 270 с адаптером S	1040, диаметр фрезы 4,4 мм 
1 карбидную фрезу № 271 с адаптером S	1041, диаметр фрезы 7,6 мм
1 карбидную фрезу № 271/38 с адаптером S	1041/38, диаметр фрезы 9,3 мм
1 карбидную фрезу № 272 с адаптером S	1041/38, диаметр фрезы 12,5 мм

Набор карбидных фрез

275

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков



Кат. № Описание Кол�во в кор.

226 Жгуты PERMACURE длиной 190 мм 25

911 Торцевой ключ для ручки № 925Е

915 Спиральное шило 

916 Большое спиральное шило

925Е Ручка для установки жгутов в покрышках землеройной техники

928 Сменная игла для установки жгутов длиной 190 мм911928

226

916

915

925E

Жгуты PERMACURE
для тракторных покрышек

ðèñ. 3. Ñðåç 5 æãó òîâ
PERMACURE, êî òî ðûå
çà âóë êà íè çè ðî âàâ øèñü
âìå ñ òå, îá ðà çî âà ëè
åäè íûé ìî íî ëèò.

20

Кат. № Описание Кол�во в кор.

220 Жгуты PERMACURE II длиной 95 мм 50

222 Жгуты PERMACURE длиной 95 мм 50

911 Торцевой ключ к ручке № 925

915 Спиральное шило 

925 Ручка для установки жгутов

926 Игла для установки жгутов длиной 95 мм

220

915

926 911

925

222

Кат. № Описание Кол�во в кор.

224 Жгуты PERMACURE длиной 130 мм 40

270 Карбидная фреза 

911 Торцевой ключ к ручке № 925Т

914 Спиральное шило (для дрели)

915 Спиральное шило

925Т Ручка для установки жгутов 

927 Игла для установки жгутов длиной 130 мм 

270

914

915

224

911
927

925T

TECH
Усиленные жгуты
PermaCure

®

и инструмент для
ремонта проколов

Æãó òû PERMACURE èìåþò îðèãèíàëüíóþ íåé ëî íî âóþ óê ðåï -
ëåí íóþ êîí ñò ðóê öèþ, áëà ãî äà ðÿ êî òî ðîé èõ ëåã êî ïðè ìå íÿòü. Íåò
íåîáõîäèìîñòè äå ìîí òèðîâàòü ïî êðûø êó, èñ÷åçàåò âåðîÿòíîñòü
ðàçðûâà æãóòà, óìåíü øàþòñÿ çà òðà òû âðåìåíè è îáåñ ïå ÷è âà åòñÿ
íà äåæ íûé è êà ÷å ñò âåí íûé ðå ìîíò.  Æãóòû PERMACURE ìîæ íî
óñòàíàâëèâàòü â áî êî âèíå, â ïðî òåê òî ðå è ïëå÷åâîé çîíå âñåõ ðà -
äè àëü íûõ è äè à ãî íàëü íûõ áåñ êà ìåð íûõ ïî êðû øåê ëåã êî âûõ ìà -
øèí, ãðó çî âè êîâ, ñïå öè àëü íî ãî àâ òî òðàíñ ïîð òà è âíå äî ðîæ íè êîâ. 

Ðó÷ êà äëÿ óñ òà íîâ êè PERMACURE èäå àëü íî ïî âòî ðÿ åò èç ãèá
Âà øåé ðó êè è ïîç âî ëÿ åò óñ òà íàâ ëè âàòü æãó òû áåç îñî áûõ óñè ëèé.
Ñïå öè àëü íûå èã ëû äëÿ óñ òà íîâ êè æãó òîâ âû äåð æè âà þò áîëü øóþ
íà ãðóç êó, íå ðæà âå þò è èìå þò äîë ãèé ñðîê ñëóæ áû.

Жгуты PERMACURE
для грузовых покрышек

Жгуты PERMACURE 
для легковых покрышек

ðèñ.1 Êðóï íûé ïëàí 
ïî êðûø êè, ñî äåð æà ùåé
950 æãó òîâ PERMACURE 
â áî êî âîé ÷à ñ òè. 
Ïî êðûø êà "ïðî øëà"
128.720 êì ïðè ñðåä íåé
ñêî ðî ñòè 80 êì/÷. 

ðèñ.2 Æãó òû 
PERMACURE ìîæ íî
ëåã êî óñ òà íî âèòü,
ïðè ìå íÿÿ ñïè ðàëü íîå
øè ëî è ðó÷ êó äëÿ 
óñ òà íîâ êè æãóòîâ.
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880

883

885

Комплекты для ремонта покрышек мотоциклов и АТV

Комплект № 896 содержит:
1 коробку камерных заплат № 12 1 скребок № 933
2 коробки радиальных заплат № 167 (СТ	12) 1 прикаточный ролик № 936 
2 коробки ножек 251	1 Uni	Seal® 1 гибкий нож № 942 
3 проволочных зажима 1 держатель мелка № 949
1 карбидная фреза № 271 1 белый мелок № 951
1 коробка диагональных заплат № 600 (MР	0) 1 шероховальное кольцо № RH	102 
1 аэрозольный обезжириватель № 704А  1 защитные очки № S	920
1 герметик № 738 1 низкооборотная дрель с реверсом № S	1035 
1 клей (вулканизирующая жидкость) № 760 1 воздушный шланг для дрели № S	1037 
1 торцевой ключ № 911 для адаптора S	1041 1 быстроразъемный переходник № S	1041
1 ключ № 912 для дрели 1 быстроразъемный патрон 
1 пассатижи № 913 для дрели № S	1045
1 спиральное шило № 915 1 быстроразъемный переходник № S	1046

№ 896Е � комплект для ремонта проколов в грузовых покрышках (пустая коробка).

896

Комплект для ремонта проколов в грузовых покрышках

Комплект № 880 
для ремонта бескамерных покрышек
мотоциклов содержит: 
1 коробку грибков № 250UL Uni	Seal® Ultra 
1 коробку грибков № 251UL Uni	Seal® Ultra 
1 фреза № 261 Uni	Seal® 
1 обезжириватель № 704А Rub	O	Matic
1 клей № 760 235 мл.
1 спиральное шило № 915
1 скребок № 933  
1 ролик	шерохователь № 935 
Упакован в пластмассовый ящик с ручкой

Комплект ATV № 883 для ремонта 
покрышки без демонтажа содержит:
10 вставок № 204 Flow	Seal
1 тюбик клея №767 10мл.
1 игла для вставок № 900 

Комплект № 884 для ремонта
бескамерных покрышек ATV содержит:
10 вставок № 204 Flow	Seal
1 тюбик клея №767 10мл.

Комплект № 885 для ремонта
бескамерных шин ATV в удобной
сумке содержит:
1 монтажный инструмент
1 ручной рашпиль
2 баллончика по 16г с углекислым
газом
1 Клей  №767 10мл.
8 Жгутов №222

Комплект №860 Компактный
набор для ремонта велосипедных
шин (не показан) содержит:
3 камерных заплаты №16
1 резиновая ремонтная деталь (может
быть отрезана необходимого размера)
1 тюбик клея 10 мл.
1 металлический шерохователь
Наборы упакованы в единый блок,
содержащий 10 комплектов.

TECH
Рабочие станции и комплекты

Кат. № Описание 

500 Рабочая станция организует работу шиноремонтного участка.
Станция может содержать следующее: 
Карбидные буры №280, 282, 283, 284 и 286
два шлифовальных конуса S	872 
по одному шлифовальному камню S	873, S	875 и S	879
ножи № 940, 941 и 942
кусачки № 913
мелки № 951
герметик № 738
клей № 760
обезжириватель № 704E
скребок № 933
прикаточный ролик № 936
пневмо	дрели № S	1036 и № S	1039
шероховальные кольца диаметром 90 и 65 мм
щетки диаметром 50 и 75 мм
щетку S	896
карбидные фрезы № 270, 270P, 271, 271/38 и 272 
фрезы для грибков № 261, 262, 263 и 264 Uni	Seal®
спиральное шило № 915, шила № 918 и 919 

500 Рабочая станция (не включает инструменты)

500
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Кат. № Описание

720 Монтажная/демонтажная жидкость (гель) RIM EASE для всех покрышек, 
в канистрах емкостью 3,8 л

720�5G Монтажная/демонтажная паста RIM EASE для всех покрышек, 
в ведре 19 л (не показано)

721 Концентрат монтажный Mount	O	Matic, в банке объемом 475 мл, 
с антикоррозионными присадками 

722 Монтажная паста Mounting Compound, 3,63 кг, с антикоррозионными присадками.

