
                                 Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа компаний «Экспа-Тех» 

 

454074, Россия, г. Челябинск 
ул. 3-я Арзамасская,  д. 31 -  39 

ИНН  7452056065,  КПП  745201001 
ОГРН 1077452004332,  ОКПО 99294840 

Тел.:    +7 (351) 235-29-83, 235-29-88 Р/сч. № 407 028 10 7000 800 549 06 в Филиале банка 
«Северная казна» ОАО в г. Челябинске,  Факс:   +7 (351) 773-47-01, 773-62-11 

E-mail:  to@probelaz.ru кор/сч № 301 018 104 000 000 009 86 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Челябинской обл., БИК 047501986 www.probelaz.ru 

  

Уважаемые господа. 
 
В адрес Вашего предприятия поставлен комплект оборудования для ремонта крупногабаритных шин. Для 
качественного функционирования оборудования и соблюдения технологии ремонта ниже направляем перечень 
требований к организации шиноремонтного участка. 
 
Прошу обратить внимание, что к приезду наших специалистов для проведения монтажа оборудования и 
обучения персонала все нижеизложенные требования должны быть выполнены. 
 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ШИНОРЕМОНТНОГО УЧАСТКА 
 
 

 Общий размер помещения мастерской по ремонту крупногабаритных автошин должен позволять 
разместить все необходимое оборудование и шины для ремонта (не менее 40 кв. м.) 

 Температура окружающей среды в мастерской должна быть не менее + 18 гр. С. 
 Пол в мастерской должен быть ровным, чтобы обеспечивать беспрепятственное перемещение 
вулканизационного пресса и автошин. Угол наклона пола в местах расположения вулканизационного 
пресса должен обеспечивать устойчивую установку пресса  без его скатывания.  

 Для фиксации крупногабаритных автошин на вспомогательных операциях необходимо предусмотреть не 
менее 10 противооткатных  клиньев (деревянных) 

 Освещение должно быть  достаточным для качественного проведения работ (общее освещение и 
переносное для работы внутри шины) 

 Вентиляция: 
o Общая, на все помещение 
o местная, для отвода паров клея при работе внутри шины (возможно использовать промышленный 

пылесос) 
 Для уменьшения шума воздушный компрессор рекомендуется устанавливать вне помещения 
вулканизационной мастерской. Производительность компрессора не менее 2000 л/мин, с фильтром для 
влагоочистки,  давление сжатого воздуха в сети 10 кг/см2  (1 МПа). НАЛИЧИЕ ПНЕВОМСИСТЕМЫ (ИЛИ 
КОМПРЕССОРА) ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 Электропроводка и пневмопровод должны иметь достаточное количество разъемов для подключения  
 Для обеспечения беспыльности производства использовать промышленный пылесос, который 
необходимо применять для очистки помещений, а так же уборки резиновой крошки в процессе разделки 
шины 

 Мастерская должна быть оборудована подъемным устройством для установки автошин на ремонтные 
стенды. Грузоподъемность устройства определяется в зависимости от веса ремонтируемых автошин  

 Для перемещения автошин по мастерской рекомендуется  установить устройство для транспортировки. 
Это может быть подвесной монорельс с подъемным устройством, кран-балка и т.п. 

 Помещение для предварительной мойки и сушки автошин должно быть оборудовано сливом (в летний 
период мойка и сушка может проводиться на открытом воздухе) 

 Персонал мастерской должен состоять не менее чем из 2-х человек для постоянной работы по ремонту 
КГШ 

 Шины, подлежащие ремонту, должны быть складированы в непосредственной близости от места 
проведения ремонтных работ.  

 Дополнительно необходимо предусмотреть: 
 Рабочие столы:   

o 2 х 1,5 м , высотой 0,8 м,  1 шт. для подготовки пластырей 
o верстак для инструментов – 1 шт. 
o передвижной столик для инструментов, 1 шт. 

 Стеллажи  для размещения расходных материалов  
 Стойки для установки отремонтированных автошин  
 Набор основного  слесарного инструмента  

 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ  
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Хотелось бы обратить Ваше внимание, что технология ремонта крупногабаритных шин включает в себя 
несколько операций, длительных по времени выполнения (в частности: сушка разделанного места 
повреждения от 1 до 2 суток, вулканизация - до 1 суток). Данные операции проводятся в автоматическом 
режиме и требуют только присмотра за оборудованием в целях техники пожарной безопасности. 
В связи с этим предлагаем заранее согласовать возможность полноценного проведения данного вида работ в 
ночное время.  
 
 
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ШИН 
 
Согласно условиям договора для проведения монтажа оборудования и обучения персонала на Ваше 
предприятие прибудут специалисты ООО Группа компаний «Экспа-Тех». Специалисты прибывают на срок, 
достаточный для проведения монтажа оборудования и обучение персонала Заказчика технологии ремонта 
шины (теоретический курс, а так же практический ремонт нескольких шин). 
После проведения обучения специалистам  Вашего предприятия будут выданы сертификаты, подтверждающие 
право работать на данном оборудовании. 
 
Особо обращаем Ваше внимание, что после проведенного обучения специалистам Вашего предприятия 
придется самостоятельно производить ремонт крупногабаритных шин. Поэтому просьба тщательно подойти к 
подбору персонала, который будет производить работы.  
Во время проведения обучения обучаемый персонал должен постоянно находится в распоряжении инструктора. 
 
 
В случае возникновения вопросов прошу обращаться к нашим специалистам. 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением, 
Директор по маркетингу и сбыту 
ООО Группа компаний "Экспа-Тех" 
Долгодворов В.В.       
Тел.  (351) 235-29-88, 235-29-83 
Факс  (351) 773-47-01 
www.probelaz.ru 
 
           
 


