
Станок шиномонтажный, полуавтомат
• Самый популярный шиномонтажный станок для колес от 10" - 23", 
позволяет работать с литыми дисками на 20"
• Макс. Ø колес, 1000 мм • Ширина колеса, 3 – 15 дюйм
• Двигатель 0,55 кВт
Электронный балансировочный стенд 
Программы: Стандартная динамическая; 5 программ ALU; 3 статич. 
программы, 2 программы для РАХ колес; программа разделения 
грузиков; оптимизации; Автоматический запуск
• Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт 0,35
• Ø дисков 10" - 26" • Ширина колеса, 1" - 20"
• Макс. Ø колеса, мм 900 • Maкс. вес колеса, 60 кг
Станок шиномонтажный, автомат, двухскоростной
• Шиномонтажный станок c монтажной стойкой, отклоняется назад 
и возврат пневмоприводом, для колес от 10" до 31",
• позволяет работать с литыми дисками на 20"
• Макс. Ø колес, 1160 мм • Ширина колеса, 3 – 16 дюйм
• Двигатель двухскоростной 0,55 - 1,25 кВт
Стенд балансировочный автомат
Программы: Стандартная динамическая; 5 программ ALU; 3 статич. 
программы, 2 программы для РАХ колес; программа разделения 
грузиков; оптимизации; Автоматический запуск
• Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт 0,7
• Ø дисков 8" - 30" • Ширина колеса, 2" - 20"
• Макс. Ø колеса, мм 1120 • Maкс. вес колеса, 70 кг
Ванна для мойки и проверки колес
Простая и относительно недорогая ванна для шиномонтажа
▪ Размеры ДхВхШ, мм: 1900х500х50
▪ Цвет серый - порошковая покраска

Ключ балонный крестовый с головками 17-19-21-23 мм
▪ Высокое качество НОВИНКА
▪ Отличная эргономика, хороший хват на складе
VIGOR, Германия 

Ключ балонный крестовый 17-19-22-1/2” мм
Размер 380 мм скидка 20%
▪ Отличное качество от HAZET, Германия на складе
Большой крестовый балонный ключ 17 х 19 х 22 х 1/2"
▪ Испытан до 500 Nm
▪ Длина 420 мм 
HAZET, Германия
Ключи балонные крестовые
▪ Высокопрочная конструкция, соответствие стандартам:
ISO 6788, DIN 3119, UNE 16518

29-B Балонный крестовый ключ 17x19x21x1/2” Длина 400 мм АКЦИЯ 22 USD
BWXW1 Балонный крестовый ключ 17x19x22x1/2” Длина 375 мм НОВИНКА 44 USD
BWXW2 Большой балонный крестовый ключ 3/4” для грузовиков

24 x 27 x 32 x 3/4”. Длина 700 мм 
BAHCO Швеция 
Телескопический баллонный ключ 3/4 “для грузовиков
Длина ключа 1430 мм в выдвинутом положении, 
660 мм в сложенном виде
позволяет приложить большую силу – до 1200 Nm скидка 30%
Термически улучшенная сталь, черненая на складе
Баллонный ключ подходит к торцевым головкам 3/4 “
HAZET, Германия

Цена со склада в Киеве, включая НДС

772-1

СУПЕР 
АКЦИЯ 

КОМПЛЕКТ           
на складе

4 600 €
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40 €

99 €

V1614 38 €

Шиномонтажное оборудование SICAM, Италия

WB255

СУПЕР 
АКЦИЯ 

КОМПЛЕКТ           
на складе

3 800 €

244 €

TС328

TС322

M&B, Италия

WB277

M&B, Италия

06.300 АКЦИЯ 110 €

Инструмент для шиномонтажа HAZET, VIGOR Германия

705 V-02

 715-01 

150 USDНОВИНКА

Прим.КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНА
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Шиномонтажное оборудование SICAM, Италия

Прим.КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

Ключ балонный с фиксированым усилием затяжки
▪ Динамометрический балонный ключ для шиномонтажа
▪ фиксированное усилие затяжки 110 Nm
▪ погрешность +/- 4%
▪ присоединительный квадрат 1/2" ▪ длина 430 мм
VIGOR, Германия 
Электронный динамометрический ключ 40 – 200 Nm
1/2" для шиномонтажа 
▪ Цифровой дисплей,ед. измерений Nm, kg-m, kg-cm, lb-in, lb-ft
▪ Контролируемое усилие на затяжку и откручивание
▪ Работает с трещеткой. 
VIGOR, Германия 
Универсальный съемник ступичных гаек грузовых 
▪ Для гаек размером от 35 до 170 мм
▪ Максимальное усилие до 700 Nm
▪ Приводной квадрат 3/4
HAZET, Германия

 
Резиновая кувалда для шиномонтажа, 2,5 кг
▪ Для разбортировки прикипевших шин
▪ Высокое качество, удобная пластиковая ручка
VIGOR, Германия 

Резиновая кувалда для шиномонтажа, 5 кг
▪ Для разбортировки прикипевших грузовых шин
▪ Высокое качество, удобная пластиковая ручка
VIGOR, Германия 

Шиномонтажные лопатки-монтировки профессиональные
650-12 Монтировка (303 мм) 13 €
 650-16 Монтировка (396 мм) 18 €
 650-20 Монтировка (500 мм) 27 €

652 Монтировка для грузовых шин (600 мм) 49 €
2166-2 Монтировка 910 мм х 45° с пластиковой ручкой 118 €
2166-3 Монтировка 610 мм х 60° с пластиковой ручкой 118 €
2166-4 Монтировка 1116 мм с двойной пластиковой ручкой 148 €

HAZET, Германия  
Набор монтировок, 4 шт
▪ размеры монтировок 200, 300, 450, 600 мм
▪ Высокое качество, удобные пластиковые ручки
VIGOR, Германия 

Съемник клеящихся балансировочных грузиков
▪ Отличный съемник для аллюминиевых дисков
▪ Защитное покрытие предотвращает повреждение диска
▪ Ширина лезвия 22 мм 
VIGOR, Германия 

Профессиональный пистолет подкачки 0-12 бар 
С сертификатом метрологической аттестации
▪ Удобный большой манометр 80 мм
▪ Вращающийся на 360 гр. Наконечник. ▪ Шланг 600 мм
MICHELIN, Франия
Пистолет подкачки 0-12 бар 
▪ Удобный большой манометр 60 мм, WIKA Германия
▪ шланг длинной 400 мм
HAZET, Германия

Цифровой манометр контроля давления шин 0-7 бар 
▪ Удобный цифровой манометр в bar, PSI, KPA
▪ Диапазон измерений 0,15 - 7 bar, 2 - 99,5 PSI, 15 - 70 KPA
VIGOR, Германия 

Цена со склада в Киеве, включая НДС

V2514

81 €

на складе

на складе

772-2/16 350 €НОВИНКА       
АКЦИЯ

НОВИНКА

НОВИНКА

V1423 12 €

5 €

АКЦИЯ            
на складе

AM1991 135 €

9041-1 37 €

48 €V1301

42 €V2235

V2234

V1333 25 €

V1758

Инструмент для шиномонтажа HAZET, VIGOR Германия

на складе

80 €

НОВИНКА       
АКЦИЯ
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Шиномонтажное оборудование SICAM, Италия