722L Монтажная паста Mounting Compound, 3,63 кг, с антикоррозионными присадками.

723 Монтажная паста Mounting Compound, 11,34 кг, с антикоррозионными присадками.

723L Монтажная паста Mounting Compound, 11,34 кг, с антикоррозионными присадками. 

724 Жидкость для смазки ступиц колес 19 л (не показано).

725 Антикоррозионная жидкость для дисков, 3,63 кг 

726 Антикоррозионная жидкость для дисков, 11,34 кг (не показано). 

783 Монтажная/Демонтажная паста для шин легковых автомобилей и 
легких грузовиков, ведро 3,7 кг

783�5E Белая Монтажная/Демонтажная паста – крем, ведро 5 кг (не показано). 

963 Воронка для  № 720

964 Кисть хлопковая длиной 375 мм для нанесения пасты.

965 Кисть хлопковая длиной 275 мм для нанесения пасты.

FL4�1 Монтажная паста FREYLUBE, ведро 2,03 кг

FL25�1 Монтажная паста FREYLUBE, ведро 11,3 кг

723L

722L 722

723

963
783

720

964
965

721

Монтажная и демонтажная паста, смазки и инструменты

Кат. № Описание

704 Обезжириватель Rub	O	Matic в банке 945 мл

704А Обезжириватель Rub	O	Matic в аэрозольной упаковке 336 г 

704G Обезжириватель Rub	O	Matic в канистре 3,8 литра

704�5G Обезжириватель Rub	O	Matic в канистре 19 литров (не показано)

704�55G Обезжириватель Rub	O	Matic в бочке 209 литров (не показано)

975 Атомайзер (распылитель) 450 г для Rub	O	Matic

704 704A 704G 975

Обезжириватель Rub�O�Matic

TECH
Клей (вулканизирующая
жидкость),
oбезжириватели и
монтажная паста

æãó òû, çà ïëàò êè äëÿ ïî êðû øåê è êà ìåð ìå òî äîì õî ëîä íîé
âóë êà íè çà öèè , à òàê æå ïðè ãîä íà äëÿ ãî ðÿ ÷åé âóë êà íè çà öèè. 

Îáåçæèðèâàòåëü RUB-O-MATIC óäà ëÿ åò ãðÿçü ñ ïî âðåæ -
äåí íîé îá ëà ñ òè ïî êðûø êè ëåã êî è áû ñ ò ðî, îáåç æè ðè âà åò è
î÷è ùà åò ïî âðåæ äåí íîå ìå ñ òî. 

RIM EASE TIRE MOUNTING LIBRICANT - ñîñòàâ äëÿ îá -
ëåã ÷å íèÿ ìîí òà æà ïî êðûø êè. Îáðàáàòûâàåòñÿ ïî ñà äî÷ íîå
ìå ñ òî ïî êðûø êè è äèñ êà äëÿ îáåñ ïå ÷å íèÿ ïîëíîãî ìîíòàæà
ïî êðûø êè. Íå ñî äåð æèò ñè ëè êî íî âûõ è áåí çè íî âûõ ðàñ òâî -
ðè òå ëåé. Ñî äåð æèò àí òè êîð ðî çè îí íûå ïðè ñàä êè. 

TIRE AND TUBE MOUNTING COMPOUD - ïàñòà
(êîíöåíòðàò) äëÿ ìîí òà æà ïî êðû øåê. 

MOUNT-O-MATIC - êîíöåíòðèðîâàííàÿ ìîíòàæíàÿ
æèäêîñòü äëÿ ïîêðûøåê.

WHITE TIRE PASTE - áåëàÿ ïàñòà (êðåì) äëÿ ìîíòàæà
ïîêðûøåê.

Æèä êîñòü äëÿ õè ìè ÷å ñ êîé âóë êà íè çà öèè CHEMICAL
VULCANIZING FLUID íå âîñ ïëà ìå íÿ åò ñÿ, âóë êà íè çè ðó åò

Кат. № Описание

760 Клей в банке с кисточкой 235 мл

761 Клей в банке 945 мл

762 Клей в банке 3,8 литра (не показано)

763 Клей в бочке 209 литров (не показано)

765* Клей в тюбике 50 мл 

766* Клей в тюбике 20 мл

767* Клей в тюбике 10 мл 

768 Клей для вставок Flow	Seal в банке с кисточкой 235 мл

769 Клей для вставок Flow	Seal в банке 945 мл

770 Клей для жгутов с диспенсером 205 мл 

968 Алюминиевая банка для клея

968В Сменная крышка с кисточкой для алюминиевой банки 

1082 Клей TEMVULC для горячей вулканизации в банке с кисточкой 945 мл

* Тюбики с клеем упакованы в картонные коробки.

769

768
761

968

1082

968B

765

766

767760

Клей (вулканизирующая жидкость) TECH
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TECH
Химикаты и 
моющие средства

BEAD-SEALER – óï ëîò íè òåëü áîð òîâ. Ãåð ìå òè çè ðó -
åò ñòûê ìåæ äó áîðòîì ïî êðûø êè è îáî äîì äèñ êà.

TECH-CHEK – êîí öåí ò ðàò ñïå öè àëü íîé æèä êî ñ -
òè äëÿ âû ÿâ ëå íèÿ ìåë êèõ óòå ÷åê âîç äó õà èç ïî -
êðûø êè èëè êà ìå ðû.

MEDICATED HAND CLEANER – ïà ñ òà äëÿ î÷è ñò êè ðóê
ñ ìåäèöèöèíñêèìè äîáàâêàìè. Ñî äåð æèò ëà íî ëèí ñ ïðî -
òè âî âîñ ïà ëè òåëü íûì äåé ñò âè åì äëÿ çà ùè òû ðóê îò âû ñû -
õà íèÿ è øå ëó øå íèÿ ñ àí òè áàê òå ðè öèä íûì ýô ôåê òîì. 

PUMICE HAND CLEANER – ïà ñ òà c ïåìçîé äëÿ î÷è ñò -
êè ðóê, èäå àëü íî ïîä õî äèò äëÿ òåõ, êî ìó òðå áó åò ñÿ áû ñ -
ò ðîå î÷è ùà þ ùåå äåé ñò âèå, êî òî ðîå âîç ìîæ íî áëà ãî äà ðÿ
àá ðà çèâ íûì äî áàâ êàì è ëàíîëèíó. 

BEAD BREAKER – æèäêîñòü äëÿ îá ëåã ÷åíèÿ ðà áî ò
ïðè äå ìîí òà æå êî ëåñ.

SECURITY COAT – ãåð ìå òèê äëÿ çàïëàò. Âîñ ñòà íàâ -
ëè âà åò ãåð ìå òè÷ íîñòü áåñ êà ìåð íîãî ñëîÿ ïî êðû øåê ïî -
ñëå ðå ìîí òà.

Кат. № Описание 

734 Жидкость для демонтажа (BEAD BREAKER), 3,8 л

734Q Жидкость для демонтажа в банке, 945 мл

734�5G Жидкость для демонтажа в канистре, 19 л ( не показано)

734�55G Жидкость для демонтажа в бочке, 209 л ( не показано)

735 Уплотнитель бортов в банке, 945 мл

735G Уплотнитель бортов в канистре, 3,8 л ( не показано)

735�5G Уплотнитель бортов в канистре, 19 л ( не показано)

735�55G Уплотнитель бортов в бочке, 209 л ( не показано)

734	Q 735734

Химикаты TECH

Кат. № Описание 

706 Тальк TIRE TALC, 142 г (не показано).

