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Оборудование для мобильного шиномонтажа
крупногабаритных колес спецтехники
Современные бескамерные крупногабаритные шины практически невозможно
демонтировать с дисков без применения специализированного оборудования. Наличие
такого оборудования так же является требованием №116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».
Большинство предприятий для решения вопроса с демонтажем КГШ использует достаточно
дорогостоящие стационарные шиномонтажные стенды. Стоимость шиномонтажных
стендов, в зависимости от производителя и диапазона обслуживаемой техники, может
колебаться от одного до нескольких десятков миллионов рублей.
Реальной альтернативой шиномонтажным стендам является оборудование для мобильного
шиномонтажа. Используя такое оборудование, Ваше предприятие сможет проводить
шиномонтаж карьерных самосвалов, погрузчиков, тракторов, колесных бульдозеров и
прочей спецтехники без значительных капитальных затрат.
В зависимости от объемов выполняемых работ, типоразмеров техники и условий
эксплуатации в данном каталоге Вы можете подобрать готовый комплект оборудования, или
сформировать свой идеальный комплект для мобильного шиномонтажа колес спецтехники.
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Сервисное оборудование, инструмент и комплекты

Комплекты оборудования
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Готовые комплекты оборудования для стандартных условий
Карта создания комплектов оборудования
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Комплекты для 5-ти компонентных дисков
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Ручные гидравлические отбортовыватели и
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28

Ручные монтажные наборы
для сборки дисков
Монтжный набор для сборки дисков 25"-36"
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Комплекты для мобильного шиномонтажа
колес спецтехники

Шиномонтаж крупногабаритных
колес спецтехники
без шиномонтажного стенда
Экономия более 1.000.000 рублей

Комплектация для работы в цеху или поле
Для колес с посадочным диаметром 25"-57"
Подходит для колес любой спецтехники

Оборудование для мобильного шиномонтажа позволяет производить
демонтаж колес спецтехники без использования дорогостоящих
шиномонтажных стендов.

В зависимости от объемов выполняемых работ, типоразмеров техники и условий
эксплуатации можно подобрать оптимальную комплектацию оборудования.
Проверенные готовые наборы оборудования для стандартных условий [стр. 5]
Самостоятельное формирование идеального комплекта для нестандартных
условий [стр. 6]
Опции для создания автономной системы, не зависимосящей от внешних
источников питания
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Готовые комплекты оборудования и инструмента для мобильного шиномонтажа колес спецтехники
Проверенные временем готовые комплекты для стандартных условий эксплуатации

Определяем
тип диска
[стр. 31]

Средняя производительность.
Требует внешнего питания.
Базовая комплектация

Высокая производительность.
Требует внешнего питания.
Стандартная комплектация.

Высокая производительность.
Требует внешнего питания.
Полная комплектация.

[стр. 7]

[стр. 8]

[стр. 9]

[стр. 10]

09120
Малый комплект для демонтажа 3-х
составных дисков 25"-57"

09125
Базовый цеховой комплект для
демонтажа 3-х составных дисков 25"-57"

09130
Стандартный цеховой комплект для
демонтажа 3-х составных дисков 25"-57"

09135
Полный цеховой комплект для
демонтажа 3-х составных дисков 25"-57"

[стр. 11]

[стр. 12]

[стр. 13]

[стр. 14]

09140
Малый комплект для демонтажа 5-ти
составных дисков 25"-51"

09145
Базовый цеховой комплект для демонтажа
5-ти составных дисков 25"-51"

09150
Стандартный цеховой комплект для
демонтажа 5-ти составных дисков 25"-51"

09155
Полный цеховой комплект для демонтажа
5-ти составных дисков 25"-51"

Низкая производительность.
Не требует внешнего питания.
Минимальная комплектация.

3-х составные диски

5-ти составные диски

Добавьте автономные системы привода для получения полностью независимого комплекта [стр. 26]
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Выбор оборудования и инструмента для мобильного шиномонтажа колес спецтехники
Соберите идеальный комплект для демонтажа колес спецтехники в нестандартных условиях

Определяем
тип диска

Выбираем тип
отбортовывателя

[стр. 31]

[стр. 21-23]

Подбираем
системные
компоненты

Выбираем
насосную
станцию

Определяем
требуемую
длину РВД

Подбираем
монтажный
инструмент

[стр. 22-23]

[стр. 24-25]

[стр. 27]

[стр. 15-20]

ДЛЯ СИЛЬНО ПРИКИПЕВШИХ ШИН

НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

09200
Ручной/ножной
гидронасос 0,7л

3-х составные диски
09180
Крюк для внутренней
стороны диска, 210 мм

09160
Ручной гидравлический
алюминиевый отбортовыватель
для демонтажа 3-х составных
дисков 25"- 57"

09181

09201
Гидравлический
ручной насос
0,7л с РВД 1,5м

09271
Монтажный
комплект №1
09215
Комплект РВД с фитингами и
защитной оболочкой 2 м.

09272
Монтажный
комплект №2

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Удлиненный крюк для
внутренней стороны
диска, 267мм

09216

09273

Комплект РВД с фитингами и
защитной оболочкой 3 м.

Монтажный
комплект №3

09217

09274

Комплект РВД с фитингами и
защитной оболочкой 5 м.

Монтажный
комплект №4

09202
Помпа гидравлическая
ножная 1,2л с РВД 3м
и манометром
ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ДИСКОВ

09205
Пневмогидронасос
1,4 л.

