
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Шиномонтажные станки легковые 

 
 

Полуавтоматический шиномонтажный станок ES-21 

Рабочее давление, бар 8-10 

Усилие отжимного цилиндра, кг 2700 

Допустимые размеры дисков (при внутреннем захвате) 12"-22" 72 950 

Допустимые размеры дисков(при внешнем захвате) 11"-19"  руб. 

Максимальный диаметр колеса, 1000 мм 

 
 

Полуавтоматический шиномонтажный станок ES-24    

Рабочее давление, бар 8-10 

Усилие отжимного цилиндра, кг 2700 

Допустимые размеры дисков (при внутреннем захвате) 11"-24" 75 950 

Допустимые размеры дисков (при внешнем захвате) 12"-22"  руб. 

Ижевск +7-912-444-92-01 

Казань +7-987-266-56-38 

Краснодар +7-989-286-21-45 

Волгоград +7-927-510-23-02 

Пермь +7-908-277-96-29 

Руководитель: Геннадий +7-912-852-65-03 

Ижевск ул. Союзная 165В 



 

Максимальный диаметр колеса, 1000 мм 

Максимальная ширина колеса, 275 мм 



 

Полуавтоматический шиномонтажный станок ES-3022    

Рабочее давление, бар 8-10 

Усилие отжимного цилиндра, кг 2500 

Допустимые размеры дисков (при внутреннем захвате) 12"-24" 76 950 

Допустимые размеры дисков (при внешнем захвате) 10"-21" руб. 

Максимальный диаметр колеса, 1040 мм 

Максимальная ширина колеса, 355 мм 

 
 

Полуавтоматический шиномонтажный станок ES-3023A 

Станок оснащен встроенным устройством взрывная накачка 

Рабочее давление, бар. 8÷10 

Усилие отжимного цилиндра, кг.2500 

Размеры дисков (при внутреннем захвате) 12"-24" 91 950 

Размеры дисков (при внешнем захвате) 10"-21" руб. 

Максимальный диаметр колеса, 1000 мм 

Максимальная ширина колеса, 350 мм 

 
 

Шиномонтажный станок полуавтоматический ES-3923A 

Допустимые размеры дисков (при внутреннем захвате) 13"-25" 

Допустимые размеры дисков (при внешнем захвате) 12"-21" 105 950 

Максимальный диаметр колеса, мм 45" руб. 

Максимальная ширина колеса, мм 16" 

Комплектуется встроенным увеличенным бустером емкостью 24 литра 

Дополнительной вспомогательной рукой для работы с низкопрофильными 

шинами и RanFlat 

 

Шиномонтажный станок автоматический ES24AC+HR360 

 
Допустимые размеры дисков (при внутреннем захвате) 12"-24" 

Допустимые размеры дисков (при внешнем захвате) 10"-21" 185 950 

Максимальный диаметр колеса, 1150 мм руб. 

Максимальная ширина колеса, 380 мм 

В комплекте со станком взрывная накачка третья рука для работы с 

низкопрофильными шинами и RanFlat    



 

Шиномонтажный автоматический станок ES-3226A 

Максимальный диаметр колеса 1040мм(41") 

Максимальная ширина колеса 355мм(14") 167 950 

Наружный зажим 10"-21" руб. 

Внутренний зажим 12"-24" 

Оснащен: взрывная подкачка + третья рука для работы с низкопрофильными 

шинами и RanFlat в комплекте 

 

 
Двухскоростной автоматический шиномонтажный станок ES-3226A 

 

Максимальный диаметр колеса 1040мм(41")  

Максимальная ширина колеса 355мм(14") 179 950 

Наружный зажим 10"-21"  руб. 

Внутренний зажим 12"-24"   

В комплекте: взрывная подкачка + третья рука. 