706�2 Тальк TIRE TALC, 1 кг

706�5 Тальк TIRE TALC, 2,5 кг (не показано).

738 Герметик для заплат SECURITY COAT, 470 мл

751 Концентрат TECH	CHEK для поиска мелких проколов, (объем 945 мл)

753 Масло для смазки пневмоинструмента, 945 мл

418�08910 MARKAL EZ BREAK Анти	заклинивающая жидкость,
банка с кистью 294 мл 

418�08907 MARKAL EZ BREAK Анти	заклинивающая жидкость, 
банка с кистью 470 мл 

PB�B PB BLASTER Многоцелевая проникающая жидкость, 339 г

969 Емкость с распылителем, 470 мл 
(не должна использоваться с обезжиривателем Rub�O�Matic) 

969В Сменная бутыль, 470 мл

969S Сменный разбрызгиватель для бутыли № 969 

Химикаты TECH

Кат. № Описание 

717 Очиститель WHITEWALL в бутыли, 3,8 л

728 Жидкое мыло для рук, 3,8 л (не показано)

729 Дозатор для № 728

730 Паста для рук с медицинскими добавками, 2,05 кг

730С  Цитрусовая паста для рук с медицинскими добавками, 2,05 кг

731 Дозатор для № 730 и 732

732 Паста для рук с абразивом, 2,05 кг

732С  Цитрусовая паста для рук с абразивом, 2,05 кг

966 Щетка с латунной проволокой (не показана)

974 Щетка из нержавеющей стали (не показана)

Моющие средства TECH

732

732C
730C730

729
731

751

738

753 PB	B

706	2

969

969S
418	08910

418	08907

969В
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Кат. № Описание Диаметр (мм) Количество

840 Малая заплата для проколов 30 100

841 Малая заплата для проколов 30 1000

842 Средняя заплата для проколов 45 00

843 Средняя заплата для проколов 45 500 

844 Малая заплата* 5 100

845 Средняя заплата* 40 100

* Заплаты только для горячей вулканизации требуют минимальной
температуры 127°С

844

841 843

845

Заплаты круглые

Кат.№ Толщина и ширина Вес Кол�во рулонов
рулона, мм  рулона, кг в коробке

849 6 x 150 4,5 1

850 3 x 150 4,5 1

855 0,4 x 40 0,5 5 

861 3 x 25 0,9 9 

862 3 x 475 6,8 1

863 1,5 x 25 0,9 9

864 1,5 x 50 1,8 4

865 1,5 x 75 2,7 3

866 1,5 x 100 3,6 2 

867 1,5 x 475 6,8 1

868 0,8 x 475 6,8 1

869 3 x 750 6,8 1

870 1,5 x 750 6,8 1

866

855

850

Вулканизационная резина Vul�Gum

Кат. № Описание Количество

672 Заплата ERS	45 диаметром 45 мм 50

772 Клей (вулканизирующая жидкость) 235 мл

772

672

Заплаты ERS для ремонта “конвертов”,
применяемых при восстановлении шин

Кат. № Описание 

830 Идентификационные треугольники TECH, упакованные по 200 штук

854 Лента для химической вулканизации в рулонах 0,5 кг 
(5 рулонов в коробке)

858 Состав А и В в банках по 0,5 кг

859 Состав А и В в банках по 0,9 кг 859858 854 830

Смесь А & В, лента для химической вулканизации 
и идентификационные треугольники

TECH

Вулканизационная
резина VUL�GUM,
смесь А & В

Ðå çè íà VUL-GUM ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ «ãîðÿ÷åé» âóë êà íè çàöèè.
Çà êàæ äûå 10 ìè íóò ïðè t 1490 C âóë êà íè çè ðó åò ñÿ 3 ìì òîë ùè íû
ðåçèíû. 

Ñà ìî âóë êà íè çè ðó þ ùà ÿ ñÿ ñìåñü À & Â ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
ðå ìîí òà ïðî êî ëîâ è ïî ðå çîâ. Íå òðåáóåò íàãðåâàíèÿ.
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âóëêàíèçàöèè ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.

Êëåé êàÿ ëåí òà äëÿ õè ìè ÷å ñ êîé âóë êà íè çà öèè TECH íå òðå áó åò
íà ãðå âà íèÿ. Ïîë íàÿ âóë êà íè çà öèÿ äî ñòè ãà åò ñÿ ïðè èñ ïîëü çî âà -
íèè âóë êà íè çè ðó þ ùå ãî êëåÿ CHEMICAL VULCANIZING FLUID.
ëåí òà ïðåä íàç íà ÷å íà äëÿ ðå ìîí òà âíó ò ðåí íèõ ïî âåðõ íî ñ òåé
âñåõ òè ïîâ øèí.

Èäåí òè ôè êà öè îí íûå òðå ó ãîëü íè êè îáåñ ïå ÷è âà þò áû ñ ò ðóþ è
ïðî ñòóþ èäåí òè ôè êà öèþ îòðåìîíòèðîâàííûõ ó÷àñòêîâ.
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Кат. № Описание 

900 Игла для установки вставок длиной 75 мм 

901 Игла для установки вставок длиной 150 мм

905 Усиленная игла для установки вставок длиной 225 мм

920 Инструмент для установки вставок

921 Сменная игла для легковых машин

923 Сменная игла для грузовых машин

923

901
900

920

905
921

Инструмент для установки вставок

Кат. № Описание 

906 Ручной рашпиль № 1, 115 мм 

907 Ручной рашпиль № 2,165 мм

908 Ручной рашпиль № 3, 235 мм

909 Ручной рашпиль № 4, 320 мм

910 Шило для нанесения клея

914 Спиральное шило для дрели

915 Спиральное шило

916 Большое спиральное шило

915

916

907

906

909

910908
914

Ручные рашпили и спиральные шила

Кат. № Описание 

933 Скребок 

935 Ролик/шерохователь

936 Прикаточный ролик, диаметр 38 мм, ширина колеса 3 мм 

938 Прикаточный ролик, диаметр 38 мм, ширина колеса 0,8 мм

939 Прикаточный ролик, диаметр 50 мм, ширина колеса 5 мм

939

936
933 938

935

Раскатки и скребки

Кат. № Описание 

911 Торцевой ключ для ручки 

925 Ручка для установки жгутов в легковых покрышках 

925Е Ручка для установки жгутов в покрышках землеройной техники

925Т Ручка для установки жгутов в грузовых покрышках

926 Сменная игла для установки жгутов в легковых покрышках 

927 Сменная игла для установки жгутов в грузовых покрышках

928 Сменная игла для установки жгутов в покрышках землеройной техники

928

926

911

925 925T

927

925E

Инструмент для установки жгутов

Кат. № Описание 

913 Пассатижи длиной 200 мм

931 Щетка для чистки аккумуляторных клемм /дисков

973 Кусачки длиной 150 мм

Инструменты для ремонта покрышек

TECH
Инструменты 
и аксессуары

Èí ñò ðó ìåí òû è äî ïîë íè òåëü íûå ïðè íàä ëåæ íî -
ñ òè TECH ñäå ëà íû èç ìà òå ðè à ëîâ âû ñî ÷àé øå ãî êà -
÷å ñò âà è ïîç âî ëÿ þò îñóùåñòâëÿòü ðå ìîíò ïî êðû -
øåê ëåã ÷å è áû ñ ò ðåå.