5-ти составные диски

09206
Пневмогидронасос
1,2л с РВД 1,3м
09165
Ручной гидравлический
алюминиевый отбортовыватель
для демонтажа 5-ти составных
дисков 25"- 51"

09186
Комплект крюков для
разного типа дисков

09275

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

09218
09210
Пневмогидронасос
5,0 л.

Комплект РВД с фитингами и
защитной оболочкой 10 м.

Добавьте автономные системы привода для получения полностью независимого комплекта [стр. 26]

Монтажный
комплект №5
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Комплекты для шиномонтажа колес спецтехники
Комплекты оборудования для демонтажа 3-х компонентных дисков
Арт.
09120

Малый комплект для
демонтажа 3-х составных дисков 25"-57"
- вес: 28,03 кг
- габариты:
650х270х420 мм

Минимальный комплект
оборудования низкой
производительности для
мобильного демонтажа колес
спецтехники c 3-х составными
дисками с посадочным диаметром
25"-57"
Для работы не требует источник
сжатого воздуха
Предназначен для демонтажа
крупногабаритных шин с обода
Позволяет демонтировать шины:
џ фронтальных погрузчиков
џ шарнирно-сочлененных
самосвалов
џ карьерных самосвалов с
жесткой рамой
џ дорожно-строительной техники
џ подземной и прочей колесной
спецтехники

Комплектация

09160

09200
09215
09242

Ручной гидравлический алюминиевый
отбортовыватель для демонтажа
3-х составных дисков 25"-57"
(в комплекте со штатным крюком)
Ручной/ножной гидронасос 0,7 л.
Комплект РВД с фитингами и защитной оболочкой
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 600 мм

Стр.

Кол-во

22

1

24
27
18

1
1
1

Опции
09180
09181
09222
09275
09395

Крюк для внутренней стороны диска, 210 мм
Удлиненный крюк для внутренней стороны
диска, 267мм
Бензиногидравлическая помпа
Монтажный комплект № 5
Кейс защитный ударопрочный на колёсах
790х595х360мм

Стр.
22
22
26
17
30
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Комплекты для шиномонтажа колес спецтехники
Комплекты оборудования для демонтажа 3-х компонентных дисков
Арт.
09125

Базовый цеховой
комплект для
демонтажа 3-х составных дисков 25"-57"
- вес: 25,23 кг
- габариты:
610х580х200 мм

Базовый комплект оборудования
средней производительности
для мобильного демонтажа колес
спецтехники c 3-х составными
дисками с посадочным диаметром
25"-57"
Для работы требует источник
сжатого воздуха (5-8 бар; 0,7
л/мин)
Предназначен для демонтажа
крупногабаритных шин с обода
Позволяет демонтировать шины:
џ фронтальных погрузчиков
џ шарнирно-сочлененных
самосвалов
џ карьерных самосвалов с
жесткой рамой
џ дорожно-строительной техники
џ подземной и прочей колесной
спецтехники

Комплектация
Стр.
09160

09205
09215
09242

Ручной гидравлический алюминиевый
отбортовыватель для демонтажа
3-х составных дисков 25"-57"
(в комплекте со штатным крюком)
Пневмогидронасос 1,4 л.
Комплект РВД с фитингами и защитной оболочкой
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 600 мм

Кол-во

22

1

25
27
18

1
1
1

Опции

09180
09181
09220
09275
09395

Крюк для внутренней стороны диска, 210 мм
Удлиненный крюк для внутренней стороны
диска, 267мм
Автономный аккумуляторный комплект для подачи
воздуха для пневмогидронасосов
Монтажный комплект № 5
Кейс защитный ударопрочный на колёсах
790х595х360мм

Стр.
22
22
26
17
30
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Комплекты для шиномонтажа колес спецтехники
Комплекты оборудования для демонтажа 5-ти компонентных дисков
Арт.
09130

Стандартный цеховой
комплект для
демонтажа 3-х составных дисков 25"-57"
- вес: 35,96 кг
- габариты:
610х330х420 мм

Стандартный комплект
оборудования высокой
производительности для
мобильного демонтажа колес
спецтехники c 3-х составными
дисками с посадочным диаметром
25"-57"
Для работы требует источник
сжатого воздуха (2,8-10 бар; 1,1
л/мин)
Предназначен для демонтажа
крупногабаритных шин с обода.
Позволяет демонтировать шины:
џ фронтальных погрузчиков
џ шарнирно-сочлененных
самосвалов
џ карьерных самосвалов с
жесткой рамой
џ дорожно-строительной техники
џ подземной и прочей колесной
спецтехники

Комплектация

09160

09210
09215
09271

Ручной гидравлический алюминиевый
отбортовыватель для демонтажа
3-х составных дисков 25"-57"
(в комплекте со штатным крюком)
Пневмогидронасос; 5,0 л.
Комплект РВД с фитингами и защитной оболочкой
Монтажный комплект №1

Стр.

