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Подъемное  
оборудование 6-28стр.

Стенды для правки 
дисков 59-60стр.

Оборудование для 
подкачки шин 61-63стр.

Стенды схода-развала 

66-69стр.

Прессы 

79-84стр.

Борторасширитель 

64-65стр.

Компрессоры 

104-114стр.

Шланги воздушные 

115-117     стр.

Лампы переносные  

124     стр.

Заточные станки 

123     стр.

Пневмоинструмент

118-122    стр.

Автохимия 
 138-139    стр.

Краны  
гидравлические 29стр.

Шиномонтажные  
станки 40-45стр.

Балансировочные  
станки 46-53стр.

Балансировочные  
и шиномонтажные  станки 
для грузовиков 54-58стр.

Установка для проверки  
и регулирования  
светового  
потока фар 95стр.

Прочее общегаражное 
оборудование

98-105стр.

Установки для заправки  
кондиционеров 96-97стр.

Оборудование для окраски  
и сушки 126-129стр.

Сушильное оборудование. 
Ифракрасные  
сушки 130-131стр.

Ванны для мойки деталей  
и пескотруйные камеры 78стр.

Оборудование для замены 
масла и технических  
жидкостей 85-94стр.

Стойки трансмиссионные  
и механические 
под авто  36-37стр.

Общегаражное и сварочное 
оборудование  70-74стр.

Кузовное и рихтовочное  
оборудование   132-137стр.

Таблица габаритов  
и весов   141  стр.

Оборудование для вытяжки 
выхлопных  
газов 75-77стр.

Домкраты 

30-35стр.

Вулканизаторы 

39стр.

Инструментальные 
тележки 125     стр.

Список официальных 
дилеров 143стр.
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O компании
Компания Nordberg, одна из первых в России, всерьез взялась за насыщение рынка 

экономичным, но качественным оборудованием для автотехцентров, разработанным  

в Европе и Америке. На данный момент Nordberg — это известный бренд автосервис- 

ного оборудования, который является одним из лидеров в своей области.

Следуя требованиям рынка и глобализации производственных процессов, большую  

часть продукции производит на заводах КНР, также как и многие американские  

и европейские компании — производители гаражного оборудования. Продукция  

имеет международные и ЕАС сертификаты качества.

Регулярно вносимые улучшения повышают надежность, производительность  

и эргономичность оборудования. Nordberg акцентирует свое внимание на новейших 

технологиях в области стандартизации бизнес процессов, оптимизации производства,  

и логистических схем. Партнеры Nordberg ценят данную продукцию за высокий  

уровень качества, широчайший ассортимент и безупречный сервис, которые отличают  

ее от аналогичных брендов.

В 2015 году ассортимент расширился серией ECO — для тех, для кого цена является 

основной при выборе оборудования. Бюджетная серия так же высокотехнологична  

и продумана, как и вся продукция Nordberg.
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Подъемное 
оборудование

Подъемники 2-х стоечные

МОДЕЛЬ N4120A-4T 4122A-4T N4123-4.5T N4123-5.5T N4120H2-4T N4123Н-4.5T

Грузоподъемность макс. 4000 кг 4000 кг 4500 кг 5500 кг 4000 кг 4500 кг

Синхронизация нижняя нижняя нижняя нижняя верхняя верхняя

Время подъема ~55 сек. ~55 сек. ~55 сек. ~55 сек. ~45 сек. ~55 сек.

Высота подъема (мин./макс.) 125–1800 мм 110–1900 мм 92–1800 мм 118–1830 мм 118–1850 мм 100–1700 мм

Расстояние  
между стойками

2800 мм 2806 мм 2797 мм 3000 мм 2641 мм 3000 мм

Длина лап  
(мин./макс.)  

810–1100;  
1040–1520 мм

800–1200 мм 550–1470 мм 600–1600 мм
725–1035;  

942–1453 мм
550–1470; 

950–1470 мм

Конструкция лап асимметричная симметричная симметричная симметричная асимметричная асимметричная

Напряжение питания 220В или 380В

Мощность 2,2 кВт
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Асимметричная конструкция лап с самой широкой 

зоной подхвата в своем классе

�� Электрогидравлический привод

�� Манжеты цилиндров протестрированны на более чем  

5000 циклов подъема-опускания

�� Классическая конструкция механических стопоров  

со снятием на каждой каретке

�� Разблокировка лап при опускании в крайнее положение

�� Система защитных клапанов предотвращает резкое 

опускание автомобиля при повреждении шлангов

�� Защита от повреждения злектрогидравлики при превы-

шении предельно допустимого поднимаемого веса или 

достижении максимальной высоты подъема

�� В комплекте анкера 20x200 мм.

N4120A-4T

ПОДЪЕМНИКИ 2-Х СТОЕЧНЫЕ С НИЖНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ

Симметричная конструкция лап  

с низким подхватом

4122A-4T

�� Гидравлические цилиндры изготовлены  

с использованием Итальянских компонентов

�� Надежная система механических стопоров  

с ручным снятием на каждой каретке

�� Автоматическое снятие лап с фиксации  

в нижнем положении

�� Система защиты от резкого  

опускания автомобиля

�� В комплект входят четыре проставки  

для рамных автомобилей.
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ПОДЪЕМНИКИ 2-Х СТОЕЧНЫЕ С НИЖНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ , УСИЛЕННЫЕ

N4123-4.5T N4123-5.5T

4500 кг 5500 кг

Сверхмощный подъемник  

с грузоподъемностью до 5,5 тонн

Новейшая конструкция колонн Double S  

и сверхнизкий подхват

�� Конструкция колонн Double S

�� Зеркало штока гидроцилиндров защищено 

шторкой от механических повреждений

�� Предохранительный клапан защищает систему 

от разрыва в случае превышения нагрузки

�� Высочайшая надежность системы стопоров

�� Симметричные (прямые) двухступенчатые  

передние и задние подъемные лапы

�� Адаптеры для микроавтобусов и внедорожников  

в комплекте

�� Автоматическое снятие фиксации лапы  

в нижнем положении.

�� Конструкция колонн Double S

�� Увеличенный диаметр штока и корпуса гидроцилиндров

�� Усиленные троса синхронизации 

�� Пластины-основания увеличенной толщины

�� Дополнительные усилители на каретке и лапах,  

а также площадках роликов синхронизации.
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ПОДЪЕМНИКИ 2-Х СТОЕЧНЫЕ С ВЕРХНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ

Одно из самых сбалансированных 

предложений по цене/качеству на рынке

�� Цельная конструкция колонн обеспечивает  

максимальную жесткость и надежность  

�� Электрогидравлический привод с полным набором 

предохранительных клапанов, обеспечивающих  

безопасную эксплуатацию

�� Комплектующие гидроцилиндров проходят  

строжайший контроль качества

�� Асимметричные лапы с разблокировкой  

в нижнем положении

�� Проверенная временем система стопоров  

с ручной разблокировкой на каждой каретке.

N4120H2-4T 

Генерация всех лучших конструкторских 

решений и многолетнего опыта

N4123Н-4.5T

�� Развернутые колонны

�� Асимметричная конструкция удлиненных 

усиленных лап с минимальным подхватом

�� Увеличенная ширина между стойками 

�� Усовершенствованная конструкция каретки 

�� Инновационная конструкция колонн Double S  

с дополнительными ребрами жесткости

�� Управление подъемом, снятием со стопоров  

и опусканием с пульта управления

�� Ограничитель подъема для предотвращения 

повреждения крыши автомобиля

4000 кг 4500 кг
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Подъемники ножничные

МОДЕЛЬ N636-2,5 N633-2,5 633S-3T N631L-3 N631-3,5 N634-4,5

Грузоподъемность 2500 кг 2500 кг 3000 кг 3000 кг 3500 кг 4500 кг

Ширина 1384 мм 1880 мм 1840 мм 1850 мм 1900 мм 2040 мм

Высота подъема  
мин./макс. 

132–550 мм 95–635 мм 105–1000 мм 105–1850 мм 0–2050 мм 0–1850 мм

Время подъема 13 сек. 25 сек. 60 сек. 55 сек. 55 сек. 55 сек.

Питание пневмо, 6–8 бар 220/380 В 220/380 В 220/380 В 220/380 В 220/380 В

Мощность 2,2 кВт 1,5 кВт 2,2 кВт – 2,2 кВт

Мобильный ножничный подъемник. 

Используется на шиномонтажных 

участках, зонах приемки автомобилей 

и кузовных мастерских

N636-2,5

�� Предназначен для подъема легковых 

автомобилей массой до 2500 кг  

на высоту до 550 мм

�� Высокая скорость подъема 

�� Пневматический привод, не требует 

подключения к электричеству

�� Небольшой вес подъемника —  

всего около 115 кг

�� Мобильный и маневренный, в случае 

необходимости без труда может быть 

перемещен на другое место 

�� Для перемещения не требуется 

дополнительного оборудования

�� Не требует фиксации к полу

�� Возможность подхвата автомобиля  

как за пороги, так и за несущую  

раму с использованием специальных 

адаптеров

�� В комплекте страховочные стойки 

(комплект — 2 шт.)

�� Простота в использовании  

и обслуживании.

ПОДЪЕМНИКИ НОЖНИЧНЫЕ

2500 кг

ОБЯЗАТЕЛЬНА  
УСТАНОВКА
фильтра- 

влагоотделителя 
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N633-2,5

Электрогидравлический ножничный 

подъемник, грузоподъемность 3 тонны. 

Подходит для проведения шиномонтажных 

работ и для зоны приемки. Можно монти- 

ровать на полу помещений автомастерских, 

а также вне помещений — под навесом

Универсальный подъемник для шино-

монтажных мастерских и зоны приемки, 

может использоваться и как мобильный,  

без фиксации к полу, так и закреплен-

ным на стационарном посте

633S-3T

�� Шарнирные трапы можно фиксировать 

горизонтально (2 положения)  

�� Точная гидравлическая  

синхронизация платформ

�� Ручная система аварийного опускания

�� Защита от резкого опускания

�� Напольный, не требует фундаментных работ.

�� Увеличенная максимальная высота  

подъема до 620 мм

�� Может быть как установлен стационарно, 

так и использован в качестве мобильного 

поста без проведения бетонных работ 

�� Низкий профиль (высота в сложенном  

состоянии 95 мм), что позволяет исполь- 

зовать для подъема автомобилей с низ-

ким клиренсом.

�� Подходит для эксплуатации на шиномон-

тажных постах и в автосервисах.

�� Автоматическая защита при подъеме  

с помощью стопоров

�� Быстрый подъем и опускание.