913

973

931
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Кат. № Описание 

918 Шило "утиный клюв" длиной 100 мм

919 Шило длиной 90 мм

985 Инструмент для укладки вулканизационной резины, 50 мм, 6 мм

986 Инструмент для укладки вулканизационной резины, 50 мм, 10 мм

987 Инструмент для укладки вулканизационной резины, 90 мм, 10 мм

987
918 919

985 986

Шила и инструменты для укладки резины

Кат. № Описание 

929 Лоток для инструментов монтируется на все типы ш/м станков. 
Лоток изготовлен из высокопрочного пластика. Предохраняет
материалы, инструменты и аксессуары от грязи и пыли.

Лоток для инструментов на шиномонтажный станок 

Кат. № Описание 

940 Гибкий нож Х2Т с заостренным лезвием

941 Гибкий нож Х1Y с изогнутым лезвием 

942 Гибкий нож X3N с закругленным лезвием

942
940 941

Ножи

Кат. № Описание 

948 Круглый белый красящий карандаш MARKAL, 12 штук в коробке 

948Y Круглый желтый красящий карандаш MARKAL, 12 штук в коробке

949 Держатель шестигранных маркировочных мелков

950 Желтый мелок, 12 штук в коробке (не показано) 

951 Белый маркировочный мелок, 12 штук в коробке

951R Красный маркировочный мелок, 12 штук в коробке

951Y Желтый маркировочный мелок, 12 штук в коробке

951B Синий маркировочный мелок, 12 штук в коробке

951G Зеленый маркировочный мелок, 12 штук в коробке

948Y 951 951R 951Y 951B 951G

949

948

Восковые маркировочные мелки

TECH
Инструменты и
дополнительные
принадлежности

Кат. № Описание

989   Металлическая ручка для снятия / установки балансировочных грузов 
с отдельной скобой  

988   Лопатка для снятия самоклеющихся грузиков  

977   Клещи (США) для снятия / установки балансировочных грузов л/а  

978   Клещи (USAG Италия) для снятия / установки балансировочных грузов л/а

976   Клещи (BF Италия) для снятия / установки балансировочных грузов л/а  

980   Секатор-ножницы для самоклеющихся грузиков  

979 Молоток для балансировочных грузиков грузовых машин (не показано) 

Инструмент для снятия и установки 
балансировочных грузиков

989

988

977

978

976

980



Кат № Описание

SGSK4-25 Набор 1/2" головок 10-32мм, трещотка и удлинители 25 предметов

SGSK4-58 Набор 1/2" и 1/4" СТАНДАРТНЫХ головок 4 - 32 мм, трещотка и 
удлинители (58 предметов)

Наборы стандартных головок

Кат № Описание Привод Длина, мм

TWO210N Ключ динамометрический 42-210 Nm 1/2" 470

TWG210N Ключ динамометрический 42-210 Nm 1/2" 535

TWW200N Ключ динамометрический 42-200 Nm 1/2" 460

Ключи динамометрические 

Кат № Описание

SDK7 Набор отверток шлиц/крест  (7 штук)
Размеры/крест  PH 1 x 8 мм, 2 х 100мм
Размеры/шлиц  SL 3.0 x 75мм, SL 4.0 x 100мм, SL 5.5 x 125мм,
SL 6.5 x 150мм, SL 8.0 x 175мм

Набор отверток

Кат № Описание

CSK23 Набор комбинированных ключей 7-32 мм 23 шт 

Наборы комбинированных ключей

37

ТЕСН
Динамометрические ключи,
наборы головок и ключей,
отвертки

Â øèðîêîì ïðîèçâîäñòâåííîì àññîðòèìåí-
òå ÀÎÊ áîëüøóþ ÷àñòü çàíèìàåò îáùåñëåñàð-
íûé èíñòðóìåíò è äèíàìîìåòðè÷åñêèå êëþ÷è.

Èíñòðóìåíò ÀÎÊ õîðîøî èçâåñòåí íà àìå-
ðèêàíñêîì ðûíêå, òàêæå, áëàãîäàðÿ îòëè÷íîìó
êà÷åñòâó, åãî  èñïîëüçóþò íà çàâîäàõ ïî ïðî-
èçâîäñòâó àâòîìîáèëåé.

Íàáîð êîìáèíèðîâàííûõ êëþ÷åé – ñàìûé
íåîáõîäèìûé èíñòðóìåíò ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò
ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé. Îòëè÷èòåëüíûìè  êà÷å-
ñòâàìè êëþ÷åé ÀÎÊ ÿâëÿþòñÿ:
· Åâðîïåéñêèé («òîíêîîáðàçíûé») òèï
· Хðîìâàíàäèåâàÿ ñòàëü, êîâàíàÿ
· Ïîëèðîâàííûå ãîëîâêè è ìàòîâàÿ ðóêîÿòêà

Îòâåðòêè ÀÎÊ èìåþò òâåðäîå íàìàãíè÷åííîå
ïîêðûòèå íàêîíå÷íèêîâ (S2 plus) èç ëåãèðîâàííîé
ñòàëè, ÷òî ïîçâîëÿåò âûäåðæèâàòü íà 20% áîëü-
øóþ íàãðóçêó â ñðàâíåíèè ñ îáû÷íîé õðîìâàíà-
äèåâîé ñòàëüþ. Ýðãîíîìè÷íàÿ íåñêîëüçÿùàÿ
ðóêîÿòêà äåëàåò èõ óäîáíûìè â ðàáîòå.
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Кат.№ Описание Усилие Механизм Вес

SI�1490SR Ударный пневматический 850 Nm Twin
гайковерт на 1/2 дюйма Hammer 1,76 кг

Кат.№ Описание Размер

P410M Головка ударная 10 мм

P411M Головка ударная 11 мм

P412M Головка ударная 12 мм

P413M Головка ударная 13 мм

P414M Головка ударная 14 мм

P417M Головка ударная 17 мм

P419M Головка ударная 19 мм

P421M Головка ударная 21 мм

P422M Головка ударная 22 мм

P424M Головка ударная 24 мм

P417ML Головка ударная, удлиненная 17 мм

P419ML Головка ударная, удлиненная 19 мм

P421ML Головка ударная, удлиненная 21 мм

P422ML Головка ударная, удлиненная 22 мм

Головки ударные 1/2 дюйма

Кат.№ Описание Размер

PS410M Набор ударных головок 1/2 дюйма от 10 до 24 мм

Набор ударных головок 1/2 дюйма 

Кат.№ Описание Размер

PS608M Набор ударных головок 3/4 дюйма от 21 до 41 мм

Набор ударных головок 3/4 дюйма

TECH 
Пневматический 
ударный гайковерт 
и головки 

Ударный пневматический гайковерт 
c приводом на 1/2 дюйма

TECH ðå êî ìåí äó åò óäàð íûé ãàé êî âåðò SHINANO 
äëÿ èñ ïîëü çî âà íèÿ â øè íî ðå ìî íò íûõ ìàñ òå ðñ êèõ. Îí
èìå åò ïî âû øåí íóþ ñêî ðîñòü îò âî ðà ÷è âà íèÿ è áîëü øîé
óäàð íûé ìî ìåíò.

Áëà ãî äà ðÿ êîì ïî çèò íî ìó êîð ïó ñó ïíåâ ìà òè ÷åñ êèé
ãàé êî âåðò ëå ãîê è óäî áåí â ýêñïëó à òà öèè. Ñïå öè àëü íûå
ðå çè íî âûå âñòàâ êè ïîç âî ëÿ þò çà ùè òèòü ãàé êî âåðò îò
óäà ðîâ, ñíè çèòü âèá ðà öèþ, âîç íè êà þ ùóþ ïðè ðàáî òå
èíñòðó ìåí òà, à òàê æå çà ùè òèòü ðó êè îò  õî ëî äà. 

Ãàé êî âåðò èìå åò óäîá íûå ïå ðåê ëþ ÷à òå ëè ðå âåð ñà 
è ÷å òû ðå õñ òó ïåí ÷à òîé ðå ãó ëè ðîâ êè óäàð íî ãî ìî ìåí òà.