Кол-во

22
25
27
15

1
1
1
1

Опции

09180
09181
09220
09275
09395

Крюк для внутренней стороны диска, 210 мм
Удлиненный крюк для внутренней стороны
диска, 267мм
Автономный аккумуляторный комплект для подачи
воздуха для пневмогидронасосов
Монтажный комплект № 5
Кейс защитный ударопрочный на колёсах
790х595х360мм

Стр.
22
22
26
17
30
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Комплекты для шиномонтажа колес спецтехники
Комплекты оборудования для демонтажа 3-х компонентных дисков
Арт.
09135

Полный цеховой
комплект для
демонтажа 3-х составных дисков 25"-57"
- вес: 61,12 кг
- габариты:
790х595х360 мм*
(без учета длины
09244 Монтировка 900
мм и 09230 Кувалда
900 мм)

Полный комплект оборудования
высокой производительности
для мобильного демонтажа колес
спецтехники c 3-х составными
дисками с посадочным диаметром
25"-57"
Для работы требует источник
сжатого воздуха (2,8-10 бар; 1,1
л/мин)
Предназначен для демонтажа
крупногабаритных шин с обода
Все оборудование уложено в
защитный кейс на колесах для
удобства хранения и
транспортировки
Позволяет демонтировать шины:
џ фронтальных погрузчиков

шарнирно-сочлененных
самосвалов
џ карьерных самосвалов с
жесткой рамой
џ дорожно-строительной техники
џ подземной и прочей колесной
спецтехники
џ

Комплектация

09160

09180
09181
09210
09215
09273
09395

Ручной гидравлический алюминиевый
отбортовыватель для демонтажа
3-х составных дисков 25"-57"
(в комплекте со штатным крюком)
Крюк для внутренней стороны диска, 210 мм
Удлиненный крюк для внутренней стороны
диска, 267мм
Пневмогидронасос; 5,0 л.
Комплект РВД с фитингами и защитной оболочкой
Монтажный комплект №3
Кейс защитный ударопрочный на колёсах
790х595х360мм

Стр.

Кол-во

22
22

1
1

22
25
27
16

1
1
1
1

30

1

Опции
Стр.
09220
09246

Автономный аккумуляторный комплект для подачи
воздуха для пневмогидронасосов
Монтажная лопатка с крюком 900 мм

26
19
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Комплекты для шиномонтажа колес спецтехники
Комплекты оборудования для демонтажа 5-ти компонентных дисков
Арт.
09140

Малый комплект для
демонтажа 5-ти
составных дисков
25"-51"
- вес: 17,53 кг
- габариты:
650х320х150 мм

Минимальный комплект
оборудования низкой
производительности для
мобильного демонтажа колес
спецтехники c 5-ти составными
дисками с посадочным диаметром
25"-51"
Для работы не требует источник
сжатого воздуха
Предназначен для демонтажа
крупногабаритных шин с обода
Позволяет демонтировать шины:
џ шарнирно-сочлененных
самосвалов
џ карьерных самосвалов с
жесткой рамой
џ дорожно-строительной техники
џ подземной и прочей колесной
спецтехники

Комплектация

09165

09200
09215
09242

Ручной гидравлический алюминиевый
отбортовыватель 255 S для демонтажа
5-ти составных дисков 25"-51" самосвалов
(в к-те с крюком 255А)
Ручной/ножной гидронасос 0,7 л.
Комплект РВД с фитингами и защитной оболочкой
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 600 мм

Стр.

Кол-во

23
24
27
18

1
1
1
1

Опции
Стр.
09167
09222
09275
09390

Комплект крюков для разного типа дисков
(255В, 255С, 255D)
Бензиногидравлическая помпа
Монтажный комплект № 5
Кейс защитный ударопрочный 615х430х305 мм

22
26
11
30
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Комплекты для шиномонтажа колес спецтехники
Комплекты оборудования для демонтажа 5-ти компонентных дисков
Арт.
09145

Базовый цеховой
комплект для
демонтажа 5-ти составных дисков 25"-51"
- вес: 17,73 кг
- габариты:
430х 300х172 мм

Базовый комплект оборудования
средней производительности
для мобильного демонтажа колес
спецтехники c 5-ти составными
дисками с посадочным диаметром
25"-51"
Для работы требует источник
сжатого воздуха (5-8 бар; 0,7
л/мин)
Предназначен для демонтажа
крупногабаритных шин с обода
Позволяет демонтировать шины:
џ шарнирно-сочлененных
самосвалов
џ карьерных самосвалов с
жесткой рамой
џ дорожно-строительной техники
џ подземной и прочей колесной
спецтехники

Комплектация

09165

09205
09215
09242

Ручной гидравлический алюминиевый
отбортовыватель 255 S для демонтажа
5-ти составных дисков 25"-51" самосвалов
(в к-те с крюком 255А)
Пневмогидронасос 1,4 л.
Комплект РВД с фитингами и защитной оболочкой
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 600 мм

Стр.

Кол-во

23
25
27
18

1
1
1
1

Опции
Стр.
09167
09220
09275
09390

Комплект крюков для разного типа дисков
(255В, 255С, 255D)
Автономный аккумуляторный комплект для подачи
воздуха для пневмогидронасосов
Монтажный комплект № 5
Кейс защитный ударопрочный 615х430х305 мм

23
26
17
30
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Комплекты для шиномонтажа колес спецтехники
Комплекты оборудования для демонтажа 5-ти компонентных дисков
Арт.
09150

Стандартный цеховой
комплект для
демонтажа 5-ти составных дисков 25"-51"
- вес: 25,46 мм
- габариты:
430х410х221 мм

Стандартный комплект
оборудования высокой
производительности для
мобильного демонтажа колес
спецтехники c 5-ти составными
дисками с посадочным диаметром
25"-51"
Для работы требует источник
сжатого воздуха (2,8-10 бар; 1,1
л/мин)
Предназначен для демонтажа
крупногабаритных шин с обода
Позволяет демонтировать шины:
шарнирно-сочлененных
самосвалов
џ карьерных самосвалов с
жесткой рамой
џ дорожно-строительной техники
џ подземной и прочей колесной
спецтехники
џ

Комплектация

09165

09210
09215
09271

Ручной гидравлический алюминиевый
отбортовыватель 255 S для демонтажа
5-ти составных дисков 25"-51" самосвалов
(в к-те с крюком 255А)
Пневмогидронасос; 5,0 л.
Комплект РВД с фитингами и защитной оболочкой
Монтажный комплект №1

Стр.

