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ПРАЙС-ЛИСТ   

ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

 Балансировочный станок 
GELIOS УЗ (ЭМВ) 

 Макс. диаметр диска   …………………..28 дюйм 

 Макс. ширина диска    …………………..20 дюйм 

 Макс. масса колеса    ………………………. 70 кг 

 Макс. диаметр колеса в сборе  ………..  900 мм 

 Точность измерения   …………………………..1 г 

 Время измерения   …………………………….. 6 с 

 Диаметр вала  ……………………………… 40 мм 

 Монитор  ……………………………………….LCD 

 Диагональ монитора   …………………. 22 дюйм 

 Длина х ширина х высота   1200х1370х1554 мм 

 Питание  ………………………………………220 В 

 Мощность  …………………………………..350 Вт 

 Цвет  ……………………………. красный, синий 

 Производитель  ………………………………SIVIK 

  

1 674 000 

 

Балансировочный станок 
GELIOS УЗ + ТЛУ 

 Макс. диаметр диска28 дюйм 
 Макс. ширина диска20 дюйм 
 Макс. масса колеса70 кг 
 Макс. диаметр колеса в сборе900 мм 
 Точность измерения1 г 
 Диаметр вала40 мм 
 Монитор LCD 
 Диагональ монитора22 дюйм 
 Длина х ширина х высота1200 х 1370 х 1554 

мм 

1 195 000 



 Питание220 В 
 Мощность350 Вт 
 Масса131 кг 
 ЦветСиний / красный 

 

Балансировочный станок 
GELIOS УЗ 

 Макс. диаметр диска …………………….28 дюйм 

 Макс. ширина диска  …………………….20 дюйм 

 Макс. масса колеса  ………………………….70 кг 

 Макс. диаметр колеса в сборе …………. 900 мм 

 Точность измерения  ……………………………1 г 

 Время измерения ……………………………. 6 сек 

 Диаметр вала  ………………………………..40 мм 

 Монитор  ………………………………………..LCD 

 Диагональ монитора  ……………………22 дюйм 

 Длина х ширина х высота  ..1200х1370х1554 мм 

 Питание  ………………………………………..220 В 

 Мощность ……………………………………. 350 Вт 

 Масса …………………………………………. 160 кг 

1 172 000 

 
 быстросъемная гайка Sivik (Россия) 
• три конуса ( 43÷114,5 мм) 
• клещи для установки и снятия грузов 
• комплект «Джип» (кольцо и конус) для крепления колес с диаметром 
внутреннего отверстия 97÷160 мм  

Балансировочный станок 
GELIOS 

 Макс. диаметр диска   ……………………. 28 дюйм 

 Макс. ширина диска    ……………………. 20 дюйм 

 Макс. масса колеса      …………………………70 кг 

 Макс. диаметр колеса в сборе   ………….. 900 мм 

 Точность измерения    ……………………………1 г 

 Время измерения  ……………………………….  6 с 

 Диаметр вала    ……………………………….40 мм 

 Монитор    ………………………………………..LCD 

 Диагональ монитора    ……………………22 дюйм 

 Длина х ширина х высота ……1200х460х1554 мм 

 Питание   ………………………………………..220 В 

 Мощность  ……………………………………. 350 Вт 

 Масса  …………………………………………. 160 кг 

 Цвет ……………………………….красный, синий 

 Производитель   ……………………………….SIVIK 

  

1 160 000 

 
 
• быстросъемная гайка SIVIK (Россия) 
• три конуса ( 43÷114,5 мм) 
• клещи для установки и снятия грузов 
• комплект «Джип» (кольцо и конус) для крепления колес с диаметром 
внутреннего отверстия 97÷160 мм 

Балансировочный станок 
GALAXY Plus 

 Макс. диаметр диска  ……………………… 28 дюйм 

 Макс. ширина диска    ………………………20 дюйм 

 Макс. масса колеса    …………………………… 70 кг 

 Макс. диаметр колеса в сборе    ……………900 мм 

 Точность измерения  ………………………………  1 г 

 Время измерения    ………………………………….8 с 

 Диаметр вала    …………………………………. 40 мм 

 Монитор     …………………………………………..LCD 

 Диагональ монитора     …………………….. 22 дюйм 

 Длина х ширина х высота    1050 (1210 с поднятым 
кожухом) х 1360 х 1300 (1590) мм 

 Питание    ………………………………………….220 В 

 Мощность    ………………………………………350 Вт 

 Масса    …………………………………………… 135 кг 

 Цвет    …………………………………Синий, красный 

 Производитель  ……………………………………Sivik 

  

1 069 000 



 
 
• быстросъемная гайка SIVIK (Россия). 
• комплект конусов: малый, средний, большой (43-114,5 мм) 
• клещи для установки и снятия грузов 
• комплект "Джип" (кольцо и конус) для крепления колес с диаметром 
внутреннего отверстия 97-160 мм 

Балансировочный станок 
GALAXY 

 Макс. диаметр диска    …………………….28 дюйм 

 Макс. ширина диска     …………………….20 дюйм 

 Макс. масса колеса     …………………………. 70 кг 

 Макс. диаметр колеса в сборе   …………... 900 мм 

 Точность измерения  ……………………………… 1 г 

 Время измерения  ………………………………… 8 с 

 Диаметр вала    …………………………………40 мм 

 Монитор   ………………………………………… LCD 

 Диагональ монитора     …………………… 21 дюйм 

 Длина х ширина х высота     ………….1050 (1210 с 
поднятым кожухом) х 1360 х 1300 (1590) мм 

 Питание        ……………………………………..220 В 

 Мощность  ……………………………………..  350 Вт 

 Масса     ………………………………………… 135 кг 

 Цвет    ………………………………Синий, красный 

994 000 

 
 
–быстросъемная гайка SIVIK. 
–комплект конусов: малый, средний, большой. 
–клещи балансировочные TOPTUL. 
-защитный кожух. 
-кронциркуль. 