Òîð öå âûå ãî ëîâ êè ðàç ðà áî òà íû è èç ãî òîâ ëå íû
ïî ñà ìûì âû ñî êèì ñòàí äàð òàì. Èìå þò ñÿ ãî ëîâ êè 
ëþ áî ãî äè à ìåò ðà è äëè íû.

SI	1490SR
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TECH / SHERBO
Карбидные
фрезы, буры 
и камни для
обработки
стального 
корда

Êàð áèä íûå èí ñò ðó ìåí òû ñ àë ìàç íû ìè ðåç öà ìè è áó ðû
ÿâ ëÿ þò ñÿ ñà ìû ìè ñî âðå ìåí íû ìè â îá ëà ñ òè ðå æó ùèõ èí ñò -
ðó ìåí òîâ. Îíè èñ ïîëü çó þò ñÿ äëÿ óäà ëå íèÿ ïî âðåæ äåí íî ãî
êîð äà â ðà äè àëü íûõ øè íàõ. Áû ñ ò ðî è ýô ôåê òèâ íî îá ðà áà -
òû âà þò ïî âðåæ äå íèÿ. Ñïåöèàëüíûå îá ðà çèâ íûå êàì íè
ïðåä íàç íà ÷å íû äëÿ øëèôîâêè èëè óäà ëå íèÿ êîð äà âî êðóã
ïî âðåæ äå íèÿ â ïî êðû øêå ñî ñòàëü íîé êîí ñò ðóê öè åé êîð äà.
Êàì íè ïî êðû òû îê ñè äîì àëþ ìè íèÿ ñ ìåë êîé çåð íè ñ òî ñ òüþ.

Кат. № Описание 

*270Р Карбидная фреза длиной 50 мм для проколов диаметром до 3 мм

*271Р Карбидная фреза длиной 75 мм для проколов диаметром до 6 мм

903 Ручное Т	образное шило из быстрорежущей стали для подготовки
3 мм и 6 мм отверстий. Длина рабочей части 60 мм диаметр 5 мм

903RC Сменное шило из быстрорежующей стали

* Максимальная скорость вращения 1200 об/мин.
270P

903

271P

Малые карбидные фрезы только для покрышек
легковых машин

Кат. № Описание 

*270 Карбидная фреза длиной 75 мм для проколов диаметром до 3 мм

*271 Карбидная фреза длиной 100 мм для проколов диаметром до 6 мм

*271/38 Карбидная фреза длиной 120 мм для проколов диаметром до 9 мм

*272 Карбидная фреза длиной 125 мм для проколов диаметром до 13 мм

* Максимальная скорость вращения 1200 об/мин.

272

271/38

271

270

Карбидные фрезы

Набор карбидных фрез №275 содержит:
1 карбидную фрезу № 270 с адаптером S	1040, диаметр фрезы 5,8 мм 
1 карбидную фрезу № 271 с адаптером S	1041, диаметр фрезы 7,8 мм
1 карбидную фрезу № 271/38 с адаптером S	1041/38, диаметр фрезы 9,4 мм
1 карбидную фрезу № 272 с адаптером S	1041/38, диаметр фрезы 12,3 мм

Набор карбидных фрез

275

Кат. № Описание Диаметр вала

280 Конусообразный мини	бур длиной 30 мм 3 мм

282 Конусообразный бур длиной 50 мм 6 мм

283 Малый бур длиной 40 мм 3 мм

284 Бур длиной 65 мм 6 мм 

284C Бур длиной 65 мм с глубокой заточкой  (не показан) 6 мм

286 Бур шаровидный длиной 70 мм и диаметром 20 мм 6 мм

Примечание: при эксплуатации № 280, 282, 283, 284 и 286 используйте 
пневмоинструмент, имеющий скорость вращения 20000 	 30000 об/мин.

286

283

282

280

284

Твердосплавные буры

Кат. № Описание Максимальная скорость
вращения, об/мин

S870 Шлифовальный мини	конус длиной 10,5 мм, 
хвостовик 3 мм 30 000

S872 Шлифовальный конус длиной 25 мм, 
хвостовик  6 мм 47 000 

S873 Шлифовальный грибок диаметром 40 мм, 
хвостовик  3 мм 23 500 

S874 Шлифовальный грибок диаметром 13 мм x 6 мм, 
хвостовик  3 мм 30 000

S875 Шлифовальный конус диаметром 20 мм, 
хвостовик  6 мм 33 500 

S879 Шлифовальный грибок диаметром 30 мм, 
хвостовик  6 мм 30 500

S879

S875

S874
S870

S873
S872

Камни из оксида алюминия для обработки
металлического корда

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков
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Èñïîëüçóþòñÿ
ïðè  îáðàáîòêå ïîâðåæäåíèé  àâòîìîáèëüíûõ ïîêðûøåê è êàìåð.
Êîíñòðóêöèÿ ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü îáðàáîòêó ðå çè íû è ëèê âè -
äè ðóåò ýô ôåêò ñæè ãà íèÿ è îï ëàâ ëå íèÿ.

SSG (ïàòåíò ¹ 3.918.217) çåðíèñòîñòü.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ çåð íè ñ òîñòè SSG è ãðó áûõ

ìåä íî ïà ÿí íûõ «êàð áèä íûõ çå ðåí» èñïîëü çóé òå
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: 
SSG çåðíèñòîñòü #330 è #390 çàìåíÿåò
çåðíèñòîñòü #16 
SSG çåðíèñòîñòü #230 çàìåíÿåò çåðíèñòîñòü
îò #23 äî #36 
SSG çåðíèñòîñòü #170 çàìåíÿåò çåðíèñòîñòü
#60 è áîëüøå 

Rubberhog – çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ìàðêà
êîìïàíèè L.R.Oliver Company

Кат. № Диаметр, мм Ширина, мм Диаметр Зернистость 
отверстия, мм SSG

RH102 50 20 9 170 

RH104 50 20 9 230

RH107 65 25 9 170

RH109 65 25 9 230

RH111 65 25 9 390

RH120 90 40 13 230

RH122 90 40 13 390

RH129P 100 40 20 390

RH152 65 9

RH156 90 13

Контурные шероховальные полусферы и 
полиуретановые вставки

RH120 RH122 RH156

RH107 RH109 RH111 RH152

RH102 RH104

Кат. № Диаметр, мм Ширина, мм Резьба Зернистость 
SSG

RH300 50 6 3/8” 230

RH302 50 6 3/8” 390

RH304 50 9 3/8” 230

RH306 50 9 3/8” 390

RH308 50 13 3/8” 230

RH310 50 13 3/8” 390

RH312 50 20 3/8” 230

RH314 50 20 3/8” 390

Кат. № Описание

RSH2 диаметр 50 мм, отверстие 9 мм

RSH3 диаметр 75 мм, отверстие 9 мм

Шероховальные круги 

Инструменты по работе с резиной

RH302

RH306

RH310

RH314

RH300

RH304
RH312

RH308

Кат. № Диаметр, мм Ширина, мм Резьба/ Зернистость 
хвостовик SSG

RH509 25 100 3/8” 230

RH601 15 6 мм 330

RH603 25 6 мм 330

RH611 15 25 6 мм 330

RH613 25 30 6 мм 330

RH619 35 6 6 мм 330

Шероховальные конусы, диски, шарики

RH509

RH601

RH613 RH611

RH619RH603

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

RSH2

RSH3

TECH / RUBBERHOG®

Абразивные инструменты 
для обработки покрышек
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TECH / SHERBO
Наждачные камни
и проволочные щетки

Кат. № Диаметр, мм Длина, мм Диаметр Зернистость 
хвостовика, мм SSG

RH626 7 75 6 330

Абразивные “карандаши”

RH626

Форма Диаметр, мм Толщина, мм Диаметр Зернистость 
хвостовика, мм SSG

Конус 3 25 3 170

Конус 6 15 3 170

Кольцо 13 3 3 170

Шарик 9 	 3 170

Набор абразивов KUTZALL из 4 предметов, кат. № RH635 

RH635

Кат. № Описание 

S890 Щетка в полиуретановой оболочке. Для удаления резины вокруг стального корда.
Диаметр 50 мм. Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 
Диаметр отверстия 13 мм. 