Особенности:
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ПОДЪЕМНИКИ НОЖНИЧНЫЕ

�� Шарнирные трапы можно фиксировать 

горизонтально (2 положения)

�� Точная гидравлическая  

синхронизация платформ

�� Ручная система аварийного опускания

�� Защита от резкого опускания

�� Предназначен для подъема  

легковых автомобилей

�� Подходит для шиномонтажных  

и слесарных мастерских.

N631L-3 N631-3,5

�� Позволяет обслуживать автомобили даже  

с самым низким клиренсом

�� Выдвижные консоли для машин с удлиненной 

базой, длинна 1450–1750 мм

�� Увеличеная высота подъема

�� При нажатии кнопки подъема замки автома-

тически включаются в активное состояние

�� Ручная система аварийного опускания

�� Защита от резкого опускания.
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Опция:

Комплект проставок 
для работы с рамными 

автомобилями

Позволяет максимально выгодно 

использовать имеющееся пространство

Устанавливается на пол,  

не требует фундаментных работ
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G

F

�� Позволяют поднимать автомобили 

средних и больших размеров

�� Возможность механического 

спуска подъемника при аварийном 

отключении электроэнергии

�� Сверхнадежная стопорная 

система из толстолистовой стали 

с двойным фиксатором и съемом 

пневмоцилиндром, установленная 

на каждой платформе, гарантирует 

безопасность использования

�� Заглубляемая конструкция 

позволяет эксплуатировать  

с автомобилями с минимальным 

клиренсом 

�� Отсутствие колонн полностью 

снимает ограничения в выборе 

стенда сход-развала, значительно 

экономит полезное пространство, 

а так же придает более статусный 

и продуманный вид вашему 

предприятию. 

N634-4,5

МОДЕЛЬ N422T N422TА N423 N423A

Грузоподъемность 2000 кг 

Привод ручной пневмо ручной пневмо

Высота подъема (A) 200 мм 295 мм

Диапазон длины 
платформы * (B–C) 820–1320 мм 875–1370 мм

Колея траверсы * (D–E) 820–1320 мм 785–1150 мм

Размер F 105 мм 130 мм

Диаметр G
внутр. – 40 мм, 

внешний – 54 мм
внешний – 

85 мм

Размер H 500 мм 360 мм

*регулируется

ТРАВЕРСЫ – КАНАВНЫЕ ДОМКРАТЫ

Траверсы –  
канавные 
домкраты

N422T

N422TA

N423

N423A

В комплект  
входят проставки:  
35 мм — 2 шт.;  
72 мм — 2 шт.;  
140 мм — 2 шт.

В комплект  
входят проставки:  
35 мм — 2 шт.;  
72 мм — 2 шт.;  
140 мм — 2 шт.

В комплект входят:
– резиновые  

накладки  
40мм — 2 шт. 

В комплект входят: 
– резиновые  

накладки  
40мм — 2 шт. 
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Универсальные траверсы.  

Могут быть установлены как на ножничных  

и 4-x стоечных подъемниках, так и на яму.

Подходит для сход развала  

и слесарных работ
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МОДЕЛЬ 4435J 4445 4455

Грузоподъемность 3500 кг 4500 кг 5500 кг 

Электропитание 380В 50/60Гц

Время подъема 51 сек. 60/30 сек. 45 сек.

Высота подъема, 
(мин./макс.)

218– 

1800 мм

170– 

1760 мм

250– 

1750 мм

A (мм) 4205 4500 5210

B (мм) 3010 3010 3100

C (мм) 2225 2225 2275

D (мм) 4725 4960 5700

E (мм) 3470 3470 3570

F (мм) 1012 1220 940

G (мм) 476 490 490

H (мм) 839 970 970

Подъемники  
4-х стоечные

ПОДЪЕМНИКИ 4-Х СТОЕЧНЫЕ

Идеальное решение  

для проведения как работ  

по регулировке углов установки 

колес легковых автомобилей  

и легких грузовиков,  

так и слесарных работ

ОПЦИОНАЛЬНО: TP2

Круги поворотные для 4-х стоечных 

подьемников применяются при прове- 

дении измерений развала схождения.

Надежный подъемник с грузоподъем- 

ностью 5,5 тонн и сверхдлинной платформой 

позволит удовлетворить значительно 

больший круг клиентов

4445

4455

�� Для увеличения надежности и срока эксплуа-

тации устанавливается гидравлический цилиндр  

с номинальным усилием, значительно превосхо-

дящим максималную нагрузку подъемника 

�� Система защитных клапанов гидравлической 

системы предотвращает от превышения 

максимальной нагрузки и резкого опускания 

в случае разрыва шлангов или повреждении 

гидростанции

�� Применение 2-х синхронизирующих 

тросов значительно снизило  

проблему рассинхронизации  

и упростило обслуживание

�� Расстояние между колоннами 3010 мм — 

подходит для 3D стендов РУУК. 

�� Гидравлический цилиндр обеспечивает 

плавный подъем и спуск.

�� Гидростанция оснащена электромаг-

нитным пускателем и пластиковым  

баком для масла. 

G

G F

D

H

A

B

C

E

4500 кг

5500 кг

�� Система нивелировки не жестко завязаная  

на стойки позволяет компенировать неточности 

установки и уверенно использовать подъемник  

для регулировки развал-схождения.

4435J

3500 кг

�� Мощная система безопасности: блокировки на каж- 

дой колонне, система автоматической остановки.

�� Удобное управление и простота в обслуживании.

�� Нескользящая поверхность.

В КОМПЛЕКТ 
ВХОДИТ

ТРАВЕРСА

ОПЦИОНАЛЬНО

ТРАВЕРСА

ОПЦИОНАЛЬНО

ТРАВЕРСА

УДЛИННЕНЫЙ

�� Раздельная регулировка синхронизации и рабочего 

положения позволяют без труда исправлять неточности 

в монтажных работах.

�� Система механических стопоров на каждой колонне 

делают работу на подъемнике безопаснее, а обслужи-

вание более простым

�� Задние подвижные пластины и широкий диапазон выбора  

мест под поворотные круги делают возможным проведение  

регулировки Р/С короткобазных автомобилей.
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Парковочный 
подъемник

Подкатные  
тележки

Парковочный подъемник двухуровневый, 

двухстоечный. Для использования внутри  

помещений и на улице.

Гидравлический  

подъемный стол-тележка  

(подъемная платформа) 

NB-3

3000 кг 680 кг

�� Запас прочности конструкции значительно 

превосходит максимально поднимаемый вес

�� Сочетание механических и электронных 

предохранительных устройств гарантируют 

максимальную безопасность эксплуатации  

и полное соответствие международным 

стандартам безопасности

Грузоподъемность 3000 кг 

Высота подъема 2160 мм 

Время подъема 55 сек. 

Общая высота 3327 мм

Общая ширина 2570 мм

Ширина платформы  2118 мм

* Возможна поставка любых подъемников 
под вашу потребность

Грузоподъемность 750 кг

Минимальная высота 280 мм 

Максимальная высота 780 мм 

Габариты платформы 820х520 мм 

3845

2570

33
27

4178
4308

21
18

25
70

33
27

1420

* МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА

ма
кс

. 2
16

0

 26
0*

�� Нержавеющее покрытие платформы гарантирует 

долгий эксплуатационный ресурс

�� Низкая эксплуатационная стоимость.

N31007

750 кг

N3T750
�� Подъем платформы до 780 мм

�� 2 поворотных колеса со стопорами

�� Ножной гидравлический привод  

позволяет рукам оставаться  

свободными и контролировать  

неустойчивый груз

�� Плавное опускание с помощью  

ручки.

Тележка гидравлическая  

для снятия/установки колёс  

с грузовых автомобилей

Грузоподъемность 680 кг

Высота мин. 85 мм 

Высота макс. 285 мм 

�� Монтаж/демонтаж  

колеса непосредственно  

на транспортном средстве

�� Ручной привод

�� Лапы (Ролики) регулируются  

по диаметру колеса  

(3 положения для разных  

размеров колес)

�� Клапан перегрузки

�� Позволят снять как одно,  

так и два колеса

�� Надежные поворотные колеса

�� Страховочная цепь для предотвра-

щения падения колеса

�� Порошковая окраска.

Платформенные тележки с подъёмным столом мобильны и надежны, они 

совмещают в себе функции стола для проведения мелких работ, устрой-

ства подъема-опускания груза и платформенных транспортировочных 

тележек, позволяющих без труда перемещать груз на расстояние.

ПОДКАТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
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Подъемники  
для мототехники

N4M

450 кг

Мобильный подъемник  

для мотоциклов  

и скутеров

Универсальный подъемник 

для мото и квадроциклов

�� Подъем за счет гидравлического  

цилиндра с ножным приводом

�� Позволяет с легкостью перемещать  

технику по сервису

�� Не требует фиксации к полу

�� Механический стопор  

в верхнем положении

Особенности:

�� Надежная конструкция  

типа «ножницы» 

�� Привод гидравлического цилиндра  

как пневматическим так и ножным 

насосом

�� Разборная конструкция платформы 

позволяет сделать работу макси-

мально удобной вне зависимости  

от типа техники

Особенности:

N4M4

680 кг

МОДЕЛЬ N4M N4M4

Грузоподъемность 450 кг 680 кг 

Высота подъема мин./макс. 175-750 мм 185-825 мм

Привод Гидравлический ножной Гидравлический ножной 
+пневмопривод

Габариты платформы 2200х680 мм 1995х1190+254+254 мм

Технический люк есть

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использование  
во влажных  
помещениях  
(автомойки)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использование  
во влажных  
помещениях  
(автомойки)

�� Фиксатор переднего колеса

�� Люк для удобства снятия  

заднего колеса

�� Нескользящая, рифлёная  

поверхность.

�� Простота в использовании  

и обслуживании.

ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ

�� Регулируемый держатель 

переднего колеса 

�� Технический люк для удобства 

снятия заднего колеса

�� Нескользящая, рифлёная 

поверхность.
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Мотодомкраты  
и мотоподкаты

Краны 
гидравлические

Мотоподкат для заднего колеса 

500 кг 1 т 2 т

N32007

680 кг

NMSR

Мотодомкрат подкатной

Надежная фиксация мотоцикла 

для снятия/установки колеса,  

замены масла и других операций.

Телескопическая стрела крана имеет три положения, 

достаточно переставить фиксатор. Крюк крана подве-

шен на цепи. Складные модели в сложенном состоянии 

практически не занимают места для хранения, при этом 

легко маневренны. Опционально предлагается траверса  

для  снятия и перемещения двигателей.