Прим.КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

Пневмогайковерт 1/2" 825 Nm
Легкий и мощный гайковерт с огромным моментом 825 Nm
▪ Рабочий диапазон момента, 320-620 Nm 
▪ Максимальный момент, на откручивание 825 Nm
▪ Скорость, 7 000 об/мин. ▪ Вес 1,9 кг.
▪ Низкое потребление воздуха, 130 л/мин
BAHCO, Швеция
Пневматический гайковерт ударный 1/2", 620 Nm
Бюджетная модель гайковерта с хорошим моментом
▪ Максимальный момент, на откручивание 620 Nm
▪ Скорость, 8 000 об/мин.
▪ Низкое потребление воздуха, 130 л/мин
▪ Вес 2,7 кг
AmPro, Тайвань
Набор ударных колесных головок 1/2" 17 - 19 и 21 мм
▪ малый наружный диаметр для работы с литыми дисками
▪ в чехлах для предохранения от повреждения дисков
HAZET, Германия 
Набор ударных колесных головок 1/2" 17 - 19 - 21 мм
▪ малый наружный диаметр для работы с литыми дисками
▪ в чехлах для предохранения от повреждения дисков
▪ в пластиковой коробке ▪ BAHCO, Швеция
Набор длинных ударных колесных головок 1/2" 5 шт.
▪ размеры головок 15 17 19 21 22 мм
▪ Каждый размер головки имеет свой цвет для быстрого поиска
▪ в чехлах для предохранения от повреждения дисков
Набор длинных силовых головок 1/2" 17, 19, 21 мм 
с контролем крутящего момента
▪ Фиксированное максимальное усилие затяжки 100 Nm
VIGOR, Германия 
Набор ударных головок 1/2", 10-27 мм, 14 шт.
▪ Качественные ударные головки в комплекте:
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 мм 
▪ Материал: Хром-экстра сталь
▪ Отделка: фосфатирование ▪ Набор в современном кейсе
BAHCO Швеция
Набор длинных ударных головок 1/2" 10-27 мм, 14 шт.
▪ Головки длинные ударные в комплекте: 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 мм 
▪ Материал: Хром-экстра сталь. Отделка: фосфатирование
BAHCO Швеция
Набор специальных колесных головок-экстракторов 1/2"
▪ Для откручивания гаек-секреток, поврежденных болтов и гаек
▪ Головки имеют специальный профиль для откручивания
▪ В комплекте головки 17, 19 мм и удлинитель 60 мм
VIGOR, Германия 
Пневмогайковерт 1" длинная ось
▪ Оптимальная модель для колесных гаек грузовиков
▪ Максимальный крутящий момент 2800 Nm                  
▪ Диапазон момента 1200-2700 Nm ▪ Скорость 7000 об/мин  
▪ Потребление воздуха 235 л/мин, давление  6,2 bar
▪ Рекомендованный шланг min 13 мм. Вес 12,5 кг            
BAHCO Швеция
Бюджетная модель гайковерта с хорошим моментом
▪ Максимальный момент 2445 Nm ▪ Скорость 4000 об/мин      
▪ Потребление воздуха 340 л/мин, давление  6,2 bar
▪ Рекомендованный шланг min 13 мм. Вес 14,5 кг            
AmPro, Тайвань
Набор ударных головок 1", 27-42 мм
Отличное качество и цена 
▪ ударные головки для мощных гайковертов в комплекте:
27 30 32 33 36 38 42 мм ▪ Отделка: фосфатирование
▪ Материал: Хром-экстра сталь
BAHCO Швеция

Цена со склада в Киеве, включая НДС

BP900L

НОВИНКА
СКЛАД 1200 USD

85 €

DD/S14 СКЛАД 135 USD

D/S14 СКЛАД 125 USD

BWSS12P3 АКЦИЯ          
на складе 30 €

903 SPC/3 АКЦИЯ          
на складе 40 €

V1761

НОВИНКА

V1378 55 €

V2257 31 €

СКЛАД 207 €

A3651 СКЛАД 137 €

НОВИНКА

Инструмент для шиномонтажа HAZET Германия, BAHCO Швеция, VIGOR

245 USD

BP815

                          
А3681 

950 USDСКЛАД

9501 НОВИНКА
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Прим.КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

Станок шиномонтажный, п/автомат
Полуавтоматический шиномонтажный станок для обслуживания
стандартных колес автомобилей и легких грузовиков.
Рабочий стол позволяет работать с дисками диаметром от 10-23
дюймов и шириной до 10". Отвод монтажного рычага в 
сторону осуществляется вручную. В комплект поставки входит
пистолет накачки шин, держатель для пасты, монтировка.
▪ Внешний диаметр колеса, дюйм: 10 - 20
▪ Внутрений диаметр колеса, дюйм: 13 - 23
▪ Макс. диаметр колеса, мм: 1000           
▪ Ширина обода колеса, дюйм: 3 – 10      
▪ Мощность мотора, кВт: 0,55 ▪ Питание, В: 400*3                  
▪ Размеры, мм: 1000х1740х1150 ▪ Вес, кг: 202/213                  
Станок шиномонтажный, п/автомат, с накачкой б/к шин
Полуавтоматический шиномонтажный станок для обслуживания
стандартных колес автомобилей и легких грузовиков.
Рабочий стол позволяет работать с дисками диаметром от 10-23
дюймов и шириной до 10". Отвод монтажного рычага в 
сторону осуществляется вручную. В комплект поставки входит
пистолет накачки шин, держатель для пасты, монтировка.
▪ Внешний диаметр колеса, дюйм: 10 - 20
▪ Внутрений диаметр колеса, дюйм: 13 - 23
▪ Макс. диаметр колеса, мм: 1000           
▪ Ширина обода колеса, дюйм: 3 – 10      
▪ Мощность мотора, кВт: 0,55 ▪ Питание, В: 400*3                  
▪ Размеры, мм: 1000х1740х1300 ▪ Вес, кг: 213              
Станок шиномонтажный, п/автомат, двухскоростной
Шиномонтажный станок с поворачивающимся монтажным 
рычагом для колес от 10" до 23", позволяет работать с литыми 
дисками на 20" без специальных приспособлений. 
Регулируемое положение монтажной головки относительно обода
по вертикали и по горизонтали, самоцентрирующееся 4-х 
кулачковое зажимное устройство.
В комплекте: блок подготовки воздуха, монтажная лопатка, 
пистолет накачки шин, держатель для пасты, балонный ключ
▪ Ø дисков колес, дюйм: 10-23  
▪ Макс. Ø колес, мм: 1070
▪ Ширина колеса, дюйм: 3-12  ▪ Двигатель, кВт: 0,55  
▪ Рабочее давление, бар: 8-12  ▪ Вес, кг: 218               
Станок шиномонтажный, п/автомат, двухскоростной, 
Шиномонтажный станок с поворачивающимся монтажным 
рычагом для колес от 10" до 23", позволяет работать с литыми 
дисками на 20" без специальных приспособлений. 
Регулируемое положение монтажной головки относительно обода
по вертикали и по горизонтали, самоцентрирующееся 4-х 
кулачковое зажимное устройство.
В комплекте: блок подготовки воздуха, монтажная лопатка, 
пистолет накачки шин, держатель для пасты, балонный ключ
Устройство для взрывной накачке шин (управляется педалью)
▪ Ø дисков колес, дюйм: 10-23  ▪ Макс. Ø колес, мм: 1070
▪ Ширина колеса, дюйм: 3-12  ▪ Двигатель, кВт: 0,55  
▪ Рабочее давление, бар: 8-12  ▪ Вес, кг: 218               
Станок шиномонтажный, автомат, двухскоростной
Шиномонтажный станок с поворачивающимся монтажным 
рычагом для колес от 12" до 33", позволяет работать с литыми 
дисками на 20" без специальных приспособлений. 
для шин увеличенной ширины, UHP и шин Run-flat
Пневматический механизм изменения высоты колонны
Регулируемое положение монтажной головки относительно обода
по вертикали и по горизонтали, 4-х кулачковоеустройство.
В комплекте: блок подготовки воздуха, монтажная лопатка, 
пистолет накачки шин, держатель для пасты, балонный ключ
Устройство для взрывной накачке шин (управляется педалью)
▪ Ø дисков колес, дюйм: 12-33  ▪ Макс. Ø колес, мм: 1200
▪ Ширина колеса, дюйм: 3-15  ▪ Двигатель, кВт: 1,25  
▪ Рабочее давление, бар: 8-12  ▪ Вес, кг: 278               