S891 Щетка в полиуретановой оболочке. Для удаления резины вокруг стального корда. 
Диаметр 75 мм. Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 
Диаметр отверстия 13 мм. 

S892 Текстурная щетка. Удаляет пригоревшую резину, придает необходимую 
текстуру резине. Состоит из двух щеток диаметром 75 мм, двух плоских шайб 
диаметром 50 мм. Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S893 Мягкая текстурная проволочная щетка. Диаметр 40 мм.

S894 Щетка для очистки обода диска. Диаметр 50 мм. 
Максимальная скорость вращения 5000 об/мин.

S896 Щетка для удаления пригоревшей резины из повреждения в покрышке. 
Диаметр хвостовика 7 мм. Проволока толщиной 0,005 мм. 
Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S897 Резиновая щетка в оболочке. Диаметр 50 мм. 
Диаметр отверстия 13 мм. Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S898 Резиновая щетка в оболочке. Диаметр 75 мм. 
Диаметр отверстия 13 мм. Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S897

S896

S890

S898

S894

S892

S891

S893

Проволочные щетки SHERBO

Кат. № Описание 

S946 Шероховальный камень, 100 мм x 40 мм. Используется для 
окончательной обработки поверхностей покрышек грузовых и землеройных машин. 
Диаметр отверстия 13 мм. Максимальная скорость вращения 4200 об/мин.

S947 Шероховальный камень с зернистостью 46. Для обработки покрышек грузовых 
и землеройных машин, 75 мм x40 мм. Диаметр отверстия 9 мм. 
Максимальная скорость вращения 6250 об/мин. 

S985 Наждак с одной ручкой.

S986 Наждак с двумя ручками.

S946

S985

S947

S986

Наждачные и шероховальные камни

Ïðîâîëî÷íûå ùåòêè è íàæ äà÷ íûå (øëè ôî âàëü -
íûå) êðó ãè è êàì íè Sherbo ñïå öè àëü íî ïðåä íàç íà -
÷å íû äëÿ îá ðà áîò êè ðå çè íû è äëÿ òî ÷èëü íûõ ðà -
áîò. Èñ ïîëü çî âàí íûé â êàì íÿõ Sherbo ïðî÷ íûé ìà -
òå ðè àë ïîç âî ëÿ åò áû ñ ò ðî îá ðà áà òû âàòü ðå çè íó. 

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков
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TECH / SHERBO
Вольфрамовые карбидные
круги и полусферы 

Кат. № Описание 

S1009 Шероховальное кольцо ВС	2 диаметром 50 мм для обработки камер 
Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S1011 Шероховальное кольцо ВС	1 диаметром 65 мм для обработки камер 
Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S1011�1 Два шероховальных кольца ВС	1, установленные на адаптере S	1049.
Максимальная скорость вращения 5000 об/мин. 

S2032 Никелево	хромовое шероховальное кольцо. Диаметр 65 мм. 
Отверстие 9 мм. Максимальная скорость вращения 5000 об/мин.

S2033 Полиуретановая вставка для шероховального кольца S	2032. Сохраняет форму кольца.

S2033S1009

S1011	1

S1011 S2032

Шероховальные полусферы

Âîëüô ðà ìî âûå êàð áèä íûå àá ðà çèâ íûå êîëü öà è
ïî ëóñ ôå ðû ïðè ìå íÿ þò ñÿ ïðè îá ðà áîò êå àâ òî ìî áèëü -
íûõ ïîêðûøåê è êàìåð. Êîíñòðóêöèÿ ïîçâîëÿåò
îñóùåñòâëÿòü îáðàáîòêó ðå çè íû è ëèê âè äè ðóåò ýô ôåêò
ñæè ãà íèÿ è îï ëàâ ëå íèÿ.

Кат. № Диаметр, мм Ширина, мм Резьба Зернистость 

S2000 50 6 3,8“ 16

S2001 50 6 3,8“ 36

S2002 50 13 3,8“ 16

S2003 50 13 3,8“ 36 

S2004 50 20 3,8“ 16

S2005 50 20 3,8“ 36

S2204 50 3 3,8“ 16

Максимальная скорость вращения 5000 об/мин.

Шероховальные кольца

S2000 S2001 S2002

S2003 S2004 S2005 S2204

Кат. № Длина, мм Диаметр, мм Резьба Зернистость 

S2006 65 6 	 16

S2007 65 6 	 36

S2008 100 20 3,8“ 16

S2009 100 20 3,8“ 36

S2010 50 25 3,8“ 16

S2011 50 25 3,8“ 36

Максимальная скорость вращения 5000 об/мин.

Шероховальные конусы и карандаши 

S2006 S2007 S2008 S2009 S2010 S2011

Кат. № Диаметр, мм Ширина, мм Монтажное Зернистость
отверстие, мм

S2020 75 40 9 36

S2021 75 40 9 60

S2022 100 40 13 36

S2023 100 40 13 60

S2027 50 20 9 60

Максимальная скорость вращения для шероховальных полусфер S2020 – S2023
составляет 5000 об/мин. 
Использование шайбы S2047 необходимо при применении шероховальных
полусфер S2022 и S2023 с быстросменными адаптерами.

Шероховальные контурные круги

S2020

S2022

S2027

S2023

S2021

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков



Âîëíîâèäíûå ðåçöû B&J äëÿ áûñòðîãî ñíÿòèÿ
ðåçèíû. Èõ ïðåèìóùåñòâà: ìèíèìàëüíûé íàãðåâ,
íåáîëüøîé âåñ è ëåãêîå óïðàâëåíèå.

Кат. № Описание 

S2020-104        24 резца, 2 опорных пластины диаметром 50 мм 
с внутренним отверстием 10 мм

S2020-101       Опорная пластина

Волновидные резцы для снятия резины
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TECH / B&J ROCKET
Колпачковые резцы, наждачные
круги, волновидные резцы для
быстрого снятия резины

Кат. № Описание 

S2040 Колпачок для вырезания резины диаметром 50 мм с монтажным отверстием 
15 мм. В коробке 1 штука.

S2042 Тонкостенный колпачок для вырезания резины. Диаметр  50 мм ,
монтажное отверстие 15 мм. В коробке 2 штуки.

S2043 Колпачок тонкостенный для вырезания резины. Диаметр 50 мм, 
монтажное отверстие 15 мм. В коробке 2 штуки.

S2045 Колпачок для вырезания резины диаметром 30 мм. В коробке 3 штуки.

S2046 Миниколпачок для вырезания резины диаметром 20 мм. В коробке 4 штуки.

S2047 Переходная шайба от диаметра 15 мм к 9 мм.

S2046S2047S2045

S2042S2040 S2043

Колпачки для вырезания резины

Кат. № Описание 

S2048 Точило для колпачковых резцов S2040, S2042, S2043 и S2045

S2049 Сменные наждачные камни для точила S2048, 6 штук

S2050 Точило для колпачковых резцов S2045 и S2046

S2051 Сменные наждачные камни для точила S2050

S2051S2050S2048S2049

Наждачные камни для колпачковых резцов

Êîëïà÷êîâûå ðåçöû B&J ïðåäíàçíà÷åíû
äëÿ âûðåçàíèÿ ðåçèíû â ìåñòå ïîâðåæäåíèÿ. 

Îíè èìåþò ë¸ãêèé âåñ è êîíñòðóêöèþ, ïîç-
âîëÿþùóþ èì îõëàæäàòüñÿ ïðè âðàùåíèè, ÷òî
óâåëè÷èâàåò èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è ñðîê
ñëóæáû. 

×àøêîîáðàçíàÿ ôîðìà ðåçöà áûñòðî óäà-
ëÿåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðåçèíû è ïîçâîëÿåò
ëó÷øå êîíòðîëèðîâàòü ïðîöåññ.

