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Уважаемые господа. 
 
 

Наша компания специализируется на комплексной организации участков по ремонту шин и шиномонтажу 
спецтехники (карьерные самосвалы БелАЗ, САТ, погрузчики).  В сферу нашей деятельности входит 
производство и поставка следующей продукции:  

 оборудования и материалов для ремонта крупногабаритных шин; 
 российских и импортных шиномонтажных стендов;  
 колесосъемников для колес карьерной техники; 
 подкатных домкратов для подъема тяжелой техники; 
 нестандартного оборудования для обслуживания карьерных самосвалов БелАЗ. 

 
 

Предлагаем Вашему вниманию специальное предложение на комплексную поставку всего необходимого 
оборудования для обслуживания колес карьерных самосвалов г/п до 55т. Предлагаемый комплект позволит 
профессионально обслуживать шины самосвалов БелАЗ 7540, БелАЗ 7545, БелАЗ 7547, БелАЗ 7555, а так же 
погрузчиков с шинами с посадочным диаметром до 35". 
 
 

№ Описание Наименование Назначение Комплектация 

1 

 

Участок  для 
ремонта 
крупногабаритных 
шин размером от 
14.00-24 до 24.00-
35 (арт. 70030) 

(производство 
Россия) 

Для ремонта локальных 
повреждений 
радиальных и 
диагональных шин на 
протекторе, плече и 
боковине. Использует 
метод горячей 
вулканизации пластыря. 

 Полностью готовый к эксплуатации  

 63 позиции оборудования и инструмента  

 Комплект материалов для ремонта 40 шин 

 Доставка 

 Монтаж и обучение 

 Требует 40 м.кв. отапливаемого помещения,  
наличия электропитания  и пневмолиний 
(компрессора). 

2 

 

Шиномонтажный 
стенд SHM-70 

(производство 
Россия/Ю.Корея) 

Для  
монтажа/демонтажа 
колес карьерной техники 
с пятисоставными 
дисками размерностью 
до 35" 

 Полностью готовый к эксплуатации  

 Основание 

 Грейфер 

 Маслостанция 

 Для размещения необходимо 16 м.кв., 
грузоподъемный механизм 

3 

 

Колесосъемник 
арт. 80010  

(производство 
Германия/Ю.Корея) 

Для снятия и установки 
колес  на карьерную 
технику, 
транспортировки в 
пределах цеха. 

 Полностью готовый к эксплуатации  

 Дизельный вилочный погрузчик DOOSAN г/п 
3,5 т. (Ю.Корея) 

 Быстросъемное навесное оборудование 
(Германия) 

 

4  Подкатной 
гидравлический 
домкрат DPAT 70 V 

(производство 
Россия/Ю.Корея) 

Для подъема 
большегрузной 
карьерной техники, 
оснащен встроенным 
винтом удлинителем 

 Полностью готовый к эксплуатации  

 Грузоподъемность 70 тонн 

 Базовая высота 620 мм, ход штока 375 мм, 
макс. Высота 1350 мм 

 Электропривод, управление с пульта 

 Вес 185 кг 
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СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 
Специальная цена на комплект оборудования (поз. 1, 2, 3, 4) составляет 6.225.000 рублей. В то время как 
розничная цена на оборудование составляет 6.695.000,00 рублей с учетом НДС 18%. 
Все цены указаны с учетом доставки до Покупателя (по территории России). 
В стоимость входит монтаж оборудования и обучение персонала. 
Условия оплаты и сроки поставки – по согласованию. 
Срок действия предложения – до 30.03.2012 
 
 

ОПЫТ РАБОТЫ 
 
Наше предприятие организовало более восьмидесяти шиномонтажных и шиноремонтных мастерских, 
полностью оснащенных всем необходимым оборудованием и инструментом, а так же провело обучение 
персонала на крупнейших горнодобывающих предприятиях России, Украины, Белоруссии, Армении и 
Казахстана. 
 
Предлагаемое нами оборудование и материалы используется на крупных промышленных предприятиях, на 
которых подтвердили свою надежность и высокие эксплуатационные характеристики. Клиентами нашего 
предприятия являются промышленные предприятия горно-добывающей и перерабатывающей отраслей России, 
Украины и Казахстана, а так же несколько крупнейших холдингов, в т.ч. Объединенная Компания «РУСАЛ», 
Акционерная Компания «АЛРОСА», ОАО «Полиметалл», ОАО «Северсталь», ОАО «Полюс Золото», «Уральская 
Горно-Металлургическая Компания», ООО «Союзметаллресурс», «Евроцемент Холдинг», ОАО Холдинговая 
Компания «Сибирский цемент», ОАО «Мечел», ОАО «ЕвразРуда», ООО «Руссдрагмет», ОАО Минерально-
Химическая Компания «ЕвроХим», «Металлоинвест», Евразийская корпорация природных ресурсов ENRC  и др. 
 
В силу специализации компании, наши специалисты имеют огромный практический опыт работы именно с 
колесами карьерной техники в различных условиях. Для бесперебойной работы поставленного оборудования на 
нашем складе всегда находятся необходимые запчасти и расходные материалы, что позволяет осуществлять 
плановые поставки, а так же осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования в 
кратчайшие сроки. 
 
Надеемся, что опыт работы нашей компании в области поставок специализированного оборудования на 
крупнейшие промышленные предприятия СНГ будет полезен  и Вашему предприятию.  
 
 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
Долгодворов В.В. 

 

Исп: Абрамова Ю.С.  

(351) 235-29-88, 235-29-83 

 