Кол-во

23
25
27
15

1
1
1
1

Опции
Стр.
09167
09220
09275
09390

Комплект крюков для разного типа дисков
(255В, 255С, 255D)
Автономный аккумуляторный комплект для подачи
воздуха для пневмогидронасосов
Монтажный комплект № 5
Кейс защитный ударопрочный 615х430х305 мм

23
26
17
30
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Комплекты для шиномонтажа колес спецтехники
Комплекты оборудования для демонтажа 5-ти компонентных дисков
Арт.
09155

Полный цеховой
комплект для
демонтажа 5-ти составных дисков 25"-51"
- вес: 39,12 кг
- габариты:
615х430х305 мм*
(без учета длины
09244 Монтировка 900
мм и 09230 Кувалда
900 мм)

Полный комплект оборудования
высокой производительности
для мобильного демонтажа колес
спецтехники c 5-ти составными
дисками с посадочным диаметром
25"-51".
Для работы требует источник
сжатого воздуха (2,8-10 бар; 1,1
л/мин).
Предназначен для демонтажа
крупногабаритных шин с обода.
Все оборудование уложено в
защитный кейс на колесах для
удобства хранения и
транспортировки
Позволяет демонтировать шины:
шарнирно-сочлененных
самосвалов
џ карьерных самосвалов с
жесткой рамой
џ дорожно-строительной техники
џ подземной и прочей колесной
спецтехники
џ

Комплектация

09165

09167
09210
09215
09273
09390

Ручной гидравлический алюминиевый
отбортовыватель 255 S для демонтажа
5-ти составных дисков 25"-51" самосвалов
(в к-те с крюком 255А)
Комплект крюков для разного типа дисков
(255В, 255С, 255D)
Пневмогидронасос; 5,0 л.
Комплект РВД с фитингами и защитной оболочкой
Монтажный комплект №3
Кейс защитный ударопрочный 615х430х305 мм

Стр.

Кол-во

23
24

1
1

25
27
16
30

1
1
1
1

Опции
Стр.
09220
09246

Автономный аккумуляторный комплект для подачи
воздуха для пневмогидронасосов
Монтажная лопатка с крюком 900 мм

26
19
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Инструмент для шиномонтажа колес спецтехники
Комплекты ручного монтажного инструмента
Арт.
09270

Комплект монтажных
лопаток СТАНДАРТ
- количество: 5 шт.
- вес: 5,58 кг

Комплект монтажных лопаток с
пожизненной гарантией для
шиномонтажа колес
спецтехники

Комплектация

09240
09241
09242
09243
09244

Монтажная лопатка СТАНДАРТ 250 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 450 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 600 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 750 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 900 мм

Стр.
18
18
18
18
18

Кол-во
1
1
1
1
1

09271

Монтажный комплект
№1
- количество: 3 шт.
- вес: 3,76 кг

Минимальный комплект
дополнительного инструмента
для шиномонтажа колес
спецтехники

Комплектация

09240
09244
09236

Монтажная лопатка СТАНДАРТ 250 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 900 мм
Кувалда ручная цельнокованная; 1,36 кг; 270 мм

Стр.
18
18
20

Кол-во
1
1
1
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Инструмент для шиномонтажа колес спецтехники
Комплекты ручного монтажного инструмента
Арт.
09272

Монтажный комплект
№2
- количество: 6 шт.
- вес: 8,58 кг

Базовый комплект
дополнительного инструмента
для шиномонтажа колес
спецтехники

Комплектация

09240
09241
09242
09243
09244
09230

Монтажная лопатка СТАНДАРТ 250 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 450 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 600 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 750 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 900 мм
Кувалда тупоносая для КГШ; 3,0 кг; 910 мм

Стр.
18
18
18
18
18
20

Кол-во
1
1
1
1
1
1

09273

Монтажный комплект
№3
- количество: 7 шт.
- вес: 9,92 кг

Основной комплект
дополнительного инструмента
для шиномонтажа колес
спецтехники

Комплектация

09240
09241
09242
09243
09244
09230
09236

Монтажная лопатка СТАНДАРТ 250 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 450 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 600 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 750 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 900 мм
Кувалда тупоносая для КГШ; 3,0 кг; 910 мм
Кувалда ручная цельнокованная; 1,36 кг; 270 мм

Стр.
18
18
18
18
18
20
20

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
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Инструмент для шиномонтажа колес спецтехники
Комплекты ручного монтажного инструмента
Арт.
09274

Монтажный комплект
№4
- количество: 8 шт.
- вес: 14,92 кг

Стандартный комплект
дополнительного инструмента
для шиномонтажа колес
спецтехники