Балансировочный станок 
ALPHA Luxe 

 Макс. диаметр диска    ……………………. 26 дюйм 

 Макс. ширина диска    …………………….. 15 дюйм 

 Макс. масса колеса    ………………………….  65 кг 

 Макс. диаметр колеса в сборе     …………..800 мм 

 Точность измерения    ……………………………..1 г 

 Время измерения   ………………………………..  6 с 

 Диаметр вала     …………………………………40 мм 

 Монитор   ………………………………………….. LCD 

 Диагональ монитора  ……………………… 19 дюйм 

 Длина х ширина х высота  …. 915 (800 с поднятым 
кожухом) х 1290 х 1330 мм 

 Питание    ………………………………………… 220 В 

 Мощность    ……………………………………… 350 Вт 

 Масса    ……………………………………………. 75 кг 

 Цвет    ………………………………..Синий, красный 

758 000 

 
 
–быстросъемная гайка SIVIK (Россия). 
–комплект конусов: малый, средний, большой. 
–клещи балансировочные. 
-защитный кожух. 
-кронциркуль. 

Балансировочный станок 
ALPHA Standard 

 Макс. диаметр диска     …………………….  26 дюйм 

 Макс. ширина диска        …………………………….15 

 Макс. масса колеса       ………………………….  65 кг 

 Макс. диаметр колеса   ……………………….. 800 мм 

 Точность измерения       ……………………………. 1 г 

 Время измерения            …………………………….6 с 

 Диаметр вала             …………………………….40 мм 

 Монитор    …………………………………………..  LCD 

 Диагональ монитора     ……………………….6 дюйм 

 Длина х ширина х высота   ….915 (800 с поднятым 
кожухом) х 1150 х 1160 (1250) мм 

 Питание      ……………………………………….. 220 В 

 Мощность  ……………………………………….. 350 Вт 

 Масса   ………………………………………………75 кг 

 Цвет   ………………………………….Синий, красный 

692 000 



 
 
• быстросъемная гайка SIVIK 
• комплект конусов: малый, средний, большой (43-114,5 мм) 
• клещи для установки и снятия грузов 
• кронциркуль 

Балансировочный станок 
SPUTNIK Luxe 

 Макс. диаметр диска   ……………………... 26 дюйм 

 Макс. ширина диска    ……………………... 20 дюйм 

 Макс. масса колеса     ……………………………65 кг 

 Макс. диаметр колеса в сборе   ……………. 800 мм 

 Точность измерения    ………………………………1 г 

 Время измерения     ……………………………….10 с 

 Диаметр вала    …………………………………. 40 мм 

 Длина х ширина х высота   … 915 (835 с поднятым 
кожухом) х 1150 х 1170 (1250) мм 

 Питание   ……………………………………….... 220 В 

 Мощность    ………………………………………250 Вт 

 Масса   …………………………………………….. 80 кг 

 Цвет    ………………………………..Синий, красный 

543 000 

 

 
 
• быстросъемная гайка SIVIK  
• комплект конусов: малый, средний, большой (43-114,5 мм) 
• клещи для установки и снятия грузов 
• кронциркуль 

 

Балансировочный 
станок SPUTNIK 
Standard 

 Макс. диаметр диска    …………….26 дюйм 

 Макс. ширина диска     ……………..20 дюйм 

 Макс. масса колеса    ………………….  65 кг 

 Макс. диаметр колеса в сборе   …… 800 мм 

 Точность измерения    ……………………..1 г 

 Время измерения   ………………………  10 с 

 Диаметр вала     ………………………..40 мм 

 Габаритные размеры    915 (800 с поднятым 
кожухом) х 1150 х 1170 (1250) мм 

 Питание     ………………………………..220 В 

 Мощность   ………………………………250 Вт 

 Масса   ……………………………………...80 кг 

 Цвет   ………………………. Синий, красный 

477 000 

 
 
• быстросъемная гайка 
• комплект конусов: малый, средний, большой (43-114,5 мм) 
• клещи для установки и снятия грузов 
• кронциркуль 

Балансировочный 
станок СТАРТ 

 Макс. диаметр диска      ……………24 дюйм 

 Макс. ширина диска      …………….15 дюйм 

 Макс. масса колеса      …………………. 65 кг 

 Макс. диаметр колеса в сборе   …… 800 мм 

 Точность измерения    ……………………. 1 г 

 Время измерения   ……………………… 11 с 

 Диаметр вала    …………………………40 мм 

 Длина х ширина х высота     815 (715 с 
поднятым кожухом) х 1050 х 1170 (1300) 
мм 

 Питание    ……………………………….220 В 

 Мощность   …………………………… 250 Вт 

 Масса   ………………………………….. 70 кг 

 Цвет    ……………………..Синий, красный 

316 000 

  



 
• набор адаптеров Sivik для всех типов грузовых колес 
• пневмолифт для установки грузового колеса на вал 
балансировочного станка 
• клещи для установки и снятия грузов 
• кронциркуль 
• кожух 
• гайка усиленная 

Балансировочный 
станок TRUCKER Luxe 

 Диаметр колеса в сборе до    ………1200 мм 

 Масса колеса до     ………………………200 кг 

 Точность измерения   ……………………….1 г 

 Время измерения грузовых колес    …….50 с 

 Время измерения легковых колес    …….12 с 

 Диаметр вала     …………………………40 мм 

 Монитор    …………………………………. LCD 

 Диагональ монитора    …………….. 19 дюйм 

 Габаритные размеры     2100х1700х1700 мм 

 Питание    …………………………………220 В 

 Мощность    ……………………………...500 Вт 

 Масса  ……………………………………. 280 кг 

1 689 000 

 
• набор адаптеров Sivik для всех типов грузовых колес 
• пневмолифт для установки грузового колеса на вал 
балансировочного станка 
• кожух 
• клещи для установки и снятия грузов 
• кронциркуль 
• гайка усиленная 

 Балансировочный 
станок TRUCKER 
Standard 

  
 Диаметр колеса в сборе до   ……….1200 мм 

 Масса колеса до   ……………………….200 кг 

 Точность измерения   ………………………1 г 

 Время измерения грузовых колес  …….. 50 с 

 Время измерения легковых колес   ……..12 с 

 Диаметр вала  ………………………….. 40 мм 

 Габаритные размеры ….2100х1370х1800 мм 

 Питание    ………………………………….220 В 

 Мощность    ………………………………500 Вт 

 Масса    ……………………………………280 кг 

 Цвет   …………………………Синий, красный 

 Производитель  ……………………………Sivik 

 

1 430 000 

 

2. Шиномонтажные станки: 

 
• пластиковые накладки на 
кулачки 
• пластиковая накладка на 
отжимную лопатку 
• пистолет для 
накачивания шин 
• емкость для 
шиномонтажной пасты с 
кисточкой 
• монтировка 
• влагомаслоотделитель 