Цена с доставкой на склад покупателя, включая НДС

3 020 €АКЦИЯ до 
01.05.2014

TCE4460 3 995 €

TCE4425

АКЦИЯ до 
01.05.2014

BOSCH, Германия

BOSCH, Германия

BOSCH, Германия

BOSCH, Германия

BOSCH, Германия

TCE4420

Шиномонтажные станки BOSCH, Германия

TCE4220 2 150 €

2 720 €АКЦИЯ до 
01.05.2014

TCE4225

АКЦИЯ до 
01.05.2014

АКЦИЯ до 
01.05.2014 2 400 €
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Шиномонтажное оборудование SICAM, Италия

Прим.КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

Шиномонтажный станок с поворачивающимся монтажным 
рычагом для колес от 12" до 33", позволяет работать с литыми 
дисками на 20" без специальных приспособлений. 
Защита дисков с помощью накладок на захваты
Пневматический механизм изменения высоты колонны
Регулируемое положение монтажной головки относительно обода
по вертикали и по горизонтали, самоцентрирующееся 4-х 
кулачковое зажимное устройство.
В комплекте: блок подготовки воздуха, монтажная лопатка, 
пистолет накачки шин, держатель для пасты, балонный ключ
Устройство для взрывной накачке шин (управляется педалью)
▪ Ø дисков колес, дюйм: 12-33  ▪ Макс. Ø колес, мм: 1200
▪ Ширина колеса, дюйм: 3-15  ▪ Двигатель, кВт: 1,25  
▪ Рабочее давление, бар: 8-12  ▪ Вес, кг: 278               
Станок шиномонтажный, автомат, двухскоростной
TCE4465 S12 -- с взрывной накачкой б/к шин
Шиномонтажный станок с поворачивающимся монтажным 
рычагом для колес от 12" до 33", позволяет работать с литыми 
дисками на 20" без специальных приспособлений. 
Защита дисков с помощью накладок на захваты
▪ Пневматический механизм изменения высоты колонны
▪ TCE100 -- Автоматическая монтажная головка
Регулируемое положение монтажной головки относительно обода
по вертикали и по горизонтали, 4-х кулачковоеустройство.
В комплекте: блок подготовки воздуха, монтажная лопатка, 
пистолет накачки шин, держатель для пасты, балонный ключ
▪ Ø дисков колес, дюйм: 12-33  ▪ Макс. Ø колес, мм: 1200
▪ Ширина колеса, дюйм: 3-15  ▪ Двигатель, кВт: 1,25  
Станок шиномонтажный, автомат, двухскоростной
Для обслуживания шин всех видов пассаж. автомобилей и 
и легких грузовых автомобилей: стандартные, PAX, шины 
run-flat и UHP шины с посадочным диаметром до 30" и шириной
до 22" без специальных приспособлений. 
▪ Взрывная подкачка шин с ножным управлением
▪ Новый центровочный фланец с пневматическим приводом 
для лучшей фиксации колеса
▪ Пневматический подъемник для шин массой 80 кг
Монтажное устройство новой конструкции заменило 
установочный рычаг даже  для UHP шин
В комплекте: блок подготовки воздуха, монтажная лопатка, 
пистолет накачки шин, держатель для пасты, балонный ключ
▪ Ø дисков колес, дюйм: 10-30  ▪ Макс. Ø колес, мм: 1500
▪ Ширина колеса, дюйм: 3-15  ▪ Двигатель, кВт: 1,25  

Автоматическая монтажная головка
Для дооснощения станков:
TCE4460
TCE4465
▪ Позиционирование монтажной головки,
▪ Проникновение монтажного пальца в зазор между бортом
шины и ободом колеса,
▪ Снятие борта шины с обода колеса
Номер BOSCH №1 695 107 291
BOSCH, Германия

Вспомогательное устройство 
Для дооснощения станков:
TCE4220
TCE4225
Номер BOSCH №1 695 900 002
BOSCH, Германия

Цена с доставкой на склад покупателя, включая НДС

TCE100

5 950 €АКЦИЯ до 
01.05.2014

TCE200 970 €

TCE4460/  
TCE4465 

S12

16 240 €

Шиномонтажные станки BOSCH, Германия

TCE4465

Станок шиномонтажный, автомат, с накачкой б/к шин, двухскоростной

4 340 €АКЦИЯ до 
01.05.2014

2 185 €

ОПЦИИ для шиномонтажных станков BOSCH, Германия

TCE4540 АКЦИЯ до 
01.05.2014

BOSCH, Германия

BOSCH, Германия

BOSCH, Германия
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Шиномонтажное оборудование SICAM, Италия

Прим.КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

Вспомогательное устройство 
Для шин с жесткими бортами
Для дооснощения станков:
TCE4420
TCE4425
Номер BOSCH №1 695 900 001
BOSCH, Германия

Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей
▪ Позволяет обслуживать шины грузовых автомобилей и 
 автобусов легко и безопасно для колес диаметром шин до 
 1640 мм, ширина шин до 800 мм,
▪ Мобильный пульт управления обеспечивает удобство работы 
 с установкой ▪ Встроенная передвижная платформа для
 простой установки колес на зажим,
▪ Диаметр обода: 14-26 дюйма
▪ Макс.диаметр колеса: 1640 мм ▪ макс.ширина колеса: 800 мм
▪ Макс. масса колеса: 1200 кг
▪ Размеры ширина/высота/глубина: 1400 х 2200 х 1700 мм
▪ Вес: 593 кг ▪ Двигатель 3 х 400 В, 50 Гц
▪ 1 694 100 026
Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей
Позволяет обслуживать шины грузовых автомобилей, автобусов,
сельскохозяйственной техники и колес специальной техники
диаметром шин до 2300 мм и шириной до 910 мм,
▪ Мобильный пульт управления обеспечивает удобство работы с 
установкой ▪ Встроенная передвижная платформа для простой
установки колес на зажим ▪ 4-х секционный зажим
▪ Диаметр обода: 14-42", опциально увеличение до 56 дюймов
▪ Макс. диаметр колеса: 2300 мм ▪ Макс. ширина колеса: 910 мм
▪ Макс. масса колеса: 1200 кг
▪ Размеры ширина/высота/глубина: 1750 х 2200 х 1750 мм
▪ Вес: 882 кг ▪ Двигатель 3 х 400 В, 50 Гц
▪ 1 694 100 029
Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей
Позволяет обслуживать шины грузовых автомобилей, автобусов,
сельскохозяйственной техники и колес специальной техники
диаметром шин до 2300 мм и шириной до 1300 мм,
▪ Мобильный пульт управления обеспечивает удобство работы с 
установкой ▪ Встроенная передвижная платформа для простой
установки колес на зажим ▪ 4-х секционный зажим
▪ Диаметр обода: 14-56", опциально увеличение до 56 дюймов
▪ Макс. диаметр колеса: 2300 мм ▪ Макс. ширина колеса: 1300 мм
▪ Макс. масса колеса: 1400 кг
▪ Размеры ширина/высота/глубина: 1750 х 3000 х 1750 мм
▪ Вес: 984 кг ▪ Двигатель 3 х 400 В, 50 Гц
▪ 1 694 100 032

Стенд балансировочный цифровым дисплеем
▪ Балансировочный стенд для колёс легковых автомобилей 
мотоциклов и легких грузовых автомобилей с ручным вводом 
параметров колеса.
▪ 9 программ для колёс л/а, 2 программы для мотоколёс
▪ программа установки грузов за спицами
▪ программа оптимизации положения колесо/шина
▪ Тормоз для остановки колеса (управляется педалью)
В комплекте: три конуса, клещи для снятия/установки грузиков, 
линейка, кронциркуль
▪ Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт: 0,37▪ Maкс. вес колеса, кг: 65
▪ Ширина колеса, дюйм: 2-19 ▪ Ø дисков колес, дюйм: 8-26
▪ Maкс. Ø колеса, мм: 820 ▪ частота вращения вала 218 об/мин

Цена с доставкой на склад покупателя, включая НДС

BOSCH, Германия

TCE300 1 410 €

ОПЦИИ для шиномонтажных станков BOSCH, Германия

                  
TCE5210

АКЦИЯ до 
01.05.2014 8 170 €

                                
TCE5310

АКЦИЯ до 
01.05.2014 10 300 €

Шиномонтажные станки для грузовых колес BOSCH, Германия

АКЦИЯ до 
01.05.2014

BOSCH, Германия

BOSCH, Германия

WBE4110

                      
TCE5330

АКЦИЯ 13 700 €

Балансировочные стенды BOSCH, Германия

2 140 €

BOSCH, Германия
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Шиномонтажное оборудование SICAM, Италия

Прим.КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

Стенд балансировочный с ЖК-дисплеем
▪ Балансировочный стенд для колёс легковых автомобилей 
мотоциклов и легких грузовых автомобилей с ручным вводом 
параметров колеса. Память настроек нескольких операторов.
▪ 9 программ для колёс л/а, 2 программы для мотоколёс
▪ программа установки грузов за спицами
▪ программа оптимизации положения колесо/шина
▪ Тормоз для остановки колеса (управляется педалью)
В комплекте: три конуса, клещи для снятия/установки грузиков, 
линейка, кронциркуль
▪ Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт: 0,37▪ Maкс. вес колеса, кг: 65
▪ Ширина колеса, дюйм: 2-19 ▪ Ø дисков колес, дюйм: 8-26
▪ Maкс. Ø колеса, мм: 820 ▪ частота вращения вала 218 об/мин
Стенд балансировочный с цифровым дисплеем
▪ Балансировочный стенд для колёс легковых автомобилей 
мотоциклов и легких грузовых автомобилей с ручным вводом 
параметров колеса. Память настроек нескольких операторов.
▪ 11 программ для колёс л/а, 2 программы для мотоколёс
▪ программа установки грузов за спицами
▪ программа оптимизации положения колесо/шина
▪ автоматическое определение программы балансировки
▪ функции самодиагностики и самокалибровки
В комплекте: три конуса, клещи для снятия/установки грузиков, 
линейка, кронциркуль, лопатка для удаления грузов
▪ Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт: 0,5 ▪ Maкс. вес колеса, кг: 70
▪ Ширина колеса, дюйм: 1-24 ▪ Ø дисков колес, дюйм: 10-26
▪ мaкс. Ø колеса, мм: 1200 ▪ частота вращения вала 218 об/мин
Стенд балансировочный с  ЖК-монитором
▪ Балансировочный стенд для колёс легковых автомобилей 
мотоциклов и легких грузовых автомобилей с ручным вводом 
параметров колеса. Память настроек нескольких операторов.
▪ 11 программ для колёс л/а, 2 программы для мотоколёс
▪ программа установки грузов за спицами и оптимизации
▪ программа оптимизации положения колесо/шина
▪ автоматическое определение программы балансировки
▪ функции самодиагностики и самокалибровки
В комплекте: три конуса, клещи для снятия/установки грузиков, 
линейка, кронциркуль, лопатка для удаления грузов
▪ Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт: 0,7 ▪ Maкс. вес колеса, кг: 70
▪ Ширина колеса, дюйм: 1-24 ▪ Ø дисков колес, дюйм: 6-40
▪ мaкс. Ø колеса, мм: 1200 ▪ частота вращения вала 218 об/мин
Стенд балансировочный с пневматическим зажимом колеса
▪ Балансировочный стенд для колёс легковых автомобилей 
мотоциклов и легких грузовых автомобилей с автомат. вводом 
параметров колеса. Память настроек нескольких операторов.
▪ 11 программ для колёс л/а, 2 программы для мотоколёс
▪ Электронный рычаг для определения ширины обода колеса
▪ программа установки грузов за спицами и оптимизации
▪ автоматическое определение программы балансировки
▪ функции самодиагностики и самокалибровки
В комплекте: три конуса, клещи для снятия/установки грузиков, 
линейка, кронциркуль, лопатка для удаления грузов
▪ Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт: 0,7 ▪ Maкс. вес колеса, кг: 80
▪ Ширина колеса, дюйм: 1-24 ▪ Ø дисков колес, дюйм: 12-30
▪ мaкс. Ø колеса, мм: 1200 ▪ частота вращения вала 218 об/мин
Стенд балансировочный с ЖК монитором 
▪ Балансировочный стенд для колёс легковых автомобилей 
мотоциклов и легких грузовых автомобилей с автомат. вводом 
параметров колеса. Память настроек нескольких операторов.
▪ 11 программ для колёс л/а, 2 программы для мотоколёс
▪ Удобный наружный рычаг для измерения ширины обода
▪ программа установки грузов за спицами и оптимизации
▪ автоматическое определение программы балансировки
В комплекте: три конуса, клещи для снятия/установки грузиков, 
линейка, кронциркуль, лопатка для удаления грузов
▪ Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт: 0,7 ▪ Maкс. вес колеса, кг: 80
▪ Ширина колеса, дюйм: 1-24 ▪ Ø дисков колес, дюйм: 12-30
▪ мaкс. Ø колеса, мм: 1200 ▪ частота вращения вала 218 об/мин