Комплектация

09240
09241
09242
09243
09244
09230
09234
09236

Монтажная лопатка СТАНДАРТ 250 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 450 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 600 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 750 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 900 мм
Кувалда тупоносая для КГШ; 3,0 кг; 910 мм
Кувалда остроносая поперечная; 5 кг; 800 мм
Кувалда ручная цельнокованная; 1,36 кг; 270 мм

09275

Монтажный комплект
№5
- количество: 10 шт.
- вес: 18,72 кг

Стр.
18
18
18
18
18
20
20
20

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1

Полный комплект
дополнительного
инструмента для
шиномонтажа колес
спецтехники

Комплектация

09240
09241
09245
09242
09243
09244
09246
09230
09234
09236

Монтажная лопатка СТАНДАРТ 250 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 450 мм
Монтажная лопатка изогнутая 500 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 600 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 750 мм
Монтажная лопатка СТАНДАРТ 900 мм
Монтажная лопатка с крюком; 900 мм
Кувалда тупоносая для КГШ; 3,0 кг; 910 мм
Кувалда остроносая поперечная; 5 кг; 800 мм
Кувалда ручная цельнокованная; 1,36 кг; 270 мм

Стр.
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Инструмент для шиномонтажа колес спецтехники
Монтировки для колес спецтехники
Арт.
09240

Монтажная лопатка
СТАНДАРТ 250 мм
- длина 250 мм
- ширина 35 мм
- вес 0,4 кг

Пожизненная гарантия
производителя
Допускается использование с
осевыми ударными нагрузками

09241

Монтажная лопатка
СТАНДАРТ 450 мм
- длина 450 мм
- ширина 30 мм
- вес 0,8 кг

Пожизненная гарантия
производителя
Двусторонняя монтировка с
отогнутыми широкой и узкой
лопатками на рабочих частях
Изготавливаются методом ковки
из высокопрочной легированной
стали, имеет защитное
хромоникелевое покрытие.

09242

Монтажная лопатка
СТАНДАРТ 600 мм
- длина 600 мм
- ширина 40 мм
- вес 1,13 кг

Пожизненная гарантия
производителя
Двусторонняя монтировка с
отогнутыми широкой и узкой
лопатками на рабочих частях
Изготавливаются методом ковки
из высокопрочной легированной
стали, имеет защитное
хромоникелевое покрытие

09243

Монтажная лопатка
СТАНДАРТ 750 мм
- длина 750 мм
- ширина 40 мм
- вес 1,25 кг

Пожизненная гарантия
производителя
Двусторонняя монтировка с
отогнутыми широкой и узкой
лопатками на рабочих частях
Изготавливаются методом ковки
из высокопрочной легированной
стали, имеет защитное
хромоникелевое покрытие

09244

Монтажная лопатка
СТАНДАРТ 900 мм
- длина 900 мм
- ширина 40 мм
- вес 2,0 кг

Пожизненная гарантия
производителя
Двусторонняя монтировка с
отогнутыми широкой и узкой
лопатками на рабочих частях
Изготавливаются методом ковки
из высокопрочной легированной
стали, имеет защитное
хромоникелевое покрытие
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Инструмент для шиномонтажа колес спецтехники
Монтировки для колес спецтехники
Арт.
09245

Монтажная лопатка
изогнутая 500 мм
- длина 500 мм
- ширина 35 мм
- вес 1,1 кг

Двусторонняя изогнутая
монтировка из высоколегированной стали с добавками хрома и
ванадия для обеспечения
максимальной прочности
Для профессионального
использования

09246

Монтажная лопатка с
крюком 900 мм
- длина 900 мм
- ширина 40 мм
- вес 2,7 кг

Профессиональная монтировка
для шин ЕМ. С одной стороны
высокопрочный крюк, с другой острый конец
Первоклассное качество для
профессионального
использования
Оригинальная продукция Michelin

09248

Монтажная лопатка с
крюком 450 мм
- длина 450 мм
- ширина 30 мм
- вес 1,2 кг

Монтировка для всех грузовых
колес (камерные или
бескамерные шины) на плоских
ободах
Большой крюк для удобства
работы
Оригинальная продукция Michelin

09250

Монтажная лопатка 415
мм с плоским крюком
- длина 415 мм
- ширина 30 мм
- вес 0,95 кг

Монтировка для всех грузовых
колес (камерные или
бескамерные шины) на плоских
ободах
Оригинальная продукция Michelin

09252

Монтажная лопатка 800
мм
- длина 800 мм
- ширина 30 мм
- вес 1,7 кг

Рычаг для бескамерных шин
грузовых автомобилей,
установленных на 15-дюймовых
ободах с откидным центром
Оригинальная продукция Michelin
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Инструмент для шиномонтажа колес спецтехники
Специальные кувалды для демонтажа колес
Арт.
09230

Кувалда тупоносая для
монтажа КГШ 910 мм
- длина 910 мм
- вес бойка 3,0 кг
- материал бойка: сталь

Материал рукояти: фиберглас с
прорезиненным покрытием, гасит
вибрации, снижает отдачу и не
выскальзывает
Крепление бойка прошло
испытания на отрыв
Прочный боек из стали марки 45
для повышенной стойкости
к механическим повреждениям

09232

Кувалда остроносая
поперечная для
монтажа КШ 600 мм
- длина 600 мм
- вес 3,0 кг
- материал бойка: медь

Особенно надежная модель
благодаря двойному клиновому
соединению (1 кольцевой клин + 1
деревянный клин)
Рукоятка из древесины гикори
Выполнено по DIN 1042
Сделано в Германии