�� Высота подъема (мин/макс.)  

90–480 мм

�� Мобильный, на колесах

�� Четыре точки опоры

�� Ножной гидравлический привод

�� Плавный подъем и опускание

�� Эргономичная ручка  

для перемещения домкрата

�� Не требует фиксации к полу

Особенности:

�� Ручка для снятия со стопора

�� Поворотные колеса снабжены 

тормозом

�� 2 ремня для фиксации 

мотоцикла на домкрате.

Мотоподкат  

для переднего колеса

453 кг

NMSF
�� Подходит для скутеров или 

мотоциклов с небольшими колесами 

�� Удобен и прост в использовании

�� Не требует специальных навыков  

при помощи сменных втулок 

�� В комплекте 5 опорных втулок.

�� Устойчивый

�� Позволяет быстро и легко  

поднять мотоцикл

�� При необходимости мотоцикл  

можно передвигать на колесиках 

тележки не опуская на землю

�� Высота — 380 мм.

КРАНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Предназначен для подъема и опускания 

агрегатов автомобиля. Корпус кранов Nordberg 

изготовлен из толстолистовой стали и разра-

ботан с учетом эргономических требований. 

N3710 N3720

680 кг

Насадка для гидрав-

лического крана 

(траверса с резьбо-

вым регулятором)

H2

D
H1

A

С

В

L4

L3
L2
L1

P1 P2 P3 P4

E

МОДЕЛЬ N3710 N3720

Грузоподъемность

в положении стрелы 1 (Р1) 1000 кг 2000 кг

в положении стрелы 2 (Р2) 750 кг 1500 кг

в положении стрелы 3 (Р3) 500 кг 1000 кг

в положении стрелы 1 (Р1) 250 кг 500 кг

Мах высота подъема

в положении стрелы 1 (H1) 1935 мм 1810 мм

в положении стрелы 4 (H2) 2060 мм 2200 мм

Длина стрелы

в положении 1 (L1) 1055 мм 1000 мм

в положении 2 (L2) 1145 мм 1180 мм

в положении 3 (L3) 1235 мм 1360 мм

в положении 4 (L4) 1325 мм 1550 мм

Высота основания (A) 163 мм 185 мм

Длина основания (B) 1560 мм 1580 мм

Макс. ширина основания (D) 1060 мм 1060 мм

Расстояние между  
задними колесами (E) 480 мм 430 мм

N37S
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Бутылочные 
домкраты 

N3112N3103

�� Бутылочные домкраты отличаются компакт-

ностью конструкции, простотой обслужива-

ния и надежностью в эксплуатации 

�� Плавный подъем груза при небольшом  

рабочем усилии благодаря высокому 

переда точному отношению между площа- 

дями поперечного сечения цилиндра  

и плунжера насоса 

Особенности:

МОДЕЛЬ N3103 N3105 N3108 N3112 N3120 N3132

Грузоподъемность 3 т 5 т 8 т 12 т 20 т 32 т

Мин. высота подхвата 194 мм 216 мм 230 мм 230 мм 242 мм 285 мм

Ход штока 118 мм 127 мм 147 мм 155 мм 150 мм 180 мм

Ход выдвижного винта 60 мм 70 мм 80 мм 80 мм 60 мм —

 

�� Не требуют при работе использования вспомогательных 

приспособлений 

�� Данные домкраты могут использоваться в качестве 

рабочего элемента в более сложных устройствах, таких 

как прессы, трубогибы и других, где рабочий элемент 

располагается вертикально

�� отполированный хромированный шток для предотвра-

щении коррозии

N3132

Домкрат  
для перемещения автомобилей

N3S1

560 кг3 т 12 т 32 т

N3S2

680 кг

МОДЕЛЬ N1S1 N1S2

Привод механический гидравлический

Грузоподъемность 560 кг 680 кг

Ход штока 370 мм 280 мм

Рабочий диапазон 340–710 мм 340–620 мм

Макс. ширина колеса 228 мм 270 мм

Мин. и макс. диаметр колеса 450–810 мм (17–31”) 450-660(17–26”)

Позволяет перемещать автомо-

били с заблокированными коле-

сами или поврежденными эле-

ментами подвески. При подъеме 

всех четырех колес автомобиль 

можно вращать на 360º. 

Cтенд для хранения  

домкратов N3S2

N3ST

3130



Домкраты 
подкатные

C

A

B

D

 
МОДЕЛЬ

ECO 
N32025L

 
N32025AL

 
N3203

 
N32031

 
N32035

 
N32036

 
N3205

 
N3210

Грузоподъемность (т) 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 5 10

А (мм) 135 100 133 95 100 95 150 150

В (мм) 460 460 470 465 565 500 560 600

С (мм) 540 650 614 750 750 720 1380 1500

D (мм) 330 295 340 360 350 365 364 470

N32035

N3205

N32036

N3210

N3203 N32031

ECO N32025L N32025AL

В профессиональных домкратах Nordberg  

грузоподъемностью до 3,5 тонн:

�� Скоростной 2-х плунжерный 

насос, с защитными колпачками

�� Хромированный шток 

�� Задние маневренные колеса  

с усиленным подшипником 

�� Несущая ось снабжена  

пресс-масленкой

�� Карданное соединение ручки  

и спускного клапана 

�� Педаль

�� Спускной клапан  

открывается  

смещением.

�� Защита ручки из вспененого материала

�� Резиновая накладка в комплекте

�� Клапан защиты от перегрузки

�� Роботизированная сварка корпуса

�� Штампованный, массивный корпус

�� Зарекомендовавший себя домкрат, работающий в тысячах 

шиномонтажных мастерских по всей России

�� Все запчасти в наличии.

ДОМКРАТЫ ПОДКАТНЫЕ

3 т 3 т

3,5 т 3,5 т  PRO

5 т 10 т2,5 т 2,5 т

Облегченный  
алюминиевый корпус

Встроенный лоток  
для болтов

Колеса из износо- 
стойкого нейлона
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Домкраты  
с пневмоприводом

Подкатные домкраты бутылочного типа  

с воздушным приводом

Предназначены для удобного поднятия  

тяжеловесных транспортных средств.

Домкраты данной линейки разрабатывались как безо-

пасный, надежный и удобный инструмент для крупных 

предприятий обслуживания тяжеловесной техники.  

Они обладают небольшими размерами, маневренностью 

и большой грузоподъемностью. Высочайшее качество 

A
B

H

K

G

F

D

E

C

МОДЕЛЬ N3322L N3335L

Г/п (т) 22 35

A (мм) 590 550

B (мм) 1050 1230

C (мм) 310 310

D (мм) 225 260

E (мм) 120 150

F (мм) 70 175

G (мм) 50 100

H (мм) 50 60

K (мм) 20 20

МОДЕЛЬ N302 N402 N502 N601 N803

Г/п (т) 15*/30** 20*/40** 25/50 60 25*/50**/80***

A (мм) 490 610 805 920 950

B (мм) 500 1290 1290 1295 1360

C (мм) 290 325 275 300 340

D (мм) 150 170 215 410 175

E (мм) 73 88 115 310 66

F (мм) 66 81 114 - 57

F+ (мм) - - - - 66

G (мм) 75 75 75 200 75

H (мм) 45 45 45 100 45

N302 N402 N502

15/30 т

N601

60 т

20/40 т

N803

25/50/80 т

25/50 т

N3322L N3335L

22 т 35 т

данных домкратов позволяет значительно сократить  

издержки и трудозатраты, а так же повысить эффек- 

тивность и скорость работы. 

В комплект входят металлические проставки.

C

0

A

B

H

G

F

E

D
*

**
*** F+

ОБЯЗАТЕЛЬНА  
УСТАНОВКА

фильтра-влагоотделителя 
+ лубрикатора

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

на ровных, бетонных  
поверхностях

ОБЯЗАТЕЛЬНА  
УСТАНОВКА

фильтра-влагоотделителя 
+ лубрикатора

ОБЯЗАТЕЛЬНА  
УСТАНОВКА

фильтра-влагоотделителя 
+ лубрикатора

ДОМКРАТЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

�� Клапан автоматической регулировки скорости спуска 

с возможностью опускания без подачи воздуха

�� Клапан ограждающий от подъема груза с превыше- 

нием максимальной массы

�� Домкрат имеет два полиамидных колеса, оснащенных 

подшипниками, для быстрого и маневренного пере-

мещения и установки домкрата в необходимое место

�� Управление спускным клапаном существляется 

непосредственно от Т-образной ручки

�� Корпус домкрата изготовлен из стали

�� Для использования требуется подвод воздуха 

давлением 7-10 Атм. и воздушным потоком  

не менее 270 л/мин.
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Стойки 
трансмиссионные

Стойки механические 
под авто

Основным предназначением гидравличе-

ской стойки является роль поддержки КПП 

при ее монтаже/демонтаже, производимом 

на 2-х стоечном подъемнике, но ввиду 

удобства в эксплуатации, маневренности 

и не высокой цене стали универсальным 

инструментом при проведении различных 

слесарных работ. 

Подъем груза осуществляется с помощью 

педали, что позволяет рукам оператора  

свободно совершать необходимые работы. 

Обладают великолепной маневренностью 

за счет вращающихся колес, снабженных 

подшипниками. Оптимальный диаметр 

основания обеспечивает высокую устой-

чивость. Большой диапазон хода штока 

позволяет снимать детали машин с необ-

ходимой высоты. У модели N3406 скорость 

подъема и опускания увеличена практиче-

ски в два раза по сравнению с аналогич- 

ными стойками.

D

А

B

C

�� Гидравлический привод педалью

�� Быстрый подъем

�� Хромированный шток 

�� Клапан контроля перегрузки

�� Удобные ручки для перемещения по цеху

�� Возможно применение различных 

адаптеров

�� Четырех-опорное широкое  

основание для устойчивости

�� Колеса снабжены надежными 

подшипниками.

�� Зубчатый механизм фиксации штанги

�� Безопасная и быстрая фиксация

�� Простота в эксплуатации

�� Эргономичная ручка регулировки

�� Конструкция основания с дополнительными  

пластинами делает стойки более устойчивыми  

и защищает пол автосервиса от повреждений. 

�� Фиксация производится с помощью 

металлического штифта

�� Фиксатор закреплен с помощью цепочки.