Цена с доставкой на склад покупателя, включая НДС

5 330 €WBE4430

ALUDATA 
для 

автоматичес
кого ввода 

параметров 
колеса

BOSCH, Германия

WBE4200 НОВИНКА 
АКЦИЯ 3 075 €

WBE4140

BOSCH, Германия

АКЦИЯ до 
01.05.2014 3 230 €

BOSCH, Германия

WBE4235 НОВИНКА 
АКЦИЯ 5 200 €

BOSCH, Германия

WBE4400 НОВИНКА 
АКЦИЯ 3 575 €
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Шиномонтажное оборудование SICAM, Италия

Прим.КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

Стенд балансировочный с  ЖК монитором и пневматическим 
зажимом колеса
▪ Балансировочный стенд для колёс легковых автомобилей 
мотоциклов и легких грузовых автомобилей с автомат. вводом 
параметров колеса. Память настроек нескольких операторов.
▪ ALUDATA для автоматического ввода параметров колеса
▪ 11 программ для колёс л/а, 2 программы для мотоколёс
▪ Электронный рычаг для определения ширины обода колеса
▪ программа установки грузов за спицами
▪ программа оптимизации положения колесо/шина
▪ автоматическое определение программы балансировки
▪ функции самодиагностики и самокалибровки
В комплекте: три конуса, клещи для снятия/установки грузиков, 
линейка, кронциркуль, лопатка для удаления грузов
▪ Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт: 0,7 ▪ Maкс. вес колеса, кг: 80
▪ Ширина колеса, дюйм: 1-24 ▪ Ø дисков колес, дюйм: 6-40
▪ мaкс. Ø колеса, мм: 1200 ▪ частота вращения вала 218 об/мин
Стенд балансировочный с  ЖК монитором и пневматическим 
зажимом колеса, лазарная указка
▪ Балансировочный стенд для колёс легковых автомобилей 
мотоциклов и легких грузовых автомобилей с автомат. вводом 
параметров колеса. Память настроек нескольких операторов.
▪ ALUDATA для автоматического ввода параметров колеса
▪ 11 программ для колёс л/а, 2 программы для мотоколёс
▪ Электронный рычаг для определения ширины обода колеса
▪ программа установки грузов за спицами
▪ программа оптимизации положения колесо/шина
▪ автоматическое определение программы балансировки
▪ функции самодиагностики и самокалибровки
В комплекте: три конуса, клещи для снятия/установки грузиков, 
линейка, кронциркуль, лопатка для удаления грузов
▪ Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт: 0,7 ▪ Maкс. вес колеса, кг: 80
▪ Ширина колеса, дюйм: 1-24 ▪ Ø дисков колес, дюйм: 6-40
▪ мaкс. Ø колеса, мм: 1200 ▪ частота вращения вала 218 об/мин
Балансировочный стенд с функциями диагностики и 
подъемником колес, механический зажим колеса
▪ Балансировочный стенд для колёс легковых автомобилей, 
лёгких коммерческих автомобилей и мотоциклов (аксессуары)
▪ ЖК монитор
▪ Автоматическое измерение дисбаланса, по окончании 
которого колесо останавливается в требуемой позиции
▪ Автоматическое сканирование ширины/диаметра/расстояния
▪ Автоматический подъём и опускание кожуха (пневм. привод)
▪ Лазер определяет радиальное и осевое биение
▪ 11 программ для колёс л/а, из них 2 программы для мотоколёс
▪ печать протоколов измерений результатов (принтер опция)
▪ Функция оптимизации статического дисбаланса (оптимизация 
положения колесо / шина)
▪ Предложение оптимального расположения колёс на автомобиле
▪ Электронный рычаг для определения ширины обода колеса
▪ программа установки грузов за спицами
▪ автоматическое определение программы балансировки
▪ функции самодиагностики и самокалибровки
В комплекте: три конуса, клещи для снятия/установки грузиков, 
линейка, кронциркуль, лопатка для удаления грузов
Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт: 0,7 ▪ Maкс. вес колеса, кг: 70
Ширина колеса, дюйм: 1-20 ▪ Ø дисков колес, дюйм: 10-26
Maкс. Ø колеса, мм: 1050 ▪ частота вращения вала 190 об/мин
Электронный рычаг для определения ширины обода колеса
▪ Код для заказа 1 695 656 721
▪ доступный для балансировочных стендов для колёс 
легковых автомобилей

Цена с доставкой на склад покупателя, включая НДС

BOSCH, Германия

WBE4510

НОВИНКА 
АКЦИЯ 9 795 €

НОВИНКА 
АКЦИЯ 5 985 €

BOSCH, Германия

WBE435  
S10

Комплект 
освещения и 

лазерный 
указатель 

места 
установки 

грузов

6 880 €

Балансировочные стенды BOSCH, Германия

ОПЦИЯ 345 €

BOSCH, Германия

WBE4435
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Шиномонтажное оборудование SICAM, Италия

Прим.КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНА

Балансировочный стенд с функциями диагностики, 
подъемником колес, с пневматическим зажимом колеса
Балансировочный стенд для колёс легковых автомобилей, 
лёгких коммерческих автомобилей и мотоциклов (аксессуары)
▪ ЖК монитор ▪ измерение дисбаланса, по окончании 
которого колесо останавливается в требуемой позиции
▪ Автоматическое сканирование ширины/диаметра/расстояния
▪ Автоматический подъём и опускание кожуха (пневм. привод)
▪ Лазер определяет радиальное и осевое биение
▪ 11 программ для колёс л/а, из них 2 программы для мотоколёс
▪ печать протоколов измерений результатов (принтер опция)
▪ Функция оптимизации статического дисбаланса (оптимизация 
положения колесо / шина)
▪ Предложение оптимального расположения колёс на автомобиле
▪ Электронный рычаг для определения ширины обода колеса
▪ программа установки грузов за спицами
▪ автоматическое определение программы балансировки
▪ функции самодиагностики и самокалибровки
В комплекте: три конуса, клещи для снятия/установки грузиков, 
линейка, кронциркуль, лопатка для удаления грузов
Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт: 0,7 ▪ Maкс. вес колеса, кг: 70
Ширина колеса, дюйм: 1-20 ▪ Ø дисков колес, дюйм: 10-26
Maкс. Ø колеса, мм: 1050 ▪ частота вращения вала 190 об/мин
Профессиональный набор для балансировки колес 4 х 4 
▪ Номер для заказа 280400073
▪ Для валов балансировочных станков диаметром 40 мм
HAWEKA, Германия