Шиномонтажный 
станок Sivik КС-404А 
Про, автомат 

 Макс. диаметр ободьев колёс   …… 30 дюйм 

 Мин. диаметр ободьев колёс     ……12 дюйм 

 Тип    …………………………………..Автомат 

 Макс. ширина колеса    ……………….450 мм 

 Cила сжатия отжимного цилиндра  

 (при 1 мпа)  …………………………….2500 кг 

 Давление воздуха в пневмосистеме   10 бар 

 Напряжение сети   ……………………...380 В 

 Мощность электродвигателя   ………1.1 кВт 

 Габаритные размеры ..1280х1750х1970 мм 

 Масса    ………………………………….310 кг 

 Цвет    ……………………….Синий, красный 

 

1 159 000 



 

Станок 
шиномонтажный, 
автомат, 380В, 12-26'', 
КС-403А ПРО 

 Макс. диаметр ободьев колёс……... 26 дюйм 

 Мин. диаметр ободьев колёс……….12 дюйм 

 Тип……………………………………….Автомат 

 Макс. ширина колеса…………………..350 мм 

 Скорость вращения стола……….7-14 об/мин 

 Напряжение в сети……………………….380 В 

 Мощность электродвигателя………….0.8 кВт 

 Рабочее давление………………………10 бар 

 Масса……………………………………….316 кг 

 Габаритные размеры…….972х1210х1998 мм 

 

1 190 000 

 
 
 

• пластиковые накладки на 
кулачки 
• пластиковая накладка на 
отжимную лопатку 
• пистолет для накачивания шин 
• емкость для шиномонтажной 
пасты с кисточкой 
• монтировка 
• влагомаслоотделитель 

Станок 
шиномонтажный 
автомат 10-24", 380В, 
синий, КС-402А ПРО 

 Макс. диаметр ободьев колёс  …... 24 дюйм 

 Мин. диаметр ободьев колёс    ……10 дюйм 

 Тип   ……………………………………Автомат 

 Макс. ширина колеса   ……………….330 мм 

 Скорость вращения стола   ……7-14 об/мин 

 Давление воздуха в пневмосистеме  10 бар 

 Напряжение в сети  …………………….380 В 

 Мощность электродвигателя  ……… 0.8 кВт 

 Габаритные размеры   1120 х 1580 х 1890 мм 

 Масса   ……………………………………253 кг 

 Цвет    ……………………….Синий, красный 

861 000 

 
 
Пластиковые 
накладки на кулачки. 
Пластиковая 
накладка на 
отжимную лопатку. 
Емкость для 
шиномонтажной 
пасты с кисточкой. 
Монтировка. 

Влагомаслоотделитель. 

Станок 
шиномонтажный 
автомат 10-24", 220В, 
синий, КС-402А ПРО 

 Макс. диаметр ободьев колёс    …... 24 дюйм 

 Мин. диаметр ободьев колёс     …….10 дюйм 

 Скорость вращения стола          ...7-14 об/мин 

 Давление воздуха в пневмосистеме  … 1 МПа 

 Напряжение в сети      ……………………220 В 

 Мощность электродвигателя     ……… 0.8 кВт 

 Габаритные размеры   …........... 1120 х 1580 х 
1890 мм 

 Масса   ……………………………………  233 кг 

 

861 000 



- пластиковые 
накладки на кулачки 
- пластиковая 
накладка на 
отжимную лопатку 
- пистолет для 
накачивания шин 
- емкость для 
шиномонтажной 
пасты с кисточкой 
- монтировка 
- система взрывной 
накачки 

Шиномонтажный 
станок Sivik КС-304А 
Про, полуавтомат с 
устройством для 
быстрой накачки шин 

 Макс. диаметр ободьев колёс    ……30 дюйм 

 Мин. диаметр ободьев колёс    ……. 12 дюйм 

 Тип     ……………………………..Полуавтомат 

 Cила сжатия отжимного цилиндра (при 1 мпа)   
2500 кг 

 Давление воздуха в пневмосистеме    10 бар 

 Напряжение сети   ………………………  380 В 

 Мощность электродвигателя     ……..0.55 кВт 

 Габаритные размеры   … 1110х1080х2030 мм 

 Масса   …………………………………….283 кг 

 Цвет    ………………………..Синий, красный 

 

979 000 

 
- пластиковые накладки 

на кулачки 
- пластиковая накладка 

на отжимную лопатку 
- пистолет для 

накачивания шин 
- емкость для 

шиномонтажной пасты с 
кисточкой 

- монтировка 
 

Шиномонтажный 
станок Sivik КС-302A, 
полуавтомат (220В) 

 Макс. диаметр ободьев колёс    ……24 дюйм 

 Мин. диаметр ободьев колёс    ……. 10 дюйм 

 Тип   ……………………………… Полуавтомат 

 Cила сжатия отжимного цилиндра (при 1 мпа)   
2500 кг 

 Давление воздуха в пневмосистеме   .10 бар 

 Напряжение сети   ……………………… 220 В 

 Мощность электродвигателя    ……..0.75 кВт 

 Габаритные размеры   ….1110х930х1720 мм 

 Масса   ……………………………………220 кг 

Цвет  …………………………Синий, красный 

556 000 

 
 

- пластиковые накладки 
на кулачки 
- пластиковая накладка 
на отжимную лопатку 
- пистолет для 
накачивания шин 
- емкость для 
шиномонтажной пасты с 
кисточкой 
- монтировка 

Шиномонтажный 
станок Sivik КС-302A, 
полуавтомат (380В) 

 Макс. диаметр ободьев колёс    ……24 дюйм 

 Мин. диаметр ободьев колёс    ……. 10 дюйм 

 Тип   ……………………………… Полуавтомат 

 Cила сжатия отжимного цилиндра (при 1 мпа)   
2500 кг 

 Давление воздуха в пневмосистеме   .10 бар 

 Напряжение сети   ……………………… 380 В 

 Мощность электродвигателя    ……..0.75 кВт 

 Габаритные размеры   ….1110х930х1720 мм 

 Масса   ……………………………………220 кг 

 Цвет  …………………………Синий, красный 

550 000 



- Пластиковые накладки на 
кулачки. 
- Пластиковая накладка на 
отжимную лопатку. 
- Пистолет для накачивания 
шин. 
- Емкость для 
шиномонтажной пасты с 
кисточкой. 
- Монтировка. 
- Влагомаслоотделитель. 