МОДЕЛЬ N3405 N3406 N3410

Г/п (кг) 500 500 1000

A (мм) 1100 1075 1200

B (мм) 800 815 940

C (мм) 330 360 375

D (мм) 800 850 950

МОДЕЛЬ N3002E N3003E N3006E N3008 N3010L

Макс. нагрузка (т) 2 3 6  8 10

Мин. высота (мм) 282 300 400 300 736

Макс. высота (мм) 430 444 620 600 1212

N3002E N3003E

Скорость подъема  

около 1 мин. 120 качков

N3405

N3008 N3010L

Скорость подъема  

около 40 сек. 70 качков

N3406
Скорость подъема  

около 1 мин. 120 качков

N3410
Насадка для трансмисси-

онной стойки с цепями, 

г/п 200 кг

N34S

СТОЙКИ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОД АВТО

500 кг 500 кг 200 кг1000 кг

2 т 3 т

N3006E

6 т

8 т 10 т

3736



Оборудование 
для работы  
с колесами

Вулканизаторы

V1

NT1721 

V2 V3

МОДЕЛЬ V1 V2 V3

Применение
Легковые  

и грузовые 
авто

Легковые  
и грузовые 

авто

Легковые  
авто

Мощность нагревательных элементов 2х0,5 кВт 2х0,5 кВт 2х0,5 кВт

Макс. потребляемый ток 10 А 10 А 5 А

Рабочая температура 120–135 °C 120–135 °C 150–165 °С

Регулировка температуры есть есть нет

Таймер есть есть нет

Ключ баллонный  

крестовой

17x19x21x1/2" Cr-V сталь

ВУЛКАНИЗАТОРЫ

3938



Шиномонтажные станки

МОДЕЛЬ 4638E ECO 4638 4639.5 4640 (ID)**

Тип Полуавтомат Полуавтомат Полуавтомат Автомат

Ø макс. колеса 1084 мм/42,7” 960 мм/37” 1250 мм /49” 1120 мм /44”

Ø зажима внутренний 292–584 мм/11,5–23”* 305–585 мм/12–23”* 355–660 мм/13–26”* 305–610мм/12–24”*

Ø зажима внешний 216–533 мм/8,5–21”* 254–508 мм/ 10–20”* 330–610 мм/11–24”* 279–508 мм/10–20”*

Ширина колес 76–355 мм/3–14” 76–305 мм/3–12” 76–381 мм/3–15” 76–305 мм/3–12”

Электропитание 220В/1,1 кВт 
380В/0,75 кВт

220В/1,1 кВт 
380В/0,75 кВт

220В/1,1 кВт 220В/1,1 кВт

1-скоростной — 
380В/0,75 кВт

1-скоростной —

380В/0,75 кВт

2-скоростной — 
380В/0,85 кВт

2-скоростной — 
380В/0,85 кВт

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ

*  Не является параметром зажимаемых дисков! 
**  Вариант комплектации станка с взрывной подкачкой

Шиномонтажный станок для мастерских 

начального уровня и шиномонтажей  

с невысокой проходимостью

4638E ECO

�� Эргономичная конструкция и интуитивно понятное  

управление идеально подходят как для начина-

ющих специалистов, так и для профессионалов

�� Компактный дизайн позволяет размещать  

станок в небольших помещениях и мобильных 

шиномонтажах

�� В комплекте все необходимое для немедленного 

начала эксплуатации.
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4639.5

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ

�� Стенд для истинных профессионалов шиномонтажа: 

услиленная удлиненная рама и более жесткая конструкция 

башни позволяют уверенно обслуживать как стандартные 

«низкопрофильные шины»так и колеса с действительно 

жестким бортом, низким профилем и увеличенной шириной

«Третья рука»  

для ШМС
46H

Опциональная роликовая система 46H 

для станка 4639.5, помогает при работе  

с жесткими и низкопрофильными шинами. 

Используется в тех случаях, когда трудно 

или невозможно произвести работу  

по замене шины одним оператором,  

а также для увеличения скорости  

и снижении трудозатрат при работе  

со стандартными шинами

Операции, выполняемые с помощью 

системы 46H:

�� Отжим низкопрофильных шин 

�� Монтаж низкопрофильной резины

4639.5 (380В) — 2 скорости,  

4639.5 (220В) — 1 скорость.

A=11”-22”/B=13”-24”

A=12”-23”/B=14”-25”

A=13”-24”/B=15”-26”

A – ВНЕШНИЙ ЗАХВАТ,  B – ВНУТРЕННИЙ ЗАХВАТ

Схема рабочего стола ШМС 4639.5 
Диски от 11" до 26"

�� Возможность установки «Третьей руки» 46Н, 

взрывной подкачки 46I, безмонтировочного 

устройства 46НА позволяет браться за самые 

сложные колеса и значительно увеличить скорость 

обслуживания стандартных колес при меньших 

физических нагрузках, что несомненно увеличит 

общую производительность

�� Регулировка рабочих зажимов стола и рабочей 

ширины отжимной лапы дают возможность настройки 

станка в соответвии со спецификой вашего 

предпрития или предпочтения конкретного мастера

�� 2 скорости вращения стола обеспечивают значи-

тельное увеличение скорости выполнения работ

�� Применение только проверенных узлов и технических 

решений гарантирует высокую производительность  

и длительный эксплуатационный ресурс.

2 года гарантии 2-х скоростной

Полуавтоматический шиномонтажныий станок 

для мастерских со средним объемом работ

4638

�� Антикоррозийное покрытие рабочего стола

�� Надежная усиленная конструкция рамы и башни позво-

ляет уверено работать с шинами с жесткой боковиной

�� Металлические соединения пневмосистемы подстоль-

ных цилиндров - самых ударонагруженных элементов 

станка

�� Качественная система воздухоподготовки при пра-

вильной эксплуатации значительно продляющая 

жизненный цикл станка

�� Широкая базовая комплектация, включающая  

все необходимое для быстрого начала работы,  

в том числе с легкосплавными дисками.

2 года гарантии 

Стенд для мастерских с высокой 

нагруженностью. Идеально подходит 

для работы с большими колесами

4342



Автоматический шиномонтажный стенд. 

Для мастерских с высоким объемом 

выполняемых работ

Безмонтировочное устройство 

(Leverless) для ШМС

«Третья рука» для ШМС

4640 46HA

46HD

�� 2 скорости вращения стола значительно 

увеличивают скорость выполнения работ

�� Возможность комплектации стенда  

функцией взрывной подкачки, установки  

«Третьей руки» 46HD и безмонтировоч- 

ного устройства 46HA

�� Антикоррозийное покрытие рабочего 

стола, применение уплотнений пневмо-

цилиндров высочайшей износостойкости, 

металлических переходников и надежная 

конструкция рамы гарантируют длитель-

ный срок безпроблемной эксплуатации.

Многофункциональное приспособление  

заменяющее монтировку, особенно акту- 

ально при демонтаже низкопрофильных,  

широких и жестких шин «Leverless».  

Исключает повреждения диска, в отли- 

чие от традиционной монтажной лопатки.  

Многофункциональное приспособление 

для монтажа/демонтажа низкопрофиль-

ных, широких и жестких шин («третья 

рука») предназначено для установки  

на автоматический станок 4640ID.

Может быть установленно  

на любой шиномонтажный  

станок Nordberg:  

4638, 4639, 4640.

Операции, выполняемые с помощью 

системы 46HD:

�� Отжим низкопрофильных шин

�� Опрессовка

�� Монтаж низкопрофильной резины

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ

2 года гарантии 2-х скоростной

21

ВЗРЫВНАЯ 
ПОДКАЧКА

4640ID
ОПЦИИ

Безмонтировочное  

устройство 46HA

Третья рука   

46HD2

1

4544



Балансировочные станки

МОДЕЛЬ 4523С  
ECO

4524С 4523 4525E 4525 4525A 4523A

Ø колеса
915 мм/ 

36"
1000 мм/ 

39"
915 мм/ 

36"
1100 мм/ 

43"
1100 мм/ 

43"
1100 мм/ 

43"
915 мм/ 

36"

Ø диска 255–610 мм/  
10–24"

255–610 мм/  
10–24"

255–610 мм/  
10–24"

255–711 мм / 
10–28"

255–711 мм / 
10–28"

255–711 мм / 
10–28"

255–711 мм / 
10–28"

Ширина диска 40–510 мм/ 
1,5–20"

40–510 мм/ 
1,5–20"

40–510 мм/ 
1,5–20"

40–510 мм/ 
1,5–20"

40–510 мм/ 
1,5–20"

40–510 мм/ 
1,5–20"

40–510 мм/ 
1,5–20"

Измерение  
дистанции

ручное ручное автомат ручное автомат автомат автомат

Измерение  
Ø диска

ручное ручное автомат ручное автомат автомат автомат

Измерение  
ширины диска

ручное ручное автомат ручное автомат автомат автомат

Ø вала 36 40 36 36 40 40 40

Тормоз педаль нет педаль нет педаль электро электро

Электропитание 220В/370 Вт 220В/250 Вт 220В/220 Вт 220В/220 Вт 220В/90 Вт 220В/90 Вт 220В/180 Вт

Макс. вес колеса 65 кг 65 кг 65 кг 70 кг 70 кг 70 кг 65 кг

4523С ECO

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ

�� Полностью переработаная верхняя крышка 

стенда помимо современного внешнего вида 

имеет значительно улучшенную эргономику

�� Только необходимый функционал без допол- 

нительных электронных компонентов значи-

тельно уменьшают шансы на выход стенда  

из строя

�� Для работы с различными дисками автомобилей 

имеются 5 встроенных программ: Static, ALUS, 

ALU1, ALU2, ALU3

�� Интуитивно понятное управление стендом 

позволяет быстро и качественно производить 

балансировку колес даже пользователю  

без подготовки

�� Простой процесс пользовательской калибровки 

поможет поддерживать необходимую точность 

измерений.

Отлично зарекомендававший себя стенд 

с обновленным дизайном
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4524С

�� Диаметр вала закрытого конструктива 

составляет 40 мм, что гарантирует высокую 

точность измерений и долговечность

�� Подпружиненная центральная часть фланца 

позоляет производить «прямую» установку 

колеса

�� Встроеный режим «МОТО» повзоляет 

обслуживать как автомобильные колеса, 

так и мототехнику (требуется установка 

дополнительного адаптера)

�� Электронные компоненты станка были 

заимствованы у проверенных временем станков 

более «старших» моделей предыдущего 

поколения

�� Самостоятельная пользовательская калибровка 

и полностью автоматическая диагностика 

неполадок помогут оставаться уверенным  

в качестве производимых работ. 

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Компактный корпус — идеальное 

решение для небольших помещений  

и мобильных шиномонтажей

4523

Применение кардинально новой логической модели 

позволило значительно повысить скорость и качество 

производимых измерений. 

Переработанная схемотехника элементов станка  

и в частности блока питания заметно снизили  

влияние перепадов напряжения на проводимые  

измерения.