Набор планшайб QuickPlate, 3 шт.
▪ Номер для заказа 200456409
▪ план-шайбы на 4, 5, и 6 точек под вал 40 мм с аксессуарами с
  настенным дисплеем для хранения,
HAWEKA, Германия
▪ Номер для заказа 169655298
BOSCH, Германия
Набор адаптеров FixPlate Word Kit
▪ Номер для заказа 207400000
▪ 4 зажима, 10 пальцев, 24 головки для пальцев, 
  настенный дисплей для хранения, справочная таблица,
HAWEKA, Германия
▪ Номер для заказа 1695655299
BOSCH, Германия
Зажимная гайка
▪ Номер для заказа 143403003
HAWEKA, Германия

Набор адаптеров DuoExpert
▪ Номер для заказа 1 695 656 698
BOSCH, Германия
▪ Номер для заказа 165400005
HAWEKA, Германия
Фланец для балансировки мотоциклетных колес ProBike 
▪ Комплект приспособлений для балансировки большого 
 количества типоразмеров мотоциклетных колес,
▪ В комплекте настенный дисплей и новый быстросъемный
 зажим *Quick-Fix (Ø14 мм) ▪ Возможности комплекта могут быть
расширены с комплектом приспособлений PROFESSIONAL.
Номер для заказа Bosch  1 695 654 039 ▪ HAWEKA, Германия
Набор для балансировки мотоциклетных колес 
PROFESSIONAL, настенный дисплей 
▪ Вал диаметром Ø 19 мм
▪ Центрирующие втулки диаметром до 35 мм
▪ Вал диаметром Ø 14 мм
▪ Центрирующие втулки диаметром от 15 до 28 мм

Цена с доставкой на склад покупателя, включая НДС

200456409 СКЛАД 1 950 €

805818001 СКЛАД 670 €

805818000 СКЛАД

Балансировочные стенды BOSCH, Германия

143403003 СКЛАД 120 €

СКЛАД 670 €

НОВИНКА 
АКЦИЯ 10 800 €

BOSCH, Германия

WBE4515

900 €

СКЛАД280400073 950 €

207400000 СКЛАД 1 410 €
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Устройство взрывной подкачки BOSCH 1 695 103 858
▪ Не требуется для станков: TCE4225, TCE4245, TCE4325
TCE4425, TCE4465
BOSCH, Италия
Бустер для легковых колес 201301
▪ Устройство взрывной подкачки 
Италия

Домкрат гидравлический низкопрофильный, 2 т.
• Низкопрофильная модель, клиренс 70 мм
• Два гидравлических цилиндра для быстрого подъема
• Высота подъема 490 мм, Общая длина 790 мм
• Резиновая накладка для защиты деталей подвески автомобиля
   BAHCO, Швеция
Домкрат гидравлический, 3 т 
• Низкопрофильная модель, клиренс 90 мм
• Два гидравлических цилиндра для быстрого подъема
• Резиновая накладка для защиты деталей подвески автомобиля
• Высота подъема 552 мм, Общая длина 820 мм
• Стальные колеса с полиуретановым покрытием
   BAHCO, Швеция
Домкрат гидравлический алюминиевый 2,5 т 
• Низкопрофильная модель, клиренс 95 мм
• Два гидравлических цилиндра для быстрого подъема
• Резиновая накладка для защиты деталей подвески автомобиля
• Высота подъема 485 мм • Общая длина 740 мм
• ВЕС 25 кг • Стальные колеса с полиуретановым покрытием
   BAHCO, Швеция
Домкрат гидравлический, 2 т 
• Низкопрофильная модель, клиренс 80 мм
• Педаль быстрого подъема 
• Полностью сварная конструкция из высококачественной стали
• Высота подъема 500 мм • Общая длина 730 мм
• Нейлоновые колеса для уменьшения шума
   COMPAC, Дания
Домкрат гидравлический, 3 т, ГАРАНТИЯ 3 года
• Низкопрофильная модель, длинная модель, клиренс 115 мм
• Педаль быстрого подъема, быстрый подъем
• Полностью сварная конструкция из высококачественной стали
• Высота подъема 500 мм • Общая длина 730 мм
• Стальные колеса с полиуретановым покрытием
  COMPAC, Дания
Домкрат гидравлический 6 т, ГАРАНТИЯ 3 года
• Низкопрофильная модель, длинная модель, клиренс 155 мм
• Педаль быстрого подъема, быстрый подъем • Вес 90 кг
• Полностью сварная конструкция из высококачественной стали
• Высота подъема 570 мм • Общая длина 1395 мм
• Стальные колеса с полиуретановым покрытием
Специальная система опуска предохраняет от случайного опуска
  COMPAC, Дания
Домкрат гидравлический 10 т, ГАРАНТИЯ 3 года
• Низкопрофильная модель, длинная модель, клиренс 165 мм
• Педаль быстрого подъема, быстрый подъем
• Высота подъема 580 мм • Общая длина 1410 мм
• Минимальная высота шасси 225 мм • Вес 106 кг
• Удлиненная конструкция шасси для легкого доступа к глубоко
расположенным опорным точкам автомобиля
  COMPAC, Дания
Домкрат гидравлический 20 т, ГАРАНТИЯ 3 года
• Низкопрофильная модель, длинная модель, клиренс 200 мм
• Педаль быстрого подъема, быстрый подъем
• Полностью сварная конструкция из высококачественной стали
• Высота подъема 600 мм • Общая длина 1790 мм
• Минимальная высота шасси 225 мм • Вес 164 кг
• Удлиненная конструкция шасси для легкого доступа к глубоко
расположенным опорным точкам автомобиля
  COMPAC, Дания