Шиномонтажный 
станок Sivik КС-301A 
Старт, полуавтомат 
(380В) 

 Макс. диаметр ободьев колёс   ……. 20 дюйм 

 Мин. диаметр ободьев колёс    ……..10 дюйм 

 Тип    ………………………………Полуавтомат 

 Давление воздуха в пневмосистеме   .10 бар 

 Напряжение в сети    …………………….380 В 

 Мощность электродвигателя    ……..0.75 кВт 

 Цвет    ………………………..Синий, красный 

 Производитель   ………………………….Sivik 

 

445 000 

 
 
- Пластиковые накладки на кулачки. 
- Пластиковая накладка на отжимную 
лопатку. 
- Пистолет для накачивания шин. 
- Емкость для шиномонтажной пасты 
с кисточкой. 
- Монтировка. 
- Влагомаслоотделитель. 

Шиномонтажный 
станок Sivik КС-301A 
Старт, полуавтомат 
(220В) 

 Макс. диаметр ободьев колёс …….  20 дюйм 

 Мин. диаметр ободьев колёс  ……... 10 дюйм 

 Тип   ……………………………….Полуавтомат 

 Давление воздуха в пневмосистеме … 10 бар 

 Напряжение в сети   ………………………220 В 

 Мощность электродвигателя   ……… 0.55 кВт 

 Цвет   ……………………….....Синий,красный 

 

451 800 

 
- монтировка 
- зажим для работы 
со стальными 
дисками 
- адаптеры для 
работы с колёсами 
с диаметром диска 
47" - 56" 

Шиномонтажный 
станок Sivik ГШС-515В 

 Макс. диаметр ободьев колёс      …..56 дюйм 

 Мин. диаметр ободьев колёс       …...14 дюйм 

 Макс. ширина колеса     …………….. 1065 мм 

 Макс. диаметр колеса   …………….  2300 мм 

 Давление в гидросистеме     …………130 бар 

 Напряжение сети     ………………………380 В 

 Мощность электродвигателя    ……… 1.3 кВт 

 Габаритные размеры   … 2340х2390х1810 мм 

 Масса   ……………………………………. 770 кг 

3 093 000 

 

Шиномонтажный 
станок Sivik ГШС-515А 

 Макс. диаметр ободьев колёс  …….27 дюйм 

 Мин. диаметр ободьев колёс   ……..13 дюйм 

 Макс. ширина колеса  ………………… 780 мм 

 Макс. диаметр колеса   ………………1600 мм 

 Давление в гидросистеме   …………..130 бар 

 Напряжение сети   ……………………….380 В 

 Мощность электродвигателя   ……….1.3 кВт 

 Габаритные размеры….1740х1750х1270 мм 

 Масса     …………………………………...560 кг 

 

2 182 000 

 

 



Аксессуары для балансировочных станков:  

 

Конус с. (40мм) СБМП-
200.800.05-01 

  
 Конус средний (40мм) 
 Производитель  Sivik 

 

 

 

Конус б. (40мм) 
СБМП200.800.05-02 

Конус большой (40мм) 
 Производитель  Sivik 

 

13 000 

 

Набор конусов 
PROFESSIONAL КС-224 

Набор конусов PROFESSIONAL, D 53-
121 мм, 7 шт, подставка, калибр. 

 Производитель  Sivik 
 

 

 

Набор двухсторонних 
конусов PROFESSIONAL 
КС-232 

Набор двухсторонних конусов 
PROFESSIONAL КС-232 

 Производитель  Sivik 
 

125 000 

 

Адаптер фланцевый 
(ГАЗЕЛЬ, Волга, УАЗ и 
др.) 

Адаптер фланцевый для установки и 
лучшей центровки колес автомобилей. 

 Производитель  Sivik 
 

54 000 

 

Вал резьбовой Tr 
40х3мм SIVIK КС-228 

Вал резьбовой Tr 40х3мм SIVIK КС-228 
 Производитель  Sivik 

 

28 000 



 

Устройство подачи 
ленточных грузов КС-226 

Устройство подачи ленточных грузов 
КС-226. 

 Производитель  Sivik 

20 000 

 

Сегменты резьбовые 
для гайки 
быстросъемной 40х3мм 

Сегменты резьбовые для гайки 
быстросъемной SIVIK 40х3мм КС-229. 

21 000 

 

Гайка быстросъемная с 
прижимной чашкой и 
резиновым кольцом, 
40х3мм Sivik 

 

46 000 

 

Гайка быстросъемная с 
прижимной чашкой и 
резин кольцом, 40х3мм 
HAWEKA 124 403 004 

 

67 000 

 

Дополнительный 
комплект Luxe к  
адаптеру для 
балансировки 
мотоциклетных колес 
SIVIK Moto КС-225-01 

• ось диаметром 19 мм - 1 шт.  
• втулка дистанционная - 4 шт.  
• втулка центрирующая Harley Davidson - 2 шт.  
• втулка центрирующая диаметром 25 мм - 2 шт.  
• втулка центрирующая диаметром 25,4 мм - 2 
шт.  
• втулка центрирующая диаметром 28 мм - 2 шт.  
• втулка центрирующая диаметром 32 мм - 2 шт.  
• втулка центрирующая диаметром 35 мм - 2 шт.  
• втулка распорная - 1 шт.  
• втулка центрирующая Aprilia/BMW/Yamaha - 1 
шт.  
• втулка центрирующая Honda - 1 шт.  
• втулка прижимная BMW (для оси диаметром 14 
мм) - 1 шт.  
• конус центрирующий BMW (для оси диаметром 
14 мм) - 1 шт.  
• конус центрирующий/втулка прижимная - 1 шт.  
• втулка центрирующая Ducati/Triumph - 1 шт.  
• втулка центрирующая MV Agusta/Honda - 1 шт.  
• втулка центрирующая BMW - 1 шт.  
• втулка центрирующая Triumph - 1 шт.  

155 000 



 

Адаптер для 
балансировки 
мотоциклетных колес 
SIVIK Moto КС-225 

• зажим-фиксатор - 1 шт. 
• переходник - 1 шт. 
• ось 14 мм - 1 шт. 
• гайка шлицевая - 1 шт. 
• конус центрирующий - 2 шт. 
• втулка дистанционная - 4 шт. 
• гайка осевая с накаткой - 1 шт. 
• втулка центрирующая диаметром 15 мм - 2 шт. 
• втулка центрирующая диаметром 16 мм - 2 шт. 
• втулка центрирующая диаметром 17 мм - 2 шт. 
• втулка центрирующая диаметром 19 мм - 2 шт. 
• втулка центрирующая диаметром 20 мм - 2 шт. 
• втулка центрирующая диаметром 22 мм - 2 шт. 
• втулка центрирующая диаметром 25 мм - 2 шт. 
• втулка центрирующая диаметром 28 мм - 2 шт. 
• винт М8х25 - 2 шт. 
• шайба диаметром 8 мм - 2 шт. 
• винт М16х35 - 1 шт. 
• шайба пружинная диаметром16 мм - 1 шт. 
• ключ - 1 шт. 
• ключ - 1 шт. 