На основании опыта эксплуатации станков на терри-

тории РФ были изменены места размещения и защи-

ты электронных компонентов станка от воздействий 

грязи и влаги. 

�� Автоматическое измерение дистанции и диаметра 

одним движением делают процесс измерений 

более точным и быстрым

�� Простой процесс пользовательской калибровки.

�� Педаль фиксации колеса для более удобного 

определения места установки груза.
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4525E

�� Для работы с различными дисками 

имеются встроенные программы  

MOTO, SUV, ALU1, ALU2, ALU3,  

ALU4, ALU5

�� Для повышения качества работ  

предусмотрены режимы aвтокали-

бровка и самодиагностика

�� Управление простое, интуитивно 

понятное, позволяет менять единицы 

измерения (мм/дюйм) на удобном и 

информативном дисплее

�� На рабочем столе эргономично 

размещены отделения под грузики

�� Благодаря привлечению к разра-

ботке математической модели дан-

ного стенда специалистов из Италии 

значительно улучшено качество  

и скорость проводимых измерений

�� Простой процесс калибровки, 

позволяющий легко восстановить 

заводские настройки

�� Балансировочный станок имеет USB для установки 

обновленного программного обеспечения

�� Режим экономии энергии — станок автоматически переходит  

в режим энергосбережения после 5 минут простоя

�� Встроенный стабилизатор напряжения 

�� Балансировочный вал диаметром 40 мм оснащен надежными 

подшипниками, что гарантирует высокую точность измерения, 

долговечность и низкий уровень шума при работе.

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ

2 года гарантии  PRO

4525

�� Программное обеспечение производства 

Италия

�� Простой процесс калибровки, позволяющий 

легко восстановить заводские настройки

�� Оборудован интерфейсом USB  

для установки обновленного програм- 

много обеспечения

�� Режим экономии энергии — станок 

автоматически переходит в режим 

энергосбережения после 5 минут простоя

�� Встроенный стабилизатор напряжения

�� Балансировочный вал диаметром 40 мм 

оснащен надежными подшипниками,  

что гарантирует высокую точность изме-

рения, долговечность и низкий уровень 

шума при работе

2 года гарантии  PRO

�� Автоматическая линейка для измерения дистанции и диа-

метра диска, а также установки самоклеющегося груза

�� Боковая диодная подсветка для улучшения обзора 

оператора

�� Педаль фиксации колеса для более удобной установки 

груза.
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�� Автоматическая остановка колеса с последую-

щим доворотом колеса до места установки груза

�� Автоматическое включение боковой диодной 

подсветки для улучшения обзора оператора

�� Возможность установки грузов «на 6 часов»

�� Диаметр вала 40 мм. Корпус вала с уравновеша-

ющей частью, превосходящей наружнюю и прин-

ципиально новая система считывания дисбаланса 

позволили добиться высочайшей точности и 

стабильности измерений

�� Благодаря привлечению к разработке математи-

ческой модели данного стенда специалистов  

из Италии значительно улучшено качество  

и скорость проводимых измерений

4525A

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ

2 года гарантии  PRO

Полный автомат. Возможность внесений всех 

необходимых параметров колеса за один шаг

�� Встроенный стабилизатор напряжения минимизирует 

влияние перепадов на измерительный процесс

�� Применение современных опто-электронных и магнит-

ных датчиков значительно снизило влияние внешних 

факторов на работоспобность стенда.

4523A

�� Автоматическое измерение дистанции  

и диаметра 

�� LCD 17” экран высокой четкости  

с 3D-визуализацией всех операции  

при балансировке.

�� Автоматическая остановка колеса  

для установки груза

�� Фиксатор вращения вала

�� LED-подсветка внутренней поверхности диска

�� Лазерный указатель точки установки грузиков

�� Возможность установки грузов «на 6 часов»

�� Управление простое, интуитивно понятное, 

позволяет менять единицы измерения (мм/дюйм) 

на удобном и информативном дисплее

�� Простой процесс калибровки

�� Система самодиагностики неисправностей.
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45TRKE ECO

45TRK

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТО

�� Усиленная конструкция балансировочного вала 

с корпусом закрытого конструктива и диаметром 

резьбовой части вала 42 мм

�� Жесткая сварная конструкция рамы и станины  

минимизируют пагубно влияющие на баланси-

ровку вибрации

�� Режимы балансировки колес легковых 

автомобилей с 3 встроенными программами  

для легкосплавных дисков

�� 3 программы для балансировки легкосплавных 

дисков легковых автомобилей с возможностью 

установки агдезивных грузов

�� Отдельные группы кнопок ввода параметров 

помагают значительно ускорить процесс 

подготовки к балансировке

�� Механическая линейка измерения дистанции  

до колеса имеет легкочитаемую шкалу 

�� Оснащен педалью тормоза.

�� Адаптер на фланец для грузовых авто

�� 5 балансировочных конусов 

�� Кронциркуль

�� Балансировочный грузик 100 г

�� Быстрозажимная гайка

�� Балансировочные клещи.

Комплектация:

Универсальный адаптер 5 лучевой +  

4 лучевой (комплект) Nordberg B-P.02.20.00  

для грузового балансировочного станка.  

Подходит для выполнения балансировки колес легковых  

автомобилей, грузовиков и автобусов, а так же другой  

техники с весом колеса до 150кг. 

Опция:

�� Пневматический подъемник колеса значительно 

облегчает установку тяжелых грузовых колес на вал, 

а так же сокращают риск повреждения «датчиков 

биения» и резьбовой части вала

�� Возможность проведения быстрой пользовательской 

калибровки

�� Полностью автоматическая диагностика неполадок.

Балансировочные станки 
для грузовых авто

МОДЕЛЬ 45TRK 45TRKE ECO

Диаметр диска 254–610 мм / 10-24" 330–610 мм/13"–24"

Ширина диска  38–510 мм/1,5-20" 140–510 мм/5.5–20"

Измерение параметров ручное

Педаль тормоза есть

Макс.вес колеса 150 кг

Макс. диаметр колеса 40" (1016 мм)

Время измерения 7 сек 8 сек

Скорость вращения 100–200 об./мин. 200 об./мин.

Электропитание 380В, 50Гц 220В

2 года гарантии

380 В.  

Выносной дисплей

220 В
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Шиномонтажные станки 
для грузовых авто

* Опция: комплект расширителей для колес.

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТО

МОДЕЛЬ ECO 46TRKE 46TRK 46TRKE42 46TRK46 46TRK56

Диаметр диска 355,6–660,4 мм/ 14"–26”
355,6–1066,8 мм / 

14"–42" (56"*)

355,6–1422,4 мм / 

14"–46" (47-56"*)

355,6–1422,4 мм / 

14"–56"

Макс. ширина 
колеса

780 мм (31") 762 мм (30") 1065 мм (42") 1100 мм (43") 1100 мм (43")

Макс. диаметр 
колеса

1600 мм (63") 1500 мм (59") 2311 мм (91") 2300 мм (90") 2300 мм (90")

Макс. вес колеса 500 кг 1000 кг 1200 кг 1000 кг 1200 кг

Рабочее давление 
гидросистемы

50–130 бар 50–130 бар 50–130 бар 130–150 бар 130–150 бар

Мощность 
гидростанции

1,5 кВт 

380В/50Гц/3ф

1,1 кВт 

380В/50Гц/3ф

2,2 кВт 

380В/50Гц/3ф

1,5 кВт 

380В/50Гц/3ф

1,5 кВт 

380В/50Гц/3ф

Мощность 
электромотора

1,8 кВт 

380В/50Гц/3ф

1,8 кВт 

380В/50Гц/3ф

2,2 кВт 

380В/50Гц/3ф

2,4 кВт 

380В/50Гц/3ф

2,4 кВт 

380В/50Гц/3ф

ECO 46TRKE 

�� Гидростанция изготовлена по итальянской 

технологии

�� Быстрая смена положений отжимного диска  

и демонтажного наконечника

�� Фиксация 4-мя зажимными кулачками

�� Регулировка фиксации диска

�� Подвижная инструментальная консоль

�� Гидравлический привод с регулировкой  

давления.

�� Полное соответствие Российским и Европейским 

стандартам качества

�� Рабочие наконечники зажимов из закаленной  

стали, монтажный наконечник из инструмен-

тальной стали

�� Удобный передвижной пульт управления  

с двойной защитой провода резиновой  

и металлической оплеткой

46TRK 

2 года гарантии

�� Управление вращением с помощью педали позволяет 

рукам оператора оставаться свободными

�� Конструкция рамы и силовых элементов имеет 

значительный запас прочности.
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46TRKE42 

СТЕНДЫ ДЛЯ ПРАВКИ ДИСКОВ

46TRK46 

�� Надежная фиксация колеса четырьмя  

зажимными кулачками

�� Насос произведен по итальянской  

технологии

�� Переносной пульт управления

�� Регулировка фиксации диска

�� Гидравлический привод  

с регулировкой давления

�� Рабочий стол с изменением положения

�� Детали станка изготовленные  

из кованной, закалённой стали,  

предназначенные для высоких нагрузок

�� 2-х скоростной электромотор позволяет  

повысить эффективность работы

�� ОПЦИОНАЛЬНО: Комплект зажимов  

для увеличения максимального диаметра диска до 56".

�� Монтажная головка оснащена отжимным 

диском, позволяющим преодолевать огромное 

сопротивление при отжиме борта шины

�� Компактный мобильный блок управления 

позволяет оператору выбирать оптимальное 

место для контроля рабочего процесса  

и избежать внештатных ситуаций

�� 2-х скоростной электромотор позволяет 

повысить эффективность работы.

�� Для демонтажа и монтажа шин грузовых  

автомобилей, автобусов, тракторов  

и промышленных транспортных средств

�� Компактный мобильный блок управления позволяет 

оператору выбирать оптимальное место для контроля 

рабочего процесса и избежать внештатных ситуаций

�� В червячном редукторе применяется колесо 

с бронзовыми зубьями, обладающее лучшей 

износостойкостью и длительным сроком эксплуатации

��  В комплекте зажимы для увеличения максимального 

диаметра диска до 56".