09234

Кувалда остроносая
поперечная для
монтажа КШ 800 мм
- длина 800 мм
- вес 5,0 кг
- материал бойка: сталь

Рукоятка из древесины гикори
является в 3-4 раза более
устойчивой к разломам чем ясень
Боек изготовлен из специальной
стали, является прочным и
износостойким.
Габариты 795х65х70 мм

09236

Кувалда ручная
цельнокованная 270 мм
- длина 270 мм
- вес 1,36 кг
- материал бойка: сталь

Для работы одной рукой
Эргономичная антифрикционная
рукоять с антивибрационной
технологией
Рукоять и боек - единое целое

09238

Кувалда
искробезопасная 3 кг
- вес 3,0 кг
- сертифицированный
инструмент

Материал бойка: бронзовый
сплав, основной материал –
медь, с добавлением алюминия,
никеля и железа, соотношением к
общей массе не более 22 %.
Материал рукояти: орех
Сделано в Германии

030331

Безинерционный
резиновый молоток
1,36 кг
- длина 350 мм
- вес 1,36 кг

Наполнен свинцовой крошкойоптимальная тяжесть для работы
Резиновое покрытие исключает
повреждение поверхности
Рукоять с противоскользящим
покрытиеем
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Ручные гидравлические отбортовыватели
для колес спецтехники

Альтернатива
шиномонтажным стендам
Отрыв «прикипевших» шин

Комплектация для работы в цеху или поле
Для колес с посадочным диаметром 25"-57"
Подходят для колес любой спецтехники

Предназначены для демонтажа крупногабаритных шин с обода. Используются
для обслуживания карьерных самосвалов, погрузчиков, тракторов,
сельскохозяйственной, лесозаготовительной, подземной, дорожностроительной и прочей спецтехники.

Автономное применение - как альтернатива шиномонтажным стендам
Совместно с шиномонтажными стендами для предварительного отрыва
«прикипевших» шин от обода
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Ручные гидравлические отбортовыватели
Отбортовыватель для 3-х составных дисков
Арт.
09160

Ручной гидравлический
алюминиевый
отбортовыватель
для демонтажа 3-х
составных дисков
25"- 57"
- усилие отжима:
4700 кг
- рабочее давление:
700 бар
- объем цилиндра: 0,7 л.
- расход масла:
0,7 л/мин
- ход штока: 120 мм
- длина лапы: 170 мм
- вес: 18,5 кг
- размеры (ДхШхВ):
610х420х120 мм
- производство: Италия

Универсальный отбортовыватель:
подходит как для погрузчиков, так
и для карьерных самосвалов
малой и средней грузоподъемности
Самый большой ход штока среди
всех отбортовывателей - 120 мм
для демонтажа даже очень
крупных шин
Облегченный алюминиевый
корпус отбортовывателя
обеспечивает комфортные
условия работы оператора
Позволяет обслуживать:
џ колеса с 3-х компонентными
дисками 25"-57" (в основном
погрузчики)
џ колеса с 5-ти компонентными
дисками 25"-49" (в основном
самосвалы г/п 30-90т.)

Системные компоненты
09180

Крюк для внутренней
стороны диска, 210 мм

Для сильно прикипевших шин
Коготь монтируется на место
стандартного крюка и позволяет
использовать отбортовыватель
для фиксации диска с внутренней
стороны и отрыва шины с двух
сторон

09181

Удлиненный крюк для
внутренней стороны
диска, 267мм

Для сильно прикипевших шин
Позволяет работать с
нестандартными дисками с
увеличенными внутренними
полками
Имеет увеличенную общую длину
267 мм (длина рабочей части 160
мм)
Устанавливается на место
штатного крюка отбортовывателя

Опции

Рукава высокого давления
Ручные и пневмогидронасосы
Монтажный инструмент
Автономные системы подачи давления

Стр.
27
24
15
26
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Ручные гидравлические отбортовыватели
Отбортовыватель для 5-ти составных дисков
Арт.
09165

Ручной гидравлический
алюминиевый
отбортовыватель
для демонтажа 5-ти
составных дисков
25"- 51"
- усилие отжима:
19700 кг
- давление: 700 бар
- объем цилиндра: 0,5 л.
- ход штока: 80 мм
- вес: 8,0 кг
- размер:
430х170х130мм
- производство: Италия

Облегченный алюминиевый
корпус отбортовывателя
обеспечивает комфортные
условия работы оператора
Позволяет обслуживать:
џ колеса с 5-ти компонентными
дисками 25"-51" (в основном
самосвалы г/п 30-136т.)
Стандартно поставляется с
крюком типа А (арт. 09182) и
двумя алюминиевыми
прокладками

Системные компоненты
Крюки для различных
типов дисков

Для работы с колесными дисками
разной конфигурации любых
производителей

L4

L1
09182

L2

Крюк тип А

L3
09183

Крюк тип В

09184

Крюк тип С

Арт.