Обязательно использование защитных очков

Обязательно использование защитных очков

S2020-104        

S2020-101        

Обязательно использование защитных очков
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Tech ïðåäñòàâëÿåò êîìïàíèþ WONDER,  êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé âåíòè-
ëåé äëÿ êîëåñ ëåãêîâûõ è ãðóçîâûõ à/ì. Ïðîèçâîäñòâî
ðàñïîëîæåíî â Èòàëèè è îñíàùåíî ñàìûì ñîâðåìåí-
íûì îáîðóäîâàíèåì, ÷òî ïîçâîëÿåò âûïóñêàòü ïðîäóê-
öèþ ñàìîãî âûñîêîãî êà÷åñòâà, îòâå÷àþùóþ òðåáîâà-
íèÿì ISO 9001.

Кат. № Описание Шкала Макс Диам. Длина 
давл Манн. шланга

GUN5 Профессиональный пистолет 0,7-10 Bar 15 Bar 85 мм 150 см
для накачки шин.

NEW! Профессиональный пистолет GUN5 для накачки шин

Кат. № Описание Шкала Макс Диам. Длина 
давл Манн. шланга

GUN3 Профессиональный пистолет 0,7-12 Bar 15 Bar 85 мм 150 см
для накачки шин.

Профессиональный пистолет GUN3 для накачки шин

Кат. № Описание Шкала Макс Диам. Длина 
давл Манн. шланга

MAN Профессиональный манометр 
для измерения давления 0,7-12 Bar 15 Bar 65 мм 50 см
в шинах.

Профессиональный манометр MAN для контроля давления 
в шинах

ТЕСН
Пистолеты 
для накачки шин 
с манометром Ïðî ôåñ ñè î íàëü íûé ïèñ òî ëåò äëÿ íà êà÷ êè êî ëåñ

ëåã êî âî ãî è ãðó çî âî ãî òðàíñ ïîð òà, à òàê æå êî ëåñ òðàê -
òî ðîâ è êàðü åð íîé òåõ íè êè. Ïèñ òî ëåò èìå åò çà ùè ùåí -
íûé îò óäà ðîâ ìà íî ìåòð óâå ëè ÷åí íî ãî ðàç ìå ðà 
ñ òùà òåëü íî îòã ðà äó è ðî âàí íîé, õî ðî øî ÷è òà å ìîé 
øêà ëîé. Îò ëè ÷à åò ñÿ ýð ãî íî ìè÷ íûì óï ðàâ ëå íè åì, 
êîìï ëåê òó åò ñÿ âû ñî êî êà ÷å ñò âåí íûì íà êî íå÷ íè êîì,
èìå åò øëàíã äëè íîé 150 ñì.
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Кат. № TR № Описание Длина, мм

VH580 621A Воздушно	жидкостный вентиль для бескамерных 
колес с большим внутренним отверстием 
монтажный диаметр 16 мм 115 с изгибом 65°

VH582 622A Воздушно	жидкостный вентиль для бескамерных 
колес с большим внутренним отверстием 
монтажный диаметр 16 мм 155 с изгибом 90° 

18053 623A Воздушно	жидкостный вентиль для бескамерных 
колес с большим внутренним отверстием 
монтажный диаметр 16 мм 95 с изгибом 65° 

38050 CH	3 Ниппель нового типа для 
сельскохозяйственной техники 

VH595 CH	1 Ниппель старого типа для 
сельскохозяйственной техники

18050 618A Прямой воздушно	жидкостный вентиль с большим отверстием
для бескамерных колес монтажный диаметр 16 мм 50 

VH597 Воздушно	жидкостный удлинитель вентиля 70

VH936A Вентиль для тракторных колес 
монтажный диаметр 11,5 мм (не показано) 14 

VH936B Вентиль для тракторных колес 
монтажный диаметр 16 мм (не показано) 14

VH580

18053

VH582
38050

VH597

VH595
18050

Вентили для тракторов и грейдеров, удлинители

TECH
Вентили для тракторов 
и грейдеров

ÒÅÑÍ ïðåäëàãàåò øèðîêèé ðÿä âåíòèëåé,
ïðèìåíÿåìûõ íà ìàøèíàõ, ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå, óêëàäêå ðåëüñîâîãî ïóòè, ïîãðóçî÷íî-
ðàçãðóçî÷íûõ è çåìëåðîéíûõ ðàáîòàõ, âåçäå, ãäå
åñòü îòêðûòûå ó÷àñòêè ïî÷âû. 

Кат. № Описание E.T.R.T.O. T.&R.A. Длина Отверстие
(мм) в диске

18050 Водно-воздушный вентиль V5-01-1 618A 48 15,7

18080 Водно-воздушный вентиль 40,5 15,7

38050 Ниппель для водно-воздушных 
вентилей V4-02-1 CH3 21

13072 Вентиль для тракторов 
(низкая гайка) V2-05-2 416 36 15,7

13075 Вентиль для тракторов 
(высокая гайка) 416 36 15,7

Вентили для тракторов и грейдеров

Кат. № Описание T.&R. Длина Угол Отверстие
(мм) изгиба в диске

18200 Для внедорожной техники J 650 80 мм 100° 20,5 мм

18201 Для внедорожной техники J 651 119 мм 90° 20,5 мм

18202 Для внедорожной техники J 652 140 мм 94° 20,5 мм

18203 Для внедорожной техники J 653 63,5 мм 100° 20,5 мм

18204 Для внедорожной техники J 657 100 мм 100° 20,5 мм

18250 Для внедорожной техники J 670

38200 Гайка с резиновым кольцом SP-2

38202 Колпачок VC6

38210 Внутренний переходник-адаптер 
для подкачки вентилей AD-1
с большим отверстием

38211 Наружный переходник-адаптер 
для подкачки вентилей AD-2
с большим отверстием

VHJ450 Ниппель с резьбой C-2
большого диаметра

Вертлюжные вентили для внедорожной техники 
с большим внутренним отверстием

13075

38050

18080
13072

18201

18200

18203

18250
38200

38210 VHJ450

38211 38202

18202
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TECH
Удлинители
вентилей

Кат. № Описание Длина

VH601 Металлический удлинитель вентиля 13 мм

VH602 Металлический удлинитель вентиля 20 мм

VH603 Металлический удлинитель вентиля 30 мм

VH643 Прямой металлический удлинитель вентиля для грузовиков 75 мм

VH645 Прямой металлический удлинитель вентиля для грузовиков 125 мм

VH646 Прямой металлический удлинитель вентиля для грузовиков 150 мм

Металлические удлинители вентилей

VH646

VH645

VH643

VH603 VH602 VH601

Кат. № Описание Длина

VHJ7678 Металлический удлинитель вентиля с большим внутренним отверстием 175 мм

VHJ7734 Металлический удлинитель вентиля с большим внутренним отверстием 195 мм

VHJ7900 Металлический удлинитель вентиля с большим внутренним отверстием 230 мм

Латунные удлинители с 
большим внутреним отверстием

VHJ7900

VHJ7734

VHJ7678

Óä ëè íè òå ëè âåí òè ëåé èç ãî òîâ ëå íû ïî âû ñî ÷àé -
øèì ïðî ìû ø ëåí íûì ñòàí äàð òàì. Ðåçèíîâûå,
ïëàñòèêîâûå, ìåòàëëè÷åñêèå óäëèíèòåëè èìå þò îò -
ëè÷ íóþ èç íî ñî ñòîé êîñòü è ãåð ìå òè÷ íîñòü. Óä ëè íè -
òå ëè âåí òè ëåé îáåñ ïå ÷è âà þò ñâî áîä íûé äî ñòóï ê
ïî êðûø êàì, êîã äà íå îá õî äè ìî èõ îá ñëó æè âà íèå
èëè ïîä êà÷ êà.

