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Фаворит-Р 

Стенд для правки дисков «Фаворит-Р» предназначен 
для правки литых и кованых легкосплавных дисков диаметром 

от 13 до 24 дюймов включительно (от 24-х дюймов с 
использованием мобильного кронштейна)  Основными 

преимуществами данного стенда являются:                      1. 
Компактные размеры  2. Продуманная эргономика          3. 
Качественный и удобный в использовании ручной насос, 

развивающий усилие в зоне правки до 6,6 тонн  4. 
Конструкция стенда не требует его подключения к 

электросети и источнику сжатого воздуха.

97000

Фаворит           
(ДП22.000 СБ 220)

Стенд для правки дисков                                
(электрический  стенд 220В с гидроприводом для 

правки легкосплавных дисков)
129000

Фаворит                    
(ДП22.000 СБ 380)

Стенд для правки дисков                                
(электрический  стенд  380В с гидроприводом для 

правки легкосплавных дисков)
129000

Фаворит - С (ДП4С.000 
СБ 220)

Стенд для правки дисков                         
(электрический  стенд 220В с гидроприводом для 

правки легкосплавных дисков с усиленной 
поворотной скобой)

135000

Фаворит - С (ДП4С.000 
СБ 380)

Стенд для правки дисков                         
(электрический  стенд 380В с гидроприводом для 

правки легкосплавных дисков с усиленной 
поворотной скобой)

135000

Фаворит- П     
(ДП4П.000 СБ)

Стенд для правки дисков                              
(электрический стенд 380В с гидроприводом и 

приводом вала для правки легкосплавных дисков)
178000

Фаворит -Престиж  
(ДП17.000М СБ)

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

198000

Фаворит - Т   (ДП4Т.000 
СБ)

Стенд для правки дисков                              
(электрический стенд 380В с гидроприводом,  

приводом вала и токарным модулем для правки 
легкосплавных дисков)

217000

Фаворит -Премиум  
(ДП20.000М СБ)

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, с 

токарным модулем

239000
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Премьер - Гидравлик 
(ДП11.000.000СБ)

Стенд для правки дисков                               
(электрический стенд 380В с гидроприводом и 
ручным управлением для прокатки стальных 

дисков)

290000

Премьер М     
(ДП9.000М СБ)

Стенд для правки дисков                      
(электрический стенд 380В  с винтовым 

приводом роликов для прокатки стальных дисков)
186000

Премьер - Мини 
(ДП10.000.000 СБ)

Стенд для правки дисков                        
(электрический стенд 380В  с винтовым 

приводом роликов для прокатки стальных дисков)
165000

Премьер - Грант 
(ДП16.000.000 СБ)

Стенд для правки дисков                        
(электрический стенд 380В  с винтовым 

приводом роликов для прокатки стальных дисков)
140000

Премьер - Грант  
(ДП16.000 СБ(220))

Стенд для правки дисков                        
(электрический стенд 220В  с винтовым 

приводом роликов для прокатки стальных дисков)
155000

Премьер - Альфа 
(ДП6.0.000СБ)

Стенд для правки дисков                              
(универсальный электрогидравлический стенд 380В 

для легкосплавных и стальных штампованных 
дисков)

262000

Премьер - Альфа - Т 
(ДП6.0.000ТСБ)

Стенд для правки дисков                    
(Универсальный, электрогидравлический стенд 

380В  для легкосплавных и стальных 
штампованных дисков с токарным модулем)

299000

Премьер - Альфа - ТР   
(ДП6.0.000ТР СБ)

Стенд для правки дисков                  
(универсальный электрогидравлический стенд 

380В  для легкосплавных и стальных 
штампованных дисков с токарным модулем и 

регулятором оборотов)

340000

Премьер - Альфа - 
Гидравлик 

(ДП14.000.000БСБ)

Стенд для правки дисков                       
(универсальный электрогидравлический стенд 380В  

 для легкосплавных и стальных штампованных 
дисков с гидравлическим приводом роликов 

прокатки)

320000

Лидер                    
(ДПМ8.0.000Д-220 СБ)

Стенд для правки дисков                            
(Электрический стенд 220В  с гидроприводом для 

правки мотоциклетных дисков)
165000

Лидер             
(ДПМ8.0.000Д-380 СБ)

Стенд для правки дисков                            
(Электрический стенд 380В  с гидроприводом для 

правки мотоциклетных дисков)
165000

РАЗНОЕ

 (ДП4Н.020А Сб) Насадка для правки «восьмерки» для литых 
кованых дисков 2500



ДП4-11.22.017 Упор 10000

Комплект болтов и гаек 
для стендов 

«Фаворит»/«Премьер-
Альфа»          ДП4.5.100 

Сб

Предотвращает замятие пазов планшайбы стенда для 
правки дисков.  Имеет увеличенный предел прочности 

(1000 - 1040 МПа.), а, соответственно, срок службы. 
Практичность и удобство установки болтов крепежных в 

планшайбу.

3500

 Усиленная 
планшайба   

ДП4.5.2017 СБ

Включает в себя увеличенную по толщине 40 мм 
планшайбу ДП4.5.001В, комплект установочных винтов, а 

также винт для фиксации центрующей шайбы. 
Неоспоримым преимуществом данного комплекта 

является увеличенные ресурс и жесткость, позволяющая 
ремонтировать на стенде сложные повреждения 

легкосплавных дисков.

12000

Планшайба  
[ДП4.5.001А]

 Планшайба толщиной 30мм старого образца с резьбой М8 
для изд. выпущенных до 2010 г. 11000

ДП4Ш.400 Сб Дополнительные центрирующие шайбы 21500

ДП4Ш.100 СБ Стандартный комплект центрующих шайб для 
универсальных стендов серии «Премьер-Альфа» 11000

ДП4Ш.300Сб Стандартный комплект центрующих шайб  для стендов 
серии «Премьер» 7000

ДП4Ш.200 СБ Стандартный комплект центрующих шайб  для стенда 
серии «Фаворит» 5500

Вспомогательный двухточечный упор с осевой стойкойДП4ШТН.000 Сб
Комплект упоров и вставок для стендов                            

«Фаворит / М / С / П / Т» и универсальных стендов                                    
                   Премьер-Альфа / Т / ТР / Гидравлик

6800

Мобильный 
кронштейн  

(ДП4.12.000 СБ)
Для стенда "Фаворит" 3000

Мобильный 
кронштейн                         

     (ДП 4-11.20.000 
Сб.)

3000

Мобильный 
кронштейн  с 

боковой и осевой 
установкой                       

    (ДП20.600.000 Сб)

Для стендов «Фаворит-М», «Фаворит-П», «Фаворит-Т», 
«Фаворит-С», «Фаворит-Премиум», «Фаворит-Престиж», 

«Премьер-Альфа», «Премьер-Альфа-Т», «Премьер-
Альфа-ТР», «Премьер-Альфа-Гидравлик».

4000



Ключ для рихтовки 
дисков                  

(ДП2.4.040 СБ)
2500
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