L1

L2

L3

L4

09182
09183
09184
09185

30
29
36
30

8
10
10
9

78
78
100
85

43
43
50
37

09185

Крюк тип D

09186

Комплект крюков для
разного типа дисков
- состав (3 шт.):
тип В, тип С, тип D

Полный комплект крюков
гарантирует быстрый демонтаж
шин, установленных на диски
любых производителей

Рукава высокого давления
Ручные и пневмогидронасосы
Монтажный инструмент
Автономные системы подачи давления

Стр.
27
24
15
26

Опции
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Насосы, насосные станции и комплектующие
Ручные/ножные гидронасосы
Арт.
09200

Ручной/ножной
гидронасос
- давление: 700 бар
- объем цилиндра:
0,7 л.
- вес: 8,2 кг
- габариты:
650х150х150 мм

Автономный источник энергии для
гидравлических отбортовывателей
Низкая производительность
Приводится в действие
мускульной силой оператора
Можно работать как рукой, так и
ногой

09201

Гидравлический
ручной насос с РВД
- давление: 700 бар
- объем цилиндра:
0,7 л.
- вес: 8,92 кг
- габариты:
633х146х142 мм

Автономный источник энергии для
гидравлических отбортовывателей
Низкая производительность
Приводится в действие
мускульной силой оператора
Можно работать только рукой
Защита от протечек
гидравлической жидкости
Аварийный клапан для защиты от
перегрузки
Комплектуется РВД 1,5 м

09202

Помпа гидравлическая
ножная с РВД
- давление: 700 бар
- объем цилиндра:
1,2 л.
- вес помпы: 8,0 кг
- габариты в кейсе:
770х340х210 мм

Средняя производительность
Маслобак из алюминиевого
сплава
Механизм автоматического сброса
давления
Функция удержания давления
Двухступенчатое нагнетание
давления
Комплектация:
џ гидравлическая помпа
џ встроенный виброустойчивый
манометр
џ рукав высокого давления 3 м.
џ пластиковый кейс 770х340х210
мм
Вес комплекта: 12.50 кг
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Насосы, насосные станции и комплектующие
Пневмогидронасосы
Арт.
09205

Пневмогидронасос
- давление: 700 бар
- объем цилиндра:
1,4 л.
- производительность:
2,2 л/мин
- рабочее давление
воздуха: 5-8 бар
- вес: 5,4 кг
- габариты:
295х112х172 мм
- производство: Италия

Средняя производительность
Приводится в действие от
внешней пневмосети
Ножное управление освобождает
руки оператора в процессе
эксплуатации
Аварийный клапан для защиты от
перегрузки
Удобное расположение разъемов
для подключения воздуха и
гидрожидкости

09206

Пневмогидронасос с
РВД
- давление: 700 бар
- объем цилиндра:
1,2 л.
- производительность:
1,8 л/мин
- рабочее давление
воздуха: 1,7-8,6 бар
- вес: 7,67 кг
- габариты:
280х160х220 мм
- производство: Китай

Средняя производительность
Приводится в действие от
внешней пневмосети
Ножное управление освобождает
руки оператора в процессе
эксплуатации
Аварийный клапан для защиты от
перегрузки
Комплектуется РВД 1,3 м.

Пневмогидронасос
- давление: 700 бар
- объем цилиндра:
5,0 л.
- производительность:
2,7 л/мин
- рабочее давление
воздуха: 2,8-10 бар
- вес: 13,5 кг
- габариты:
420х240х221мм
- производство: Италия

Высокая произодительность
Приводится в действие от
внешней пневмосети
Высокая производительность
Точное регулирование
гидропотока благодаря 3-х
позиционной педали с пружинным
возвратом
Ножное управление освобождает
руки оператора в процессе
эксплуатации
Аварийный клапан для защиты от
перегрузки
Не требует смазки
Сверхпрочная конструкция

09210
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Насосы, насосные станции и комплектующие
Автономные системы
Арт.
09220

09222

Автономный
аккумуляторный
комплект для подачи
воздуха в
пневмогидронасосы
- давление: 8 бар
- тип двигателя:
электрический
- напряжение: 18 В
- число оборотов:
2760 об/мин
- производительность
на входе: 120 л/мин
- объем ресивера: 5 л.
- тип компрессора:
поршневой
коаксильный
- мощность: 0,7 кВт
- тип смазки:
безмасляный
- вес: 9,9 кг
- количество выходов: 1
- габариты:
340х315х380 мм
- производство: Япония
Бензиногидравлическая помпа
- давление: 700 бар
- тип двигателя:
бензиновый
- объем жидкости: 19л
- число оборотов:
2760 об/мин
- мощность двигателя:
2,7 л.с.
- расход топлива:
1,4 л/час (3600 об/мин)
- объем бензобака:
3,6 л
- производительность:
1-я ступень 9,0 л/мин
2-я ступень 2,4 л/мин
- объем ресивера: 5 л.
- вес: 40 кг
- количество выходов: 1
- габариты:
680х460х500мм
- производство: Китай

Обеспечение автономной работы
пневмогидронасосов
Полная независимость
комплектов для мобильного
шиномонтажа от внешних
источников питания
Комплектация:
џ аккумуляторный компрессор;
8 бар; 120/60 л/мин; 0,7 кВт;
18 В; 5 л.; 9,9 кг
џ аккумулятор для мобильного
компрессора; 18 В; 5,2 А*ч
џ зарядное устройство для
аккумуляторов; 12-36 В
џ пневмошланг спиральный;
5м.; 8 бар
џ быстроразъемное
соединение

Применяется для автономоного
создание давления масла для
работы гидроинструмента в
полевых условиях
Мощный 4-тактный двигатель
Ручное переключение для
контроля циркуляции масла
Встроенный манометр
Ускоренная подача масла на
холостом ходу
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Насосы, насосные станции и комплектующие
Рукава высокого давления
Арт.
09215