210 000 

 

 

Комплект конусов малой 
конусности HAWEKA 
52,5 - 122,0 мм, 9 шт. 

Производитель HAWEKA 

99 000 

 

Чашка для быстрой 
гайки 

Производитель HAWEKA 

 
 

18 000 

 

Набор адаптеров для 
колес грузовых 
автомобилей SIVIK КС-
223 

Производитель  Sivik 

 
 

331 000 

 

Аксессуары к шиномонтажным станкам: 



 

Устройство для 
взрывной накачки шин 
ВН-1 

Производитель SIVIK 

124 000 

 

Вспомогательное 
устройство для 
низкопрофильных шин 
РВ-1 

Применяется к автоматическим 
шиномонтажным станкам КС-402А Про 
и КС-404А Про. 

372 000 

 

Вспомогательное 
устройство для 
низкопрофильных шин 
для полуавтоматов РВ-2 

Применяется к полуавтоматическим 
шиномонтажным станкам КС-302А, КС-
302АПро. 

186 000 

 

Вспомогательное 
устройство для 
низкопрофильных шин 
для полуавтоматов РВ-3 

Применяется к полуавтоматическим 
шиномонтажным станкам КС-302А, КС-
302АПро. 

266 000 

 

Адаптер для 
быстросменной 
монтажной головки YCQ-
2009511 

 

16 000 

 

Адаптер для стальной 
монтажной головки YCQ-
2008999 

Производитель SIVIK 

5 500 

 

Быстроразъемное 
соединение с 
пластиковой головкой 
монтажной 

18 500 



Производитель SIVIK 

 

Комплект для демонтажа 
шин без монтировки * УВ-
1* 

Производитель SIVIK 

319 000 

 

Набор адаптеров для 
монтажа мотоциклетных 
шин КС-302А/20 YF1-
2001001 

Производитель SIVIK 

44 000 

 

 

 

Вспомогательное оборудование: 

 

Борторасширитель 
стационарный КС-137 

Конструкция борторасширителя экономит 
пространство за счет установки в углу помещения. 
Один рабочий цилиндр на разжим обеспечивает 
удобное расположение шины близко к оператору. 
Пневмолифт поднимает и опускает колесо на 
высоту от 250 до 850 мм с промежуточной 
фиксацией высоты. 
Компактное расположение комплектующих «все 
под рукой» упрощает работу оператора. 
Существует возможность подключения 
пневмоинструмента и пневмопылесоса. 

570 000 

 

Борторасширитель КС-
017 

Борторасширитель предназначен для 
разведения бортов шин легковых 
автомобилей при осмотре и ремонте 
местных повреждений. 

47 000 

 

Борторасширитель 
"Стапель-М" 

 Тип   ………………Легковой и грузовой 
 Габаритные размеры   550х210х370 мм 
 Масса   ………………………………..12 кг 
 Производитель  …………………… Сибек 

 

49 000 



 

Ванна шиномонтажная 
КС-013 
 
Ванна предназначена для проверки 
камер и бескамерных шин на 
герметичность, поиск проколов, порезов. 

 

60 000 

 

Борторасширитель D1 

Борторасширитель предназначен для разведения 
бортов шин при осмотре и ремонте местных 
повреждений. Подходит для любых шин от 
легковых автомобилей до легких грузовиков и 
микроавтобусов. 

68 000 

 

  

 ЭКСТРУДЕР 
 Напряжение в сети    ……………..220 В 
 Мощность  ……………………….1300 Вт 
 Ток    ……………………………………6 А 
 Рабочая температура  …………… 80 С 
 Производительность    ……….18 кг/час 
 Габаритные размеры  . 250х600х90 мм 
 Масса  ……………………………….5.6 кг 

 

334 000 

 

Борторасширитель 
универсальный 
Термопресс 06004 

 

 

 

Демонтажное 
приспособление 
(Монтажка для грузовых 
колес) NORDBERG BL2 

 Демонтажное приспособление NORDBERG BL2 
для быстрого демонтажа почти любой камерной и 
бескамерной шины грузовика от 17,5" и 24,5". 
Эргономичная стальная ручка. Позволяет 
демонтировать шины без поднятия всего колеса от 
земли. 

83 000 

 

 

Вулканизаторы: 



 

Вулканизатор КС-107 
 Тип установки настольный 

 Ремонт камер  да 

 Ремонт покрышек  да 

 Количество нагревательных элементов 1 шт. 

 Размер рабочей плиты   270х270 мм 

 Температура  рабочей  поверхности 
нагревательных элементов  145 °С 

 Время нагрева плиты до рабочей температурыне 
более 15 мин 

 Тип прижима ручной, винтового типа 

 Напряжение   220 В 

 Потребляемая мощность   1 кВт 

 Габаритные размеры   350х270х460 мм 

 Масса   15 кг 

 

91 000 

 

Вулканизатор Пионер 
 Тип установки    настенный, настольный 

 Ремонт камер   да 

 Ремонт покрышек  да 

 Ремонт боковых порезов   да 

 Количество нагревательных элементов  2 шт. 

 Температура рабочей поверхности 
нагревательных элементов   150 °С 

 Рабочий ход штока верхнего прижима   55 мм 

 Таймер    есть 

 Тип прижима    ручной, винтового типа 

 Напряжение    220 В 

 Потребляемая мощность   0.84 кВт 

 Габаритные размеры   160х290х645 мм 

 Масса    10.8 кг 

 

145 000 

 

Вулканизатор Макси 
 Тип установки   настенный, напольный 

 Ремонт камер   да 

 Ремонт покрышек   да 

 Ремонт боковых порезов   да 

 Количество нагревательных элементов   2 шт. 

