
Индекс Наименование Цена, руб. 
без НДС Назначение 

01 012 Вулканизатор "Комплекс-1" 
(3 гибких нагревателя и 3 пневмоподушки в чехлах) 97,000.00 Для ремонта легковых шин 

c посадочным диаметром от 12`` до 20``

01 013 Вулканизатор "Комплекс-2М" НОВИНКА  
(3 гибких нагревателя и 3 пневмоподушки в чехлах) 166,000.00 Для ремонта грузовых шин 

c посадочным диаметром от 16`` до 25``

01 014 Вулканизатор "Комплекс-2"
(3 гибких нагревателя и 3 пневмоподушки в чехлах) 217,000.00 Для ремонта грузовых шин 

c посадочным диаметром от 16`` до 25``

01 015 Вулканизатор "Комплекс-3"
(3 гибких нагревателя и 3 пневмоподушки в чехлах) 498,000.00 Для ремонта повреждений крупногабаритных шин 

с шириной профиля от 400 до 800 мм

01 016 Вулканизатор "Комплекс-4"
(5 гибких нагревателей и 4 пневмоподушки в чехлах) 895,000.00 Для ремонта повреждений крупногабаритных шин 

с шириной профиля от 500 до 1200 мм

01 017 Вулканизатор "Комплекс-5" 
(5 гибких нагревателей и 5 пневмоподушек в чехлах) по запросу Для ремонта повреждений крупногабаритных шин 

с шириной профиля от 500 до 1650 мм

01 110 Комплект оснастки к вулк. «Комплекс-1»
(2 гибких нагревателя) НОВИНКА                                  23,000.00 Для уменьшения деформации шины в месте ремонта

01 113 Комплект оснастки к вулк. «Комплекс-2»                                   17,000.00 Для ремонта грузовых шин c крупным протектором

01 114 Комплект оснастки к вулк. «Комплекс-2» 
(2 гибкий нагреватель и 2 пневмоподушка в чехле) 32,000.00 Для ремонта легковых шин 

c посадочным диаметром от 12`` до 16``

01 112 Комплект оснастки к вулк. «Комплекс-2»
(1 пневмоподушка в чехле)                                   125,000.00 Для ремонта повреждений крупногабаритных шин                                                                       

01 115 Комплект оснастки к вулк. «Комплекс-3»
(2 гибких нагревателя и 2 пневмоподушки в чехлах) 114,000.00 Для ремонта грузовых шин 

c посадочным диаметром от 16`` до 25``

01 116 Комплект оснастки 27.00 к вулк. «Комплекс-3»                             34,500.00 Для ремонта повреждений крупногабаритных шин 
с размерностью до 27.00 или шириной профиля до 900 мм

01 117 Комплект оснастки к вулк. "Комплекс-3"
(1 гибкий нагреват. и 1 пневмопод. в чехле) НОВИНКА                           59,000.00 Для вулканизации крупных диагональных пластырей размером 

до 600 мм (ПД 056 t) за один раз

01 005 Вулканизатор "Гном"
(1 нагревательный элемент) 19,000.00

01 006 Вулканизатор "Гном" со встроенным таймером
(1 нагревательный элемент) 29,000.00

01 008 Вулканизатор "Гном-мастер"
(2 нагревательных элемента) 39,000.00 Для ремонта легковых шин 

c посадочным диаметром до 16``

01 004 Вулканизатор "Минимастер"
(2 нагревательных элемента) 49,000.00 Для ремонта грузовых и легковых шин 

c посадочным диаметром до 22,5``

01 001 Вулканизатор "Универсал" I комплектации
(2 нагревательных элемента) 81,000.00

01 002 Вулканизатор "Универсал" II комплектации
(3 нагревательных элемента) 86,000.00

01 003 Вулканизатор "Универсал" III комплектации
(4 нагревательных элемента) 88,000.00

01 007 Вулканизатор "Гигант" 793,000.00 Для  ремонта повреждений крупногабаритных шин
 с шириной профиля от 450 до 1100 мм
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              Руководитель: 

 Геннадий  +7-912-852-65-03 

Для ремонта камер

Дополнительные комплекты к вулканизаторам серии "Комплекс"

Ремонт шин cельхозтехники, грузовых и легковых автомобилей 
c посадочным диаметром до 30``

Вулканизаторы для ремонта шин

Одноэтапный метод ремонта (установка пластыря методом горячей  вулканизации)

Двухэтапный метод ремонта (установка пластыря методом холодной  вулканизации)
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