2 года гарантии 2 года гарантии

46TRK56

Стенды для правки дисков

�� Прочная и надежная конструкция станка исключает 

деформацию силовых элементов во время работы

�� Вал стенда изготовлен из высокопрочной стали, 

способной с легкостью выдержать усилия, 

создаваемые рабочим цилиндром

�� План-шайба имеет группы пазов, позволяющие 

закреплять любой диск подходящий по параметрам

NRS24 NRS24M NRS26M

2 года гарантии 2 года гарантии 2 года гарантии

МОДЕЛЬ NRS24 NRS24M NRS26M

Размер ремонтируемых дисков 254–609,6 мм/10"–24" 254–609,6 мм/10"–24" 254–660 мм/10”–26"

Макс. ширина диска 304,8 мм (12") 304,8  мм (12") 304,8  мм (12")

Привод рабочего цилиндра ручной насос электро электро

Электродвигатель гидростанции – 0,25 кВт/380В 0,75 кВт/380В

Электродвигатель привода вала – – 0,75 кВт/380В

Гидравлическая помпа двойного действия 1 л 1 л 1 л

Рабочее давление 0–150 бар 0–150 бар 0–150 бар

Токарная группа – – ЕСТЬ

�� Усилия гидроцилиндра в 3.5 тонны с запасом хватает  

для правки даже самых сложных деформаций

�� Поиск места деформации значительно облегчается  

за счет индикатора на магнитном держателе,  

входящего в комплект

�� Просторный рабочий стол, ящики и полки  

позволяют энергомино разместить весь широкий  

комплект аксессуаров.
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21S 21SLR

МОДЕЛЬ 21S 21SLR

Толщина обода диска
гарантированно 3 мм,  

есть регулировки  
для легкосплаваных дисков

гарантированно 3 мм,  
регулировка до 8 мм

Ширина обслуживаемых 
дисков/колес

4"–8" 4"–10"

Диаметр дисков 12"–21"

Частота вращения вала 15–18 об./мин.

Мощность 1,5 кВт

Напряжение 380 В

�� Возможность более точного определения биения 

диска за счет измерения относительно роликов

�� Конструкция планшайбы и широкий комплект 

центровочных колец позволяет закрепить 

практически любой колесный диск

�� За счет мощной конструкции рамы и каркаса  

с легкостью рихтует «прочные» диски в том  

числе и ГАЗель

�� Тонкая подстройка роликов позволяет делать 

рихтовку различных типов дисков в том числе  

в ряде случаев и легкосплавных

�� Опционально возможна установка резца 

�� Возможна комплектация 220/380 В.

Азотные  
генераторы  
для подкачки шин

NG12013

NG506W

NG508

CH-5A CH-5

МОДЕЛЬ NG508 NG12013 NG506W*

Применение
легковые автомобили  

и малые грузовики
легковые и грузовые  

автомобили
легковые  

автомобили

Способ получения азота короткоцикловая безнагревная адсорбция

Электропитание 220 В / 50 Гц / 1ф

Чистота выходного азота 95–99 %

Необходимый компрессор  
для работы установки

5.5–7.5 кВт, 9–10 бар,  
1–1.5 м³/мин.

7.5–11 кВт, 15 бар,  
1–1.5 м³/мин.

5,5-7,5 кВт, 10 бар,  
1–1.5 м³/мин.

Выходное давление азота 6–8 бар, 40–50 л/мин. 13 бар, 80–100 л/мин. 1–6 бар, 30–50 л/мин. 

Емкость встроенного  
ресивера азота

50 л 50 л
Опционально  

бак емкостью 130 л

Объем 10 л

Бустер автомат  
с пневмоклапаном

Объем 19 л

Бустер

* Устанавливается на стену

2 года гарантии 2 года гарантии

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН
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Оборудование  
для подкачки шин

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН

TI11D

TI8D
�� Возможна работа как с легковыми,  

так и с грузовыми колесами

�� Яркий светодиодный дисплей

�� Настенное крепление значительно 

экономит место

�� Быстросъемный наконечник 

значительно ускоряет процесс.

�� Обрезиненный корпус 

�� Подсветка дисплея

�� Переключение единиц  

измерения Bar/Psi.

Автоматическая  

станция подкачки колес

Высокоточный пистолет  

для подкачки колес,  

цифровой дисплей  

манометра

TI5 ECO

�� Алюминиевый корпус  

с эргономичной рукояткой  

из TPR пластика 

�� Удлиненная управляющая  

рукоятка для удобного  

использования 

�� Быстросъемный штуцер  

«папа» европейского  

стандарта.

Пистолет  

для подкачки колес

TI6 ECO

�� Большой манометр 

со шкалой до 8,5 Бар 

обеспечивает высокую 

точность измерений

�� Управление накачка/ 

спуск производится  

одной рукояткой

�� Оснащен быстросъем- 

ным переходником  

для подключения  

сжатого воздуха.

Пистолет  

для подкачки колес TI9

�� 1/4” Резьба BSP

�� Литой металлический корпус

�� Свободно вращающийся шланг

�� Удлиненный наконечник

Пистолет для подкачки  

колес грузовых авто

�� Клапан двойного действия  

(сброс воздуха половинным нажатием)

�� Штуцер «папа» в комплекте

�� Подходит для заправки азотом.

Давление на входе воздуха 4-10 бар / 10–16 бар

Диапазон давлений накачивания 1-7 бар / 7-13 бар

Производительность (по всасыванию) 400 л/мин (10 бар)

Напряжение 220 В

Мощность 44 Вт

Длина шланга 10 м

Погрешность давления воздуха на 
выходе 

±0,02 бар

Точность накачивания ±0,5%

TI8

�� Обрезиненный корпус 

�� Шланг защищен от перегибов 

�� Наконечник — латунь.

Высокоточный пистолет  

для подкачки колес,  

стрелочный манометр

МОДЕЛЬ TI5 ECO TI6 ECO TI8 TI8D TI9

Манометр (мм) Ø60 Ø80 Ø80  цифровой шкальный

Диапазон измерения давления, бар 0–10 0–8,5 1–12 0–13,8

Точность измерения, бар 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Максимальное давление, бар 10 8,5 12 12 13,8

Шланг (см) 50

6362



D1E

D1T

D1

Бортрасширители

БОРТРАСШИРИТЕЛИ

Бортрасширитель 

без основания

Борторасширитель  

настольный

Борторасширитель  

универсальный

Позволяет вам самостоятельно выбрать  

место установки борторасширителя

�� Напольное исполнение 

борторасширителя

�� Ролики для облегчения поиска 

повреждений и ремонта

�� Поворотный стол фиксируется  

в четырех положениях  

по вертикали

�� Для увеличения ширины 

захвата предусмотрены 

несколько положений  

фиксации захватов.

Спроектирован для установки 

и фиксации на шиномонтажном 

станке, но так же может быть 

установлен на любой ровной 

поверхности.Ширина отбортовки —  

145–275 мм

Ширина отбортовки —  

145–275 мм

BL2

BB5
Гидравлический 

бортоотжиматель

Набор 

приспособлений  

для разборки 

грузовых колес

�� Помогает быстрого демонтрировать большинство 

камерных и бескамерных шин размером от 17,5" 

до 24,5"

�� Усиленная стальная ручка. Позволяет произво-

дить демонтаж шины без поднятия всего колеса 

от земли.

�� Повышает производительность демонтажных работ  

при высокой загрузке в грузовом шиномонтаже

�� Позволяет увеличить срок эксплуатации шин и диска:  

при демонтаже шины от диска не происходит повреждение  

покрышки как при применении монтажки и кувалды.

�� Предназначен для отрыва борта шины  

от диска

�� Надежная сварная рама и простой 

гидроагрегат «бутылочного типа» 

гарантируют высокую надежность  

и легкость в обслуживании

�� В виду своей компактности может быть 

использован не только в стационарных 

шиномонтажах, но и в дороге
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Стенды сход- 
развала

C802 3D

2 года гарантии

НАИМЕНОВАНИЕ  
ПАРАМЕТРА

ДИАПАЗОН  
ИЗМЕРЕНИЙ

МАКС. ПОГРЕШНОСТЬ  
ИЗМЕРЕНИЙ

СРЕД. СТАТИСТ.

ПОГРЕШНОСТЬ

УГЛЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Углы развала колес ±8º ±3’ ±2’

Угол суммарного схождения передних 
колес

±5º ±3’ ±2’

Угол продольного наклона шкворня ±19º ±8’ ±5’

Угол поперечного наклона шкворня ±19º ±8’ ±5’

Макс. угол поворота колес ±45º ±10’ ±5’

УГЛЫ УСТАНОВКИ ЗАДНИХ КОЛЕС

Углы развала колес ±8º ±3’ ±2’

Угол суммарного схождения колес 
задней оси

±5º ±3’ ±2’

Углы индивидуального схождения колес 
задней оси

±2,5º ±3’ ±2’

УГЛЫ СИММЕТРИИ

Угол смещения передней оси ±2,5º ±3’ ±2’

Угол смещения задней оси ±2,5º ±3’ ±2’

Угол движения ±2,5º ±3’ ±2’

Угол отклонения геометрии оси ±2,5º ±3’ ±2’
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Диапазон крепления колесного  
адаптера (захвата), дюймы

12÷24

Рабочая температура, °С +10 ÷ +35

Напряжение, В 220 ± 10%

Потребляемая мощность, Вт  350

Минимальная ширина между  
колоннами подъемника, мм

 2800 

* Совместим с 4-х стоечными подъемниками 

4445 и 4455

Стенд с двумя камерами и колонной

исполнение  
для ям

настенное  
крепление

Быстрый, простой и надежный стенд  

регулировки углов установки колес  

с технологией 3D

C802PIT C802-С
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�� Монитор, компьютер и колесные мишени разме-

щены на колонне, что значительно экономит 

полезное пространство и снижает вероятность 

повреждения  оборудования в отличие от моде-

лей сход-развала с тележкой

�� Регулируемый кронштейн балки позволяет 

производить настройку рабочих дипазонов  

в соответствии с вашими потребностями

�� Разрешающая способность камер 5 Мп  

и автоматическая подтройка под освещенность 

позволяет производить измерения с точностью 

до 0,01°

�� ПО стенда включает визуализированную 

информацию по необходимым для регулировки 

проверкам, операциям и местам размещения 

регулировочных элементов

�� Настраиваемый графический интерфейс  

с возможностью отображения параметров  

как в табличном виде, так и в виде 3D моделей

�� Возможность создания группы часто обслужи-

ваемых автомобилей особо актуальна для 

диллерских и узкоспециализированных сервисов

�� В случае необходимости возможно добавление 

автомобиля с указанием углов установки 

пользователем вручную

�� Выполнение процедуры компенсации методом 

«прокатки» и «вывешивания»(с возможностью 

пропуска при необходимости)

�� Балка с камерами, предварительно 

откалиброванными на заводе

�� Стойка управления с защищенным отсеком  

для ПК и удобным размещением клавиатуры  

и принтера на рабочем столе

�� Зажимы мишеней для дисков от 12" до 24" 

с ударопрочными мишенями не требующие 

сложного обслуживания, без электроники

�� База данных — более чем 15000 автомобилей

�� Поворотные круги — 2 шт. с проставками  

для выполнения компенсации прокаткой

�� Фиксатор руля

�� Фиксатор педали тормоза

�� Кронштейны для крепления мишеней к колонне

�� Компьютер (ПК), Монитор, принтер, клавиатура  

и мышь

�� Радиопульт

�� Инструкция по эксплуатации.