Комплект РВД с
фитингами и защитной
оболочкой
- давление: 700 бар
- длина: 2 м
- производство: Италия

Для передачи гидрожидкости от
насосов к гидроинструменту
Оптимальный размер для
контроля за работой
Жесткая защита от повреждения

09216

Комплект РВД с
фитингами и защитной
оболочкой
- давление: 700 бар
- длина: 3 м
- производство: Тайвань

Для передачи гидрожидкости от
насосов к гидроинструменту
Пружинная защита от
повреждений

09217

Комплект РВД с
фитингами и защитной
оболочкой
- давление: 700 бар
- длина: 5 м
- производство: Тайвань

Для передачи гидрожидкости от
насосов к гидроинструменту

09218

Комплект РВД с
фитингами и защитной
оболочкой
- давление: 700 бар
- длина: 10 м
- производство: Тайвань

Для передачи гидрожидкости от
насосов к гидроинструменту
Увеличенная безопасность
оператора
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Оборудование для отжима колеса от ступицы
Комплекты для отжима колеса от ступицы
Арт.
09225

Полевой комплект
оборудования для
отжима КГШ 25"-51" от
ступицы (с набором
магнитов)
- давление: 700 бар
- усилие отжима:
19700 кг
- ход штока: 8 см
- диапазон: 170...470 мм
- вес: 16,4 кг

Для отжима любых 5-ти
составных колес от ступицы
Включает комплект магнитов (5
шт) для дискретного увеличения
длины гидроцилиндра
Длина магнитов:
џ 100 мм - 1шт.
џ 50 мм - 2 шт.
џ 30 мм - 2 шт.

Комплектация

09224
09200
09215

Гидроцилиндр для отжима КГШ от ступицы
(с набором магнитов)
Ручной/ножной гидронасос 0,7 л.
Комплект РВД с фитингами и защитной оболочкой

Стр.

Кол-во

28
24
27

1
1
1

Опции

Рукава высокого давления
Ручные и пневмогидронасосы
Монтажный инструмент
Автономные системы подачи давления

Стр.
27
24
15
26
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Ручные монтажные наборы для сборки дисков
Ручные монтажные наборы для сборки дисков
Арт.
09190

Ручной монтажный
набор для сборки колес
25"- 36"
- тип: ручной
механический
- материал:
алюминий
- вес: 25,0 кг

Для сборки любых 5-ти составных
дисков
Сборка производится при колесе,
установленном на ступицу
Для завинчивания винтов
используется либо гаечный ключ,
либо гайковерт

09192

Ручной монтажный
набор для сборки колес
25"- 51"
- тип: ручной
механический
- материал:
сталь
- габариты:
103х23х67 см
- вес: 20,0 кг

Для безопасного снятия и
установки замочного и
уплотнительного колец
крупногабаритных колес.
Сборка производится при колесе,
установленном на ступицу
Позволяет работать со
следующими видами колес с
посадочным диаметром 25"- 51":
џ с 3-х составными дисками
џ с 5-ти составными дисками
џ колеса с открытым центром
џ колеса с закрытым центром
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Противоударные кейсы
Противоударные кейсы для гидрооборудования
Арт.
091390

Кейс защитный
ударопрочный
- степень защиты от
влаги и пыли: Ip67
- диапазон рабочих
температур: от -20°С
до + 80°С
- габариты:
615х430х305 мм
- внутренние габариты:
550х350х280 мм
- объем: 54 л
- вес: 6,5 кг

Изготовлен из высокопрочного
полипропилена
Способнен выдерживать высокие
ударные нагрузки, что
обеспечивает сохранность
оборудования при
транспортировке на любые
расстояния
Снабжен уплотнителем из
резины, а также проушинами для
навесного замка

09395

Кейс защитный
ударопрочный на
колесах
- степень защиты от
влаги и пыли: Ip67
- диапазон рабочих
температур: от -20°С
до + 80°С
- габариты:
790х595х360 мм
- внутренние габариты:
730х530х325 мм
- объем: 125,5 л
- вес: 17 кг

Изготовлен из высокопрочного
полипропилена
Способнен выдерживать высокие
ударные нагрузки, что
обеспечивает сохранность
оборудования при
транспортировке на любые
расстояния
Снабжен уплотнителем из
резины, а также проушинами для
навесного замка
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Стандартные колесные диски для спецтехники
Основные типы

3-х составные диски
Состоят из 3-х компонентов:
џ колесный диск (обод)
џ фланцевое кольцо
џ стопорное кольцо
Трехкомпонентные диски широко применяются в
к олесной техник е для сельск ого хозяйства,
горнодобывающей промышленности.
Наиболее часто используются на колесных погрузчиках,
грейдерах, телескопических погрузчиках, тракторах,
шарнирно-сочлененных самосвалах, подземной
колесной технике и другой спецтехнике.

5-ти составные диски
Состоят из 5-ти компонентов:
џ колесный диск (обод)
џ бортовое кольцо
џ клиновое кольцо
џ бортовое кольцо
џ замочное кольцо

Пятикомпонентные диски характерны для
горнодобывающей техники и являются наиболее
используемыми для крупногабаритных шин.
В основном применяются на карьерных самосвалах,
шарнирно-сочлененных самосвалах, колесных
погрузчиках, колесных бульдозерах и другой
крупногабаритной технике.
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