 Температура рабочей поверхности 
нагревательных элементов 145 °С 

 Рабочий ход штока верхнего прижима   200 мм 

 Таймер  есть 

 Тип прижима   Пневматический 

 Напряжение   220 В 

 Потребляемая мощность   1.2 кВт 

 Габаритные размеры   360х740х1230 мм 

365 000 

 

 Вулканизатор Микрон-Т 

 Тип установки   настенный, настольный 

 Ремонт камер  да 

 Ремонт боковых порезов   нет 

 Количество нагревательных элементов 1 шт. 

 Температура рабочей поверхности 
нагревательных элементов150 °С 

 Рабочий ход штока верхнего прижима 55 мм 

 Таймер   есть 

 Тип прижима   ручной, рычажного типа 

 Напряжение   220 В 

 Потребляемая мощность   0.42 кВт 

 Габаритные размеры    160х290х505 мм 

 Масса   8.2 кг 

77 000 



 

Вулканизатор Малыш-Т 
 Тип установки настенный, настольный 

 Ремонт камер да 

 Ремонт боковых порезов   нет 

 Количество нагревательных элементов 1 шт. 

 Температура рабочей поверхности 
нагревательных элементов   150 °С 

 Рабочий ход штока верхнего прижима 55 мм 

 Таймер есть 

 Тип прижима ручной, рычажного типа 

 Напряжение  220 В 

 Потребляемая мощность  0.6 кВт 

 Габаритные размеры 225х290х505 мм 

 Масса 8.8 кг 

97 000 

 

Вулканизатор Малыш 
 Тип установки  настенный, настольный 

 Ремонт камер   да 

 Ремонт боковых порезов   нет 

 Количество нагревательных элементов    1 шт. 

 Температура рабочей поверхности 
нагревательных элементов   150 °С 

 Рабочий ход штока верхнего прижима   55 мм 

 Таймер   нет 

 Тип прижима    ручной, рычажного типа 

 Напряжение    220 В 

 Потребляемая мощность    0.6 кВт 

 Габаритные размеры   226х290х505 мм 

 Масса    8.6 кг 

80 000 

 

Вулканизатор Микрон 
 Тип установки ………….настенный, настольный 

 Ремонт камер………………………………………..да 

 Ремонт боковых порезов        …………………… 
нет 

 Количество нагревательных элементов      ….1 
шт. 

 Температура рабочей поверхности 
нагревательных элементов         …………… 150 
°С 

 Рабочий ход штока верхнего прижима………55 
мм 

 Таймер…………………………………………… нет 

 Тип прижима  ………..…ручной, рычажного типа 

 Напряжение……………………………………..220 В 

 Потребляемая мощность………………….0.42 кВт\ 

66 000 

 

Вулканизатор Этна (с 
лапой) 

 Ремонт камер  ……………………………..да 

 Ремонт покрышек………………………….да 

 Ремонт боковых порезов…………………да 

 Количество нагревательных элементов……2 шт. 

 Температура рабочей поверхности 
нагревательных 
элементов…………………………………….145 °С 

 Рабочий ход штока верхнего прижима….170 мм 

 Таймер……………………………………………есть 

 Тип прижима……………..ручной, винтового 
типа 

 Напряжение…………………………………….220 В 

 Потребляемая мощность…………………..1.2 кВт 

 



 

Вулканизатор Комплекс-
1 

Вулканизатор предназначен для ремонта 
повреждений на шинах легковых и 
малотоннажных грузовых автомобилей с 
одновременной установкой пластырей методом 
горячей вулканизации, а также может 
использоваться для заделки повреждений с 
последующей установкой пластырей методом 
холодной вулканизации. 
Позволяет производить ремонт повреждений на 
беговой дорожке, плече и боковине шин с 
шириной профиля от 165 мм до 305 мм, высотой 
профиля до 220 мм и посадочным диаметром до 
20”. 

393 000 

 

Вулканизатор Комплекс-
2 

Вулканизатор предназначен для ремонта 
повреждений шин грузовых автомобилей с 
одновременной установкой пластырей методом 
горячей вулканизации, а также может 
использоваться для заделки повреждений с 
последующей установкой пластырей методом 
холодной вулканизации. 
Осуществляет ремонт повреждений на беговой 
дорожке, плече и боковине шин с посадочным 
диаметром от 16” до 25”, и шириной профиля от 
225 мм до 520 мм. 

920 000 

 

Вулканизатор Комплекс-
3 

Вулканизатор предназначен для ремонта 
повреждений шин сельскохозяйственной, 
внедорожной и карьерной техники с 
одновременной установкой пластырей методом 
горячей вулканизации, а также может 
использоваться для заделки повреждений с 
последующей установкой пластырей методом 
холодной вулканизации. 
Осуществляет ремонт повреждений на беговой 
дорожке, плече и боковине шин с шириной 
профиля от 400 мм до 800 мм и высотой 
профиля от 350 мм до 600 мм. 

 

 
 Тип ремонтируемых дисков 

Легкосплавные литые и кованые 
 Диаметр ремонтируемых колес10-24 

дюйм 
 Ширина ремонтируемых колес до 12 дюйм 
 Мощность двигателя 0.75 кВт 
 Напряжение 380 В 
 Частота вращения1420 об/мин 
 Габаритные размеры1080х1685х430 мм 
 Масса200 кг 
 Производитель SIVIK 
 Страна Россия 

Титан ALU Компакт 
Стенд предназначен для правки любых 
повреждений легкосплавных литых и 
кованых дисков диаметром до 24”. 
 
-Рихтующие насадки, удлинители и 
переходники позволяют 
отремонтировать диски разных 
профилей. 
 
-Магнитная стойка с указателем 
биения, которую можно утсановить в 
любом месте "моста" недалеко от 
места деформации диска. 
 
-2 гидроцилидра 5 т; 3,5т. 
-Упор для правки спиц 

  

 
 

797 000 



 
 
 

 При заказе товара уточняйте 
напряжение питающей сети (Тип 
ремонтируемых дисков Стальные 
 

 Титан ST/17 
 Стенд предназначен для реставрации 

деформированных закраин и полок 
ободьев колёс легковых автомобилей. 
 
Мин. размер ремонтируемых стальных 
дисков (посадочный диаметр)13 дюйм 

 Макс. размер ремонтируемых стальных 
дисков (посадочный диаметр)17 дюйм 

 Мин. размер ремонтируемых стальных 
дисков (ширина обода)4.5 дюйм 

 Макс. размер ремонтируемых стальных 
дисков (ширина обода)7 дюйм 

 Правка деформации типа "овал"нет 
 Правка деформации типа 

"восьмерка"нет 
 Напряжение 220 В 
 Потребляемая мощность1.1 кВт 
 Габаритные размеры815х594х1016 мм 
 Масса 207 кг 
 Гарантия 1 год 

220/380 В)! 