Кат. № Описание Длина

35212 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 125 мм

35213 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 140 мм

35214 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 160 мм

35215 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 180 мм

35216 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 210 мм

35217 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 250 мм

35218 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 270 мм

35219 Резиновый удлинитель вентиля в металлической оплетке 300 мм

Резиновые удлинители вентилей в металлической оплетке 

Кат. № Описание Длина

35112 Резиновый удлинитель вентиля 125 мм

35113 Резиновый удлинитель вентиля 140 мм

35114 Резиновый удлинитель вентиля 160 мм

35115 Резиновый удлинитель вентиля 180 мм

35116 Резиновый удлинитель вентиля 210 мм

35117 Резиновый удлинитель вентиля 250 мм

35118 Резиновый удлинитель вентиля 270 мм

35119 Резиновый удлинитель вентиля 300 мм

Резиновые удлинители вентилей 

Кат. № Описание Длина

35010 Пластиковый удлинитель вентиля 51 мм

35011 Пластиковый удлинитель вентиля 71 мм

35012 Пластиковый удлинитель вентиля 95 мм

35013 Пластиковый удлинитель вентиля 115 мм

35014 Пластиковый удлинитель вентиля 125 мм

35015 Пластиковый удлинитель вентиля 150 мм

35016 Пластиковый удлинитель вентиля 170 мм

35017 Пластиковый удлинитель вентиля 180 мм

Пластиковые удлинители вентилей 

35117

35116

35115

35114

35014

35013

35012

35011

35215

35214

35213

35212
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ТЕСН
Колпачки, золотники,
адаптеры и держатели

Êîë ïà÷ êè è íèï ïå ëè äëÿ âåí òè ëåé îò âå ÷à þò
âñåì æå ñò êèì òðå áî âà íè ÿì. Øè ðî êèé ðÿä êîí ñò -
ðóê öèé è òè ïîâ íèï ïå ëåé îáåñ ïå ÷è âà åò ïîë íóþ ãåð -
ìå òè÷ íîñòü êî ëå ñà. Íèï ïå ëè ÒÅÑÍ èäå àëü íî ïðè ìå -
íè ìû äëÿ ëåã êî âûõ ìà øèí, ãðó çî âè êîâ, òðàê òî ðîâ,
âíå äî ðîæ íè êîâ è ïàñ ñà æèð ñêî ãî òðàíñ ïîð òà. Êðàñ -
íûå òåð ìî ñòîé êèå íèï ïå ëè ÒÅÑÍ áû ëè ñïå öè àëü íî
ðàç ðà áî òà íû äëÿ ýêñ ïëó à òà öèè â âû ñî êî òåì ïå ðà òóð -
íûõ ðå æè ìàõ (äëÿ ãðó çî âè êîâ è àâ òî áó ñîâ).

Кат. № TR № Описание

VHCAPS 	 Пластмассовые колпачки для вентилей. 100 шт. в уп.

VHCAPSGR 	 Зеленые пластмассовые колпачки для вентилей. 100 шт. в уп.

VH51/1 VC	2 Колпачок для вентиля с шлицевой шляпкой.

VH53/1 VC	3 Металлический колпачок для вентиля.

VH54/1 	 Усиленный термостойкий колпачок для вентилей грузовых машин.

VH82 	 Колпачок для вентиля с двойным уплотнением. 
Удлиняет вентиль на 13 мм. 

Колпачки вентилей

VHCAPS VH54/1

VH82VH53/1VH51/1

Кат. № TR № Описание

38202 VC	6 Колпачок для вентилей с большим внутренним отверстием и 
шлицевой шляпкой.

VHJ67 VC	7 Колпачок для вентиля с гайкообразной шляпкой (для 
облегчения установки).

38210+ AD1 Адаптер с шестигранной гайкой и колпачком (внутри), 
VH51/1 преобразует большое отверстие в стандартное. 

38211+ 	 Адаптер круглый с колпачком (снаружи), преобразующим 
VH51/1 большое отверстие в стандартное. 

Колпачки и адаптеры для вентилей с 
большим внутренним отверстием

VHJ67

38211+VH51/1

38210+VH51/1

38202

Кат. № TR № Описание Количество

VH430/1 С	1 Ниппель короткий 100

VH430HT/1 	 Термостойкий ниппель с 
(36011) Температурным режимом от 	40°С до 140°С 100

VHJ440 С	2 Длинный ниппель с резьбой большого диаметра

VHJ450 С	2 Короткий ниппель с резьбой большого диаметра
(38207)

Ниппели

36011 38207VHJ440VH430/1

Кат. № Описание 

35050 Фиксатор (держатель) для вентильных удлинителей

35051 Фиксатор (держатель) для вентильных удлинителей

35052 Фиксатор (держатель) для вентильных удлинителей

Латунные держатели удлинителей 

35050

35051

35052
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TECH
Инструменты и
принадлежности для
ремонта вентилей

ÒÅÑÍ èìå åò ïîë íûé àñ ñîð òè ìåíò èí ñò ðó ìåí òîâ
è ïðèíàäëåæíîñòåé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò óñ òà -
íàâëèâàòü, óäà ëÿòü è ðå ìîí òèðîâàòü âåí òè ëè è íèï -
ïå ëè íà ëþ áûõ êî ëå ñàõ ëåãêî è áûñòðî.

Кат. № Описание

VH604 Двусторонний инструмент для ремонта вентилей, комбинация отвертки 
для ниппеля и штифта для выпуска воздух. 

VH605 Четырехсторонний инструмент (резьбонарезатель) для ремонта вентилей,
восстанавливает внутреннюю и наружную резьбу на вентиле и позволяет 
устанавливать и удалять ниппели.

VH608 Усиленный четырехсторонний инструмент (резьбонарезатель) для ремонта 
вентилей, восстанавливает внутреннюю и наружную резьбу на вентиле и 
позволяет устанавливать и удалять ниппели.

VHJ608 Четырехсторонний инструмент (резьбонарезатель) для ремонта вентилей, 
восстанавливает внутреннюю и наружную резьбу на вентиле и позволяет 
устанавливать и удалять ниппели. Разработан для вентилей с большим 
внутренним отверстием.

Инструменты для ремонта вентилей 

VH605 VH608

VHJ608VH604

Кат. № Описание

VH670 Сверхдлинный инструмент для установки 
и удаления труднодоступных колпачков вентилей (не показан).

VH673 Отвертка с пластмассовой ручкой для стандартных ниппелей.

VH674 Шестигранная отвертка, предназначенная для использования с гаечным 
ключом при установке и удалении ниппелей.

VH675 Отвертка с пластмассовой ручкой для стандартных и больших ниппелей 

VH679 Отвертка с утопленным наконечником для ниппеля.

VH680 Сверхдлинный (длина 215 мм) усиленный инструмент для ниппелей (не показан). 

Инструменты для установки и удаления ниппеля.

VH674 VH679

VH675VH673

Кат. № Описание

VH671 Ручка для быстрого удаления и установки вентилей бескамерных колес. 

VH672 Ручка для установки вентилей бескамерных колес. 

VH678 Шестигранный торцевой ключ для установки металлических вентилей.

Инструменты для установки вентилей

VH671

VH672

VH678

Кат. № Описание

VH598 Адаптер, позволяющий заполнять покрышку жидкостью из стандартного 
водяного шланга.

VH599 Приспособление для заполнения или удаления жидкости из покрышки. Есть 
разъем на трубке типа "мама" для подсоединения к насосу. Адаптеры прилагаются. 

VH599RK Ремонтный комплект для VH599.

VH606 Приспособление для удержания вентиля (для камерных колес). 

VH607 Приспособление в виде цепочки для удержания вентиля 
(для камерных колес).

VH3215 Приспособление для удаления воздуха из камеры.

VH3216 Быстросъемное приспособление для быстрого удаления воздуха из камеры.

Приспособления для удержания вентилей, 
удаления воздуха из камеры, приспособления для
заполнения и удаления жидкости из покрышки.

VH599

VH607

VH606
VH598

VH3216

VH3215