Цена со склада в г. Киеве, включая НДС

540 €

АКЦИЯ    
СКЛАД

835 €

СПЕЦЦЕНА  
СКЛАД        315 €

3TC

10TC

Домкраты BAHCO Швеция, COMPAC Дания

20TC

2TC СПЕЦЦЕНА    
СКЛАД     350 €

ГАРАНТИЯ    
3 ГОДА         440 €

ГАРАНТИЯ    
3 ГОДА         2 100 €

6TC ГАРАНТИЯ    
3 ГОДА         680 €

ГАРАНТИЯ    
3 ГОДА         940 €

BH12000 НОВИНКА  
СКЛАД 250 €

BH13000 СПЕЦЦЕНА      
СКЛАД     245 €

BH1A2500
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Домкрат гидравлический 3 т., ГАРАНТИЯ 3 года
• Низкопрофильная модель, клиренс 130 мм
• Педаль быстрого подъема, быстрый подъем
• Высота подъема 860 мм • Общая длина 1620 мм
• Специальная система опуска "подъем-поворот" предохраняет 
  от случайного опускания • резиновые колеса (опция 60200)
• Полностью сварная конструкция из высококачественной стали
  для тяжелых условий эксплуатации • Вес 88 кг
  COMPAC, Дания
Домкрат гидравлический 5 т., ГАРАНТИЯ 3 года
• Низкопрофильная модель, клиренс 180 мм
• Педаль быстрого подъема, быстрый подъем
• Высота подъема 960 мм • Общая длина 1830 мм
• Специальная система опуска "подъем-поворот" предохраняет 
  от случайного опускания • резиновые колеса (опция 60200)
• Полностью сварная конструкция из высококачественной стали
  для тяжелых условий эксплуатации • Вес 181 кг
  COMPAC, Дания
Домкрат гидравлический 8 т., ГАРАНТИЯ 3 года
• Низкопрофильная модель, клиренс 180 мм
• Педаль быстрого подъема, быстрый подъем
• Высота подъема 960 мм • Общая длина 1830 мм
• Специальная система опуска "подъем-поворот" предохраняет 
  от случайного опускания • резиновые колеса (опция 60200)
• Полностью сварная конструкция из высококачественной стали
  для тяжелых условий эксплуатации • Вес 186 кг
  COMPAC, Дания
Домкрат гидравлический 10 т., ГАРАНТИЯ 3 года
• Низкопрофильная модель, клиренс 210 мм
• Педаль быстрого подъема, быстрый подъем
• Высота подъема 710 мм • Общая длина 1700 мм
• Специальная система опуска "подъем-поворот" предохраняет 
  от случайного опускания • резиновые колеса (опция 60200)
• Полностью сварная конструкция из высококачественной стали
  для тяжелых условий эксплуатации • Вес 139 кг
  COMPAC, Дания

Домкрат гидропневматический, 32/16 т., ГАРАНТИЯ 3 года
• Низкопрофильная модель облегчает доступ к подъемым точкам
  большинства грузовых автомобилей и автобусов 
• Короткая модель домкрата для легкого маневрирования
• клиренс 220 • Высота подъема: 1-я ступень 220 мм,  
  2-я ступень 300 мм • комплект адаптеров +10, +70, +120 мм
• Ручка эргономической формы с резиновым покрытием делает 
  работу оператора с домкратом более удобной • Вес 43 кг
• Прочное покрытие гидроцилиндров хромом
  COMPAC, Дания
Домкрат гидропневматический, 40/20 т., ГАРАНТИЯ 3 года
• Низкопрофильная модель облегчает доступ к подъемым точкам
  большинства грузовых автомобилей и автобусов 
• Короткая модель домкрата для легкого маневрирования
• клиренс 220 • Высота подъема: 1-я ступень 220 мм,  
  2-я ступень 300 мм • комплект адаптеров +10, +70, +120 мм
• Ручка эргономической формы с резиновым покрытием делает 
  работу оператора с домкратом более удобной • Вес 44 кг
• Прочное покрытие гидроцилиндров хромом
  COMPAC, Дания
Домкрат гидропневматический, 58/32/16 т., ГАРАНТИЯ 3 года
• Низкопрофильная модель облегчает доступ к подъемым точкам
  большинства грузовых автомобилей и автобусов 
• Короткая модель домкрата для легкого маневрирования
• клиренс 120 • Высота подъема: 1-я ступень 165 мм,  
  2-я ступень 210 мм, 3-я ступень 255 мм • комплект адаптеров
  +10, +70, +120 мм • Ручка эргономической формы с резиновым
 покрытием делает работу оператора с домкратом более удобной
• Прочное покрытие гидроцилиндров хромом • Вес 44 кг

Цена со склада в г. Киеве, включая НДС

Домкраты гидравлические с увеличенной высотой, COMPAC Дания

3THC ГАРАНТИЯ    
3 ГОДА         890 €

5THC ГАРАНТИЯ    
3 ГОДА         1 695 €

8THC ГАРАНТИЯ    
3 ГОДА         1 725 €

10THC ГАРАНТИЯ    
3 ГОДА         1 550 €

A5816C
НОВИНКА   
ГАРАНТИЯ    

3 ГОДА       
1 980 €

A3216C
НОВИНКА  
ГАРАНТИЯ    

3 ГОДА        
1 870 €

Домкраты гидропневматические, COMPAC Дания

A4020C
НОВИНКА   
ГАРАНТИЯ    

3 ГОДА       
1 980 €
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Домкрат гидропневматический, 28 т., ГАРАНТИЯ 3 года
• Очень мощный 1-ступ. цилиндр с длинным ходом подъема
• Максимальная высота 780 мм при использовании 3 удлинений
• клиренс 350 • Высота подъема: 1-я ступень 580 мм,  
  2-я ступень 300 мм • комплект адаптеров +10, +70, +120 мм
• Ручка эргономической формы с резиновым покрытием делает 
  работу оператора с домкратом более удобной • Вес 58 кг
• Прочное покрытие гидроцилиндров хромом
  COMPAC, Дания
Домкрат гидропневматический, 58/30 т., ГАРАНТИЯ 3 года
• Телескопический домкрат с большой грузоподъемностью
• Максимальная высота 650 мм при использовании 3 удлинений
• клиренс 220 • Высота подъема: 1-я ступень 330 мм,  
  2-я ступень 450 мм • комплект адаптеров +10, +70, +120 мм
• Ручка эргономической формы с резиновым покрытием делает 
  работу оператора с домкратом более удобной • Вес 58 кг
• Прочное покрытие гидроцилиндров хромом
  COMPAC, Дания
Домкрат гидропневматический, 58/30 т., ГАРАНТИЯ 3 года
• Телескопический домкрат с большой грузоподъемностью
• Максимальная высота 650 мм при использовании 3 удлинений
• клиренс 220 • Высота подъема: 1-я ступень 330 мм,  
  2-я ступень 450 мм • комплект адаптеров +10, +70, +120 мм
• Ручка эргономической формы с резиновым покрытием делает 
  работу оператора с домкратом более удобной • Вес 58 кг
• Прочное покрытие гидроцилиндров хромом
  COMPAC, Дания
Домкрат гидропневматический, 30/15 т.
• Компактный пневмогидравлический домкрат
• Полиуретановые колеса большого размера
• Клапан предотвращения перегрузки
• Максимальная высота 292 мм при использовании 2 удлинений
• клиренс 150 • Высота подъема: 1-я ступень 224 мм/30 т,  
  2-я ступень 292 мм/15 т • комплект адаптеров +45 мм, +70 мм, 
• Съемная рукоятка эргономической формы делает 
  работу оператора с домкратом более удобной • Вес 35 кг
Домкрат гидропневматический, 30/15 т.
• Длиннобазовая модель домкрата 
• Полиуретановые колеса большого размера
• Клапан предотвращения перегрузки • Вес 70 кг
• Максимальная высота 289 мм при использовании 2 удлинений
• клиренс 150 • Высота подъема: 1-я ступень 223 мм/30 т,  
  2-я ступень 289 мм/15 т • комплект адаптеров +45 мм, +70 мм, 
• Удлиненная конструкция шасси для легкого доступа к глубоко
 расположенным опорным точкам автомобиля
 BAHCO, Швеция
Домкрат гидропневматический, 40/20/10 т.
• Длиннобазовая модель домкрата 
• Полиуретановые колеса большого размера
• Клапан предотвращения перегрузки • Вес 52 кг
• Максимальная высота 399 мм при использовании 2 удлинений
• клиренс 125 • Высота подъема: 1-я ступень 183 мм/40 т,  
  2-я ступень 233 мм/20 т,  3-я ступень 287 мм/10 т
 • комплект адаптеров +45 мм, +70 мм, • Удлиненная конструкция
  шасси для легкого доступа к глубоко расположенным
  опорным точкам автомобиля • BAHCO, Швеция
Домкрат гидропневматический, 60/40/20 т.
• Длиннобазовая модель домкрата для больших нагрузок
• Полиуретановые колеса большого размера
• Клапан предотвращения перегрузки • Вес 71 кг
• Максимальная высота 312 мм при использовании 2 удлинений
• клиренс 150 • Высота подъема: 1-я ступень 206 мм/60 т,  
  2-я ступень 255 мм/40 т,  3-я ступень 312 мм/20 т
 • комплект адаптеров +45 мм, +70 мм, • Удлиненная конструкция
  шасси для легкого доступа к глубоко расположенным
  опорным точкам автомобиля • BAHCO, Швеция