Комплектация: Дополнительная опция:

База данных — более чем 15000 автомобилей.  
Постоянно обновляемое ПО +  
обновление базы самим пользователем. 
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Электромеханический блок перемещения балки 

камер с управлением от пульта позволяет  

выполнять прокатку автомобиля и установку 

фиксирующих приспособлений в нижнем поло-

жении подъемника. В отличии от 2-х камерного 

стенда с неподвижной балкой, где процедура 

прокатки возможна только в регулировочном 

положении подъемника.

Не требуется перестановка балки по высоте, зона охвата камер  

регулируется поворотным кронштейном.

2 года гарантии
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Общегаражное 
оборудование

Вытяжные устройства 
(Пуллеры)

PUL PULM

PUL2 PUL4

ВЫТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА (ПУЛЛЕРЫ)

Пуллер для мелких 

повреждений

Расстояние между опорами 850 мм,  

1 насадка и 3 размера гребенок  

в комплекте

Пуллер рычажного типа. 

2 насадки и гребенка  

в комплекте

4 точки опоры,  

расстояние между опорами до 1250 мм

Аксессуары для сварочных аппаратов

F001
Молоток обратный 

пневматический  

для кузовных работ 

с присоской.

F003 Молоток обратный 

для кузовных  

работ.
F063 Гребенка  

с 4-мя  

крюками.

F062 Гребенка  

с 6-ю  

крюками.

F002 Молоток обратный  

для кузовных работ  

с крючком.
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Аппараты  
точечной  
сварки

МОДЕЛЬ WS4 WS5 WS6 WS9 WS10

Максимальный  сварочный ток 3500А 4000А 5000А 5800А 9000А

Входной ток 32A 42А 50А 57А 60А

Толщина свариваемых материалов 0,8+1,2 мм 0,8+0,8 мм 0,8+0,8 мм 1,0+1,2 мм
1,0+1,5 мм.  

(2,5+2,5 мм. клещи)

Входящее напряжение 220В, 50 Гц 220В, 50 Гц 220В/380В 380В 380В

Потребляемая мощность 12,3 кВт 16 кВт 19 кВт 22 кВт 26,8 кВт

Регулировка времени в диапазоне  — 0–99 мс 0–99 мс 0–99 мс 0–99 мс

WS4

WS5

WS6

WS9

WS10

АППАРАТЫ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ

Компактный споттер для рихто-

вочных работ с микропроцессор-

ным управлением и автоматиче-

ским вводом параметров сварки

�� Автоматическая защита  

от перегрева 

�� Микропроцессорное управление

Маневренный, простой в эксплуатации с высокой 

выходной мощностью, двухфазный электронный 

аппарат точечной сварки - споттер, даёт возмож-

ность реализации целого ряда кузовных операций, 

таких как: наплавка винтов, заклёпок, вытяжных 

гвоздей, шайб, проволоки под гребенку для 

последующего вытягивания удобным вытяжным 

приспособлением, односторонняя сварка стали 

наконечником, приваривание кузовных деталей. 

Ремонт посредством прогрева вмятин угольным 

электродом, с последующей усадкой после охлаж-

дения. Данный аппарат позволяет производить  

работы не снимая ремонтируемую деталь, тем  

самым сокращая время и трудоемкость ремонта. 

�� Профессиональный аппарат  

контактной сварки

�� Позволяет проводить как стандартные 

для споттера работы, такие как приварка 

различных вытяжных шайб и проволки, 

наплавка и прогрев металла,  

так и с уверенностью производить 

одностороннюю точечную сварку

�� Благодаря силе тока в 9000А  

и сварочным клещам с пневматическим 

сжатием стало возможно производить 

двух стороннюю точечную сварку по 

качеству не уступающую «конвеерной» 

�� Наличие микропроцессорной системы 

управления и большого информативного  

дисплея делает настройку режимов 

работы максимально точной, удобной  

и понятной.

�� Сварочный пистолет с цанговым зажимом

�� В комплект входят обратный молоток, 

присоска и расходники.

�� Споттер 

�� Тележка на маневренных колесах  

и удобными ручками с двух сторон, 

�� Начальный комплект расходников 

�� Угольные электроды 

�� Сварочный пистолет

�� Обратный молоток к сварочному пистолету.

Комплектация:

�� Споттер 

�� Тележка на маневренных колесах  

и удобными ручками с двух сторон, 

�� Начальный комплект расходников 

�� Угольные электроды 

�� Сварочный пистолет

Комплектация:

�� Обратный молоток к сварочному 

пистолету.

�� Обратный молоток с крючком

�� Гребенка с шестью крючками 

�� Присоска для инерционного молотка.

�� Споттер 

�� Тележка на маневренных колесах  

и удобными ручками

�� Держатель сварочного рукава 

�� Начальный комплект расходников 

�� Угольные электроды 

�� Сварочный пистолет

�� Споттер 

�� Тележка на маневренных колесах

�� Расширенный начальный  

комплект расходников

�� Угольные электроды, 

�� Сварочный пистолет 

�� Сварочные клещи с пневоприжимом

�� Удлинители для клещей

�� Обратный молоток  

к сварочному пистолету

�� Обратный молоток с крючком

�� Гребенка с шестью крючками

�� Присоска для инерционного молотка

Комплектация:

Комплектация:

�� Обратный молоток к сварочному 

пистолету.

�� Обратный молоток с крючком

�� Гребенка с шестью крючками 

�� Пневматическая присоска  

с инерционным молотком.

�� 2 дополнительные  

присоски

�� Система вывешивания  

сварочных клещей —  

с вращением на 360º

�� Фильтр-влагоотделитель.
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Оборудование  
сбора выхлопных 
газов

MEU05

H6075125

В3

ОБОРУДОВАНИЕ СБОРА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Мобильная установка  

для удаления 

выхлопных газов

H8100125
Катушка для шланга ∅100 мм.  

(шланг в комплект не входит).  

Рекомендуемая длина  

шланга 10–15 м.

WP3
Аппарат для сварки  

пластика (бамперов)

В комплекте к аппарату идет набор из скоб различного размера.

Электропитание 220 В, 1 ф, 50 Гц.

Аппарат служит для соединения трещин 

путем вваривания металлических скоб  

в пластиковую поверхность с последую-

щей обрезкой остатков, шлифовкой  

и покраской. 

WSA1

Расширенный комплект 

аксессуаров в удобном 

пластиковом кейсе

�� Волнообразная проволока — 90 шт. 

�� Треугольные шайбы — 70 шт. 

�� Кольца для прямого вытягивания — 60 шт. 

�� Шайбы 10х20 — 50 шт.  
Шайбы 13х23 — 50 шт.; 

�� Заклепки М5х18 — 50 шт. 

�� Держатель треугольных шайб — 1 шт.; 

�� Электрод для приварки шайб — 1 шт.; 

�� Электрод для приварки  
волнообразной проволоки — 1 шт.  
Электрод для приварки шайб 10х20 — 1 шт.; 

�� Электрод для приварки заклепок М5х18 — 1 шт. 
Электрод для нагрева точки — 1 шт.

�� Держатель электродов — 1 шт.

�� Двигатель 220В/380В, 500 Вт

�� Регулировка положения вытяжного 

блока позволяет использовать  

с различными типами ТС

�� Газозаборный конусный раструб,  

с входным диаметром 250 мм для 

эффективного  

удаления отработавших газов.

�� Воздухопроизводительность 

вентилятора 1900 м³/ч

�� Основание на 4-х колесах.

Катушка для шланга ∅75 мм.  

(шланг в комплект не входит).  

Рекомендуемая длина шланга  

7,5–15 м. (в зависимости  

от размеров помещения) 

Вентилятор  

380 В 

Аппарат для сварки пластика (бамперов)

Расходные материалы для сварки

WSA-1
Комплект  

держателей  

и электродов 

(5 шт.)
WSA-2 Треугольник  омедненный  

для сварки (50 шт.)

WSA-3 Шайба  

овальная  

(50 шт.)
WSA-4 Волнообразная  

проволока (50 шт.)

Напряжение 380 В

Мощность 2,2 кВт

Производительность  1,3–2,5 тыс. м3/час
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Насадки  
для выхлопных  
газов

Шланги  
для выхлопных  
газов

5 м7,5 м10 м15 м

75мм

100мм

150 мм

H076B05

H150B05 

H076B07 

H150B07

H076B10 

H150B10

H076B15 

H150B15

H102B05 

H102B07 

H102B10 

H102B15 

модель

Шланги для удаления отработанных газов

Изготовлен из термопластичных эластомеров.

�� Стенка шланга состоит из полиэстерной ткани 

с покрытием этилен-пропиленовым каучуком

�� Исполнение с синей или желтой спиралью

�� Ударопрочный, легкий

�� Хорошие эластичные свойства

�� Осевое сжатие

�� Маленький радиус изгиба 

�� Максимально допустимая температура: 200°С

* возможна поставка по заказ шлангов любой длины, 

различных характеристик — по вашим требованиям.

ШЛАНГИ ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

AT75

AT100

AN075R

AN100R

AN150RНасадки металлические 

Y-образные для шлангов 

∅75/100 мм 
Насадки резиновые  

овальные для шлангов  

∅75/100/150 мм 

AN075RС

AN100RС

AN150RС

AN075DI

AN100DI

Насадки резиновые  

круглые с зажимом  

на шланги ∅75/100/150 мм 

Насадки резиновая  

овальная наклонная  

на шланги ∅75/100 мм 

AN075D

AN100D

AN150D

AN075DH

AN100DH

AN150DH

Насадки резиновые  

овальные на шланги 

∅75/100/150 мм 

Насадки резиновые  

овальные с ручкой  

на шланги ∅75/100/150 мм 
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Установки  
для мойки деталей

NW90
Ванна для мойки деталей  

с электрическим насосом

Предназначена для очистки деталей и агрегатов 

автомобилей физико-химическим путем при помощи 

циркулирующего моющего раствора на водной  

и щелочной основе.