 
 

 
734 000 

 
 
 

При заказе товара уточняйте 
напряжение питающей сети! 

 Масса 195 кг 
 Производитель Sivik 
 Страна Россия 

Гарантия 1 год 

 Титан ST/16 
 Стенд предназначен для реставрации 

деформированных закраин и полок 
ободьев колёс легковых автомобилей. 

 Тип ремонтируемых дисков Стальные 
 Мин. размер ремонтируемых стальных 

дисков (посадочный диаметр)13 дюйм 
 Макс. размер ремонтируемых стальных 

дисков (посадочный диаметр)16 дюйм 
 Мин. размер ремонтируемых стальных 

дисков (ширина обода)4.5 дюйм 
 Макс. размер ремонтируемых стальных 

дисков (ширина обода)6.5 дюйм 
 Правка деформации типа "овал"нет 
 Правка деформации типа 

"восьмерка"нет 
 Напряжение380 В 
 Потребляемая мощность1.1 кВт 
 Габаритные размеры815х595х1015 мм 

 
 
 
 

645 000 

 

 Фаворит (220В и 380 В) 
 Стенд для правки дисков «Фаворит» 

предназначен для правки литых и 
кованых легкосплавных дисков 
диаметром от 10 до 24 дюймов 
включительно (от 22-х дюймов 
используйте мобильный кронштейн). 
Вал изготовлен из конструкционной 
легированной стали 50Х с повышенной 
износостойкостью и прочностью. 

 Рабочее давление в гидросистеме, бар
 120-135 

 
 
 

644 000 



 

 Фаворит-С (220 В) 
Стенд для правки дисков «Фаворит-С» 

предназначен для правки литых и 

кованых легкосплавных дисков 

диаметром от 10 до 24 дюймов 

включительно (от 22-х дюймов 

используйте мобильный 

кронштейн). Вал изготовлен из 

конструкционной легированной стали 

50Х с повышенной износостойкостью и 

прочностью. 

Простота в использовании является 

одним из главных достоинств стендов в 

отличии от аналогичных моделей 

других производителей, а также 

доступность ремонта. 

 
 
 
 
 

756 000 

 
Простота в использовании является 

одним из главных достоинств стендов в 
отличии от аналогичных моделей других 

производителей, а также доступность 
ремонта. 

 Фаворит-П 
Стенд для правки дисков «Фаворит-П» 

предназначен для правки литых и 

кованых легкосплавных дисков от 10 до 

24 дюймов включительно (от 22-х 

дюймов используйте мобильный 

кронштейн). Вал изготовлен из 

конструкционной легированной стали 

50Х с повышенной износостойкостью и 

прочностью. Добавлен электрический 

привод вращения шпинделя, 

предназначенный для облегчения 

поиска зоны правки диска, что, 

безусловно, повышает 

производительность труда и 

качество работ. 

 

 
 
 
 
 

899 000 

 
Два гидроцилиндра с двухрычажным 
гидрораспределителем с 
возможностью одновременной 
работы, один из которых можно 
использовать как гидравлический 
упор, используя круглую насадку. 

 Фаворит-Престиж 
 Стенд для правки дисков «Фаворит-

Престиж» предназначен для правки 
особо сложных повреждений литых и 
кованых легкосплавных дисков, а также 
для правки «восьмерки» и спиц дисков 
от 10 до 26 дюймов включительно (от 
22-х дюймов используйте мобильный 
кронштейн). Рама изготовлена с 
допустимыми нагрузками до 12 тонн. 
Вал изготовлен из высоколегированной 
конструкционной стали с повышенной 
износостойкостью и прочностью. Стенд 
оснащен запатентованными 
специальными болтами для крепления 
дисков и усиленной планшайбой. 
Добавлен электрический привод 
вращения шпинделя 

 
 
 
 

1 017 000 



 

Стенд «Фаворит-Т» с 
токарным модулем 
Предназначен для правки литых и 

кованых дисков, диаметром от 10 до 24 

дюймов включительно (от 22-х дюймов 

используйте мобильный кронштейн). 

Вал изготовлен из конструкционной 

легированной стали 50Х с повышенной 

износостойкостью и прочностью. 

Простота в использовании является 

одним из главных достоинств стендов в 

отличии от аналогичных моделей 

других производителей, а также 

доступность ремонта. 

  

 
 
 
 

1 140 000 

 

Премьер-Альфа  

Стенд «Премьер-Альфа» предназначен 
для исправления дефектов геометрии 
литых и кованых дисков легковых 
автомобилей с посадочным диаметром 
от 10 до 24 дюймов, а также 
восстановления полки и бортовых 
закраин штампованых дисков легковых 
автомобилей с посадочным диаметром 
от 13 до 17 дюймов, включая диски 
автомобилей семейства «Газель». 

 

 
 
 
1 333 000 

 

ПШ-8 

Пневматический шиповальный 
пистолет «ПШ-8» предназначен для 
установки шипов диаметром 8 мм в 
подготовленные отверстия в 
покрышках легковых и грузовых 
автомобилей. 
 
Корпус данной модели выполнен из 
легкосплавных материалов. На 
внешней поверхности корпуса 
нанесено защитно-декоративное 
покрытие. На верхней поверхности 
корпуса установлен питатель емкостью 
10 шипов. В рукоятке «ПШ-8» 
располагаются штуцер для 
подсоединения пистолета к пневмосети 
и кнопка подачи воздуха. В торец 
корпуса вкручена шиповальная 
головка. 

 
 
 
 
86 000 



 

ПШ-12-М 

Пневматический шиповальный 
пистолет «ПШ-12-М» предназначен для 
установки ремонтных шипов 
диаметром основного фланца 12 мм в 
изношенные посадочные отверстия для 
шипов шин легковых и грузовых 
автомобилей. Высота применяемых 
шипов находится в пределах от 7 до 10 
мм. Для его работы необходимо только 
подключение к источнику питания 
сжатым воздухом, обеспечивающего 
номинальное давление 6,8 атмосфер 
(7 кгс/см.кв). 

 
 
 
82 000 

 
Основными достоинствами «ПШ-12» 

являются надёжность, универсальность 
конструктивных решений, простота и 

удобство эксплуатации. 