Цена со склада в г. Киеве, включая НДС

A5830C
НОВИНКА    
ГАРАНТИЯ    

3 ГОДА      
2 650 €

Домкраты гидропневматические, COMPAC Дания, BAHCO Швеция

A28HC
НОВИНКА  
ГАРАНТИЯ    

3 ГОДА        
2 420 €

A5830C
НОВИНКА   
ГАРАНТИЯ    

3 ГОДА       
2 650 €

BAHCO, Швеция

BH23015C НОВИНКА       1 175 €

BH23015 НОВИНКА       1 460 €

BH2402010 НОВИНКА       1 760 €

BH2604020 НОВИНКА       1 970 €
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Домкраты бутылочные гидравлические от 3 до 50 тон
CBJ3 • Домкрат 3 т., • высота подъема 330 мм • клиренс 170 мм 35 €
CBJ5 • Домкрат 5 т., • высота подъема 388 мм • клиренс 202 мм 45 €

CBJ10 • Домкрат 10 т., • высота подъема 471 мм • клиренс 228 мм 60 €
CBJ15 • Домкрат 15 т., • высота подъема 409 мм • клиренс 211 мм 69 €
CBJ20 • Домкрат 20 т., • высота подъема 471 мм • клиренс 228 мм 90 €
CBJ25 • Домкрат 25 т., • высота подъема 466 мм • клиренс 246 мм 100 €
CBJ30 • Домкрат 30 т., • высота подъема 438 мм • клиренс 235 мм 127 €
CBJ50 • Домкрат 50 т., • высота подъема 445 мм • клиренс 260 мм 222 €

CBJT10 • Домкрат 10 т., • высота подъема 538 мм • клиренс 233 мм 180 €

Осевые подставки от 2 до 12 тон COMPAC, Дания
CAX2H • Подставки 2 т • максимальная высота 740 мм • клиренс 430 мм 51 €
CAX3 • Подставки 3 т • максимальная высота 540 мм • клиренс 315 мм 37 €
CAX5 • Подставки 5 т • максимальная высота 605 мм • клиренс 365 мм 65 €
CAX8 • Подставки 8 т • максимальная высота 600 мм • клиренс 370 мм 107 €

CAX8H • Подставки 8 т • максимальная высота 970 мм • клиренс 550 мм 139 €
CAX12S • Подставки 12 т • максим. высота 500 мм • клиренс 320 мм 205 €

CAX12HS • Подставки 12 т • максим. высота 725 мм • клиренс 475 мм 215 €
Осевые подставки BAHCO, Швеция
• Пара подставок под машину • Ступенчатая регулировка высоты
• Большая опора • Фиксирующая шпилька

BH33000 • Подставки 3 т • максимальная высота 425 мм • клиренс 288 мм Комплект 2 шт. 44 €
BH36000 • Подставки 6 т • максимальная высота 605 мм • клиренс 395 мм Комплект 2 шт. 88 €

Осевые подставки BAHCO, Швеция
• Пара подставок под машину • ступенчатая регулировка высоты
• Большая опора • надежный выдвижной штырь
• BH3HD12000 с резьбовой регулировкой высоты

BH3HD8000 • Подставки 8 т • максимальная высота 600 мм • клиренс 385 мм Комплект 2 шт. 143 €
BH3HD12000 • Подставки 12 т • максимальная высота 515 мм • клиренс 345 мм Комплект 2 шт. 248 €
BH3HD16000 • Подставки 16 т • максимальная высота 720 мм • клиренс 480 мм Комплект 2 шт. 299 €

Осевые подставки высокие 20 т BAHCO, Швеция
• Пара подставок под машину • ступенчатая регулировка высоты
• Большая опора • надежный выдвижной штырь
• Колеса на задних стойках для легкого перемещения
• Подставки 20 т • максимальная высота 1200 мм
• клиренс 745 мм
  BAHCO, Швеция
Домкрат для снятия и установки тяжелых колес
Устройство является эргономичным решением, обеспечивающим 
безопасный демонтаж колес от 24", максимальный диам. 820 мм
• Обеспечивает легкий доступ к колесным болтам 
• Колесо размещается на удалении  от главного плунжера
• Максимальный вес колеса 64 кг
• Максимальная высота подъема 1100 мм 
• Ширина посадочного места под колесо 230 мм 
• Ролики, оснащены подшипниками, что обеспечивает
  легкое вращение и размещение
Тележка для транспортировки грузовых колес
Идеальна для обслуживания больших, тяжелых колес
автобусов и грузовых автомобилей
• Обеспечивает легкий доступ к колесным болтам 
• Раздвижные опоры диамет. 60 мм, позволяют обслуживать 
  колеса диаметром 545-1278 мм
• Двойные ролики, установленные на каждой из 2-х опор для 
обслуживаемых колес позволяют вращать и позиционировать 
раздельно каждое из 2-х колес, размещенных на опорах.
Тележка для транспортировки грузовых колес
Идеальна для обслуживания больших, тяжелых колес
автобусов и грузовых автомобилей
• Грузоподъемность до 250 кг • Раздвижные опоры диаметром
  60 мм, позволяют обслуживать колеса до 445 мм, 
• Быстрый фиксатор поддерживающего ролика
• Ролики имеют 3-и положения, оснащены подшипниками, что
  обеспечивает легкое вращение и размещение

Цена со склада в г. Киеве, включая НДС

  COMPAC, Дания

WD60 НОВИНКА       895 €

  COMPAC, Дания

WD800
НОВИНКА 
ГАРАНТИЯ     

3 ГОДА     
1 595 €

  COMPAC, Дания

WDMobile
НОВИНКА 
ГАРАНТИЯ     

3 ГОДА     
185 €

  COMPAC, Дания

НОВИНКА 
ГАРАНТИЯ     

3 ГОДА       

Осевые подставки от 2 до 20 тон, COMPAC Дания, BAHCO Швеция

Комплект 2 шт. 365 €BH3HD20000

СКЛАД

Домкраты бутылочные гидравлические, COMPAC Дания

  COMPAC, Дания

НОВИНКА 
ГАРАНТИЯ     

3 ГОДА       