ПШ-12 

Пневматический шиповальный 

пистолет «ПШ-12» предназначен для 

установки ремонтных шипов диаметром 

основного фланца 12 мм в изношенные 

посадочные отверстия шипов для шин 

легковых и грузовых автомобилей. 

Применяются шипы 12-7-2ТР, 12-8-2ТР, 

12-9-2ТР и 12-10-2ТР. 

Для работы «ПШ-12» необходимо 

наличие магистрали сжатого воздуха 

или компрессора, обеспечивающего 

номинальное давление сжатого воздуха 

6... 8 кгс/см2. 

 
 
 
 
102 000 

 

Стриж 

Вращающийся барабан данного 

устройства производит ориентацию 

однофланцевых и многофланцевых 

шипов, которые, в дальнейшем, 

поступают в шипопровод, соединенный с 

питателем пневматического 

шиповального пистолета. 

Шипоподающее устройство удобно в 

размещении, возможно размещение, как 

на вертикальной, так и на 

горизонтальной поверхности. Данное 

оборудование может применяться 

совместно с шиповальным пистолетом 

«ПШ-8» с целью ускорения процесса 

ошиповки. 

 

 
 
 
 
 
142 000 



 

Клёст 

Шиповальный полуавтомат «Клест» 
предназначен для ошиповки шин 
наружным диаметром 8 мм в 
подготовленные отверстия в 
автомобильных покрышках размером до 
19 дюймов включительно. Применение 
штоковой головки позвляет 
использовать многофланцевые шипы. 

 
 
 
923 000 

 
Домкрат 
пневматический 2,5 т, В-
690 

 Грузоподъемность……………………………2.5 т 

 Тип………………………………………Подкатной 

 Рабочее давление………………………..5-7 бар 

 Мин. высота подхвата…………………….140 мм 

 Рабочий ход………………………………..225 мм 

 Макс. Высота……………………………….365 мм 

 Рабочий диапазон температур……….-40+50 °С 

 Габаритные размеры……….463 х 315 х 140 мм 

 Масса…………………………………………...12 кг 

 
 
 
99 000 

 

OMBRA Домкрат 
подкатной 3 т. гаражный 
с уменьшенной высотой 
подхвата, 90-458 мм 

 
59 000 

 

OMBRA Домкрат 
подкатной 3 т. гаражный 
двухпоршневой, 133-485 
мм 

 
54 000 

 
Домкрат подкатной 
гидравлический 3т. 
быстрый подъем h 130–
465 мм. STELS 51133 

 

 
 
45 000 

 

Домкрат гидравли-
ческий подкатной, 
быстрый подъем, 3т 
Quick Lift, 130-465 мм, 
проф// MATRIX 

 
40 000 



 

Домкрат гидравл., 
подкатной, 
быстр.подъем, 3,5т Low 
Profile, Quick Lift, 98-535 
мм, проф// MATRIX 
 
 
 
 
 

 
 
60 000 

 

OMBRA  Домкрат 
гидравлический 
профессиональный 16 
т., 225-445 мм 

 
16 000 

 

OMBRA  Домкрат 
гидравлический 
профессиональный 20 
т., 235-440 мм 

 
20 000 

 

OMBRA  Домкрат 
гидравлический 
профессиональный 32 
т., 285-465 мм 

 
28 000 

 

OMBRA Подставка 
страховочная 2 т., 
комплект 2 шт.,  

 
12 000 

 

OMBRA Подставка 
страховочная 3 т., 
комплект 2 шт.,  

   
13 000 

 

OMBRA Подставка 
страховочная 6 т., 
комплект 2 шт.,  

 
21 000 



 
-бустер для взрывной накачки со шлангом 

высокого давления 
-устройство автоматического накачивания 

шин «AirD Pro - 10» 
-пневмомеханическая блокировка двери 

Защитная сетка для 
накачивания колёс Г/А 
КС-115 
Пост накачивания грузовых колёс. 
Предназначен для безопасного 
накачивания шин грузовых 
автомобилей. 

 Производитель Sivik 
 Страна Россия 
 Рабочее давление10 бар 
 Макс. ширина колеса700 мм 
 Макс. диаметр колеса1500 мм 
 Габаритные размеры1600х800х1590 мм 
 Масса 200 кг 
 Гарантия 1 год 

 

 
 
 
683 000 

 

Устройство автоматического 
накачивания автомобильных 
колес AirD Pro-10 
Предназначен для автоматического 
накачивания шин грузовых и легковых 
автомобилей в условиях 
шиномонтажной мастерской. 

 Производитель SIVIK 
 Страна Россия 
 Рабочий диапазон давления накачки 

шин от1 бар 
 Рабочий диапазон давления накачки 

шин до10 бар 
 Входное давление воздуха от10 бар 
 Входное давление воздуха до10 бар 
 Точность задания давления в шине0,1 

бар 
 Макс. не разрушающее входное 

давление15 бар 
 Время накачки0,5-2 (легков.), 2-8 (груз.) 
 Напряжение220 в 
 Потребляемая мощность0,1 Вт 
 Габаритные размеры 200х252х66 мм 
 Масса 3,5 кг 
 Гарантия 2 года 

 
 
 
 
 
 
205 000 

 
Все мойки комплектуются:  

- гранулами 25кг,  
- устройством для сбора гранул,  

- резиновым ковриком. 

Мойка для колес "ТОРНАДО-
AWD" без нагрева воды 
Автоматическая мойка колес "Торнадо-
AWD" предназначена для очистки 
колес и покрышек автомобилей от 
загрязнений водой под давлением с 
пластиковыми гранулами. 
Производитель…………………..Торнадо 
Емкость……………………………….250 л 
Давление в гидросистеме…………4 бар 
Габаритные размеры.1105х1561х1338 
мм 
 

 
 
 
2 046 000 



 
Все мойки комплектуются:  

- гранулами 25кг,  
- устройством для сбора гранул,  

- резиновым ковриком. 

Мойка для колес "ТОРНАДО-
AWD" с функцией нагрева 
воды 
Автоматическая мойка колес "Торнадо-
AWD" предназначена для очистки 
колес и покрышек автомобилей от 
загрязнений водой под давлением с 
пластиковыми гранулами. 
Производитель………………..ТОРНАДО 
Емкость………………………………250 л 
Давление в гидросистеме…………4 бар 
Габаритные размеры…1105х1561х1338 
мм 
 

 
 
 
2 170 000 

 

 