Объем емкости 90 л

Размер емкости 750x540x265 мм

Габаритные размеры 760x540x880 мм

Питание 220 В, 50 Гц

Пескоструйные 
камеры

NS1
Для обработки воздушно-пескоструйным способом 

поверхностей изделий, снятия ржавчины, грунта, 

слоев краски, матирования. Работает от сжатого 

воздуха. Позволяет производить обработку без 

создания специальных площадок и дополнительной 

защиты оператора.

Макс. вх. давление воздуха 6,9 бар

Размер рабочей камеры  
(с поддоном) 

840x600x630 мм

Напряжение питания подсветки 220 В

ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Прессы  
гидравлические

Насос ручной N3620 N3630 — — —- —

Насос ручной + педаль N3615F N3620F N3630F N3650F —  — —

Ручной насос с пневмоприводом — N3620A N3630A — —  N36100A —

Электрический привод — — — N3650E N3675E N36100E N36150E

Усилие (тонн) 15 20 30 50 75 100 150

Размеры (мм)

A (Ширина) 700 730 795 1030 1140 1200 1453

B (Глубина) 560 560 700 800 800 900 1195

C (Высота) 1619 1619 1800 1836 1860 1900 2100

D (Длина рабочего стола) 500 510 535 730 800 1000 1000

E (Горизонтальное смещение) 330 330 360 245 360 250 350

F (Ширина рабочего стола) 500 510 535 730 800 787 1000

G (Подъем станины – min/max) 300–1210 280–1170 280–1310 210–1050 180–820 177–1017 175–1000

Гидравлический ход 160 190 150 200 250 300 350

Рабочий диапазон (max) 980 912 1031 840 712 993 825

C

G
E

D

F

B
A

Гидравлические прессы являются одним из самых востребо-
ванных типов  оборудование для предприятий технического 
обслуживания автомобилей, значительно упрощающим 
проведения огромного перечня работ, в том числе для запрес- 
совки и выпрессовки, сборки и разборки различных элементов: 
подшипников, втулок, штифтов и др., а также для правки 
деформированных деталей и других работ, не связанных  
с обслуживанием автомобилей.

Наиболее распространены прессы, привод цилиндра которых  
осуществляется ручным насосом, что не всегда является удобным,  
поэтому в ассортименте компании Nordberg имееются прессы  
с ножным и пневматическим приводом, а для самых крупных  
промышленных моделей — и электрическим насосом.

�� Простая и надежная конструкция пресса, силовые 
элементы которой способны выдерживать значительно 
большие нагрузки, чем создают установленные на них 
гидроцилиндры

�� Регулировка высоты рабочего стола делает возможной 
работы с деталями различных размеров

�� Горизонтальное смещение гидравлического цилиндра 
у большинства моделей позволяет производить работу 
более удобно, качественно и главное безопасно

Функциональные особенности:

�� Для контроля усилия на уровне глаз оператора 
установлен точный манометр большого диаметра

�� Безопасность в работе обеспечена предохрани-
тельным клапаном, защищающим от превышения 
давления 

�� Автоматический возврат штока на исходное 
положение.
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ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

N3620FN3620 
Усилие 20 т 
 

Усилие 20 т  
с ножным приводом

N3620A
Усилие 20 т  
с пневматическим приводом

N3630 
Усилие 30 т 
 

N3630F
Усилие 30 т  
с ножным приводом

N36100E N36150E
Усилие 100 т  
с электрическим приводом

Усилие 150 т  
с электрическим приводом

N3675E
Усилие 75 т  
с электрическим приводом

N3615F
Усилие 15 т 
с ножным приводом 

N3630A
Усилие 30 т  
с пневматическим приводом

N3650F 
Усилие 50 т  
с ножным приводом

N3650E
Усилие 50 т  
с электрическим приводом

СВАРНОЙ КАРКАССВАРНОЙ КАРКАС
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Прессы гидравлические ECO

Насос ручной N3604L N3610 N3612 N3620L N3630L  —

Насос ручной +  
педаль  —  — N3612F N3620FL  —  —

Ручной насос  
с пневмоприводом  —  —  — N3620AL  — N3645AL

Усилие 4 10 12 20 30 45

А (ширина) 540 570 700 740 730 1106

В (Глубина) 450 500 700 700 700 800

С (Высота) 670 1070 1600 1760 1930 1712

D (Длина  
рабочего стола)

355 450 510 540 460 826

E (Горизонтальное 
смещение)

 —  —  — 210 290 210

F (Ширина  
рабочего стола)

150 445 445 540 460  —

G (Подъем  
станины – min/max)

340 310–350 180–1150 280–1170 280–1310 168–868

Гидравлический  
ход

120 180 180 190 150 190

Рабочий  
диапазон (max)

320 340 910 1050 910 826

N3604L 
Усилие 4 т 
 

N3612
Усилие 12 т 
 

N3612F
Усилие 12 т  
с ножным приводом

N3620AL N3630L
Усилие 20 т  
с пневматическим приводом

Усилие 30 т 

N3645AL
Усилие 45 т  
с пневматическим приводом

N3620FLN3620L
Усилие 20 т  
с ножным приводом

Усилие 20 т 

ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ECO

N3610 
Усилие 10 т 
 

C

G
E

D

F

B
A

8382



Прессы гидравлические  
домкратного типа ECO

N3612JL N3620JL

МОДЕЛЬ N3612JL N3620JL

Усилие (т) 12 20

Гидравлический ход (мм) 175 150 

Рабочий диапазон (мм) 0-610 0-940 

�� В качестве привода — простой  

и надежный бутылочный домкрат

�� Регулируемый стол

�� Две пластины-трапеции

�� С ручным приводом.

�� Крышка для защиты  

от грязи 

�� Крышка для защиты  

от грязи 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ

Оборудование 
для раздачи масла

30 л. 30 л. 30 л.

Установка для раздачи  

масла с ручным насосом

Пневматическая установка  

для раздачи технических  

жидкостей

26HP
Установка для раздачи  

густого масла  

с ручным насосом

27HP2630AP 8584



Установки  
для замены масла

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ

2379 2380P2380

65 л. 80 л. 80 л.

Удаление масла как через щуп, так и самотеком, имеют специаль- 

ную колбу, для контроля количества и качества сливаемого масла.

Установка для удаления масла 

через щуп с помощью вакуума, 

пантограф с емкостью 48 л

МОДЕЛЬ 2330-BC 2379-CV 2379-C 2379 2380 2380P

Емкость бака (л) 30 65 65 65 80 80

Откачка через щуп + — + + + +

Сливная воронка (л) — 16 16 16 20 лоток 48 л 

Смотровая колба (л) — — — 9 11 — 

Рабочая высота (см) — 102-162 102-162 140-168 167-190 24-155 

15 л.

Удаления масла через щуп  

с помощью вакуума

Емкость для сбора отработанного 

масла и любых технических жидкостей. 

Объем 15 л. Изготовлено из ударо-

прочной маслостойкой пластмассы.

Имеет специальные выемки для луч-

шей устойчивости на трансмисионной 

стойке.

Удаляет масло самотеком,  

либо через щуп

2330-ВС

OIL15

Без вакуумной системы.  

Удаление масла только самотеком

2379-СV2379-C

30 л. 65 л. 65 л.

PRO PRO
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Оборудование  
для раздачи масла

Насосы  
для работы c маслом

26KIT NO502526DSAE

Комплект передвижной  

для маслораздачи

Пистолет цифровой  

для раздачи масла

Установка для раздачи 

густой смазки из бочек 

пневматическая, 20 л 

Пригоден для бочек 180–200 л. 

Маслораздаточный пистолет — 

электронный.

Рабочее давление — 3-8 бар.  

Габариты насоса — 30x940 мм.  

Соединение шланга — 1/2".  

Коэффициент сжатия — 5 : 1.  

Длина шланга 4 м.  

Макс. давление жидкости — 40 бар. 

Производительность — 17 л/мин.

Производительность со шлангом  

(4 метра) и соплом 14 л/мин.

C жестким носиком.  

Подсоединение — 1/2" BSP.  

Макс. рабочее давления — 100 бар. 

Производительность — 0–30 л/мин. 

Точность +/-0,5%.

Коэффициэнт передачи  

давления — 1/45. 

Привод очищенный сжатый воздух.  

Подходит для густых смазок  

1–3 класса.  

Рабочее давление воздуха —  

6–6,5 бар.  

Объем бочек — 20 л.  

Производительность — 0,3 л/мин.

Выходное давление — 

(при 6,2 бар на входе) 250 бар. 

Длина резинового шланга — 3,8 м. 

Диапазон рабочих температур — 

+20~+40⁰С.

NO4020 NO4220NO4221

Насос ручной рычажный 

для раздачи масла  

из ведер объемом 20 л

Насос ручной роторный  

для раздачи масла из бочек 

объемом 60-220 л

Насос ручной рычажный  

для раздачи масла из бочек  

объемом 60-220 л

Тип привода —  

ручной рычажный.

Длина выходного  

шланга — 120 см.

Средняя производительность —  

90 мл/качок.

Тип привода —  

ручной роторный.

Заборная трубка —  

L=105 см.

Средняя производительность —  

250 мл/оборот.

Тип привода —  

ручной рычажный.

Заборная трубка —  

телескопическая.

Средняя производительность — 

250 мл/качок.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ
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Шприцы для заливки масла

Шприцы для густой смазки

Установка для прокачки 
тормозной системы

CMT6

FSC8
Установка для очистки топливных  

систем бензиновых и дизельных двига-

телей без разборки и снятия форсунок.

�� Со встроенной 

ультразвуковой ванной

�� Мобильная передвижная 

установка

�� Регулировка давления 

жидкости на дисплее

Работает при помощи стационарного  

или автомобильного компрессора.  

26 адаптеров. Объем ресивера 0,8 л.

Позволяет производить как рядовые операции — проверка герметичности, 

равность факела и баланса, промывку и ультрозвуковую очистку форсунок,  

так и профессиональный замер статической и динамической производи-

тельности форсунок с возможностью регулировки давление вплоть  

до 6 бар с временем впрыска от 0,1 Цмс и количеством импульсов до 9900.

�� 9 кнопок управления на передней панели

�� LED светодиодный дисплей  

с компьютерной системой контроля

�� Эргономичная панель управления

�� Кейс для хранения аксессуаров.

BC5
Установка пневматическая  

для прокачки тормозной  

системы и системы сцепления 

�� Манометр контроля 

скорости

�� Длина спирального 

шланга — 5 м

�� Рабочее давление 

воздуха — 0,7~3 бар

�� Подача воздуха: 1/4"– M, 

быстроразъемное соединение

�� Комплект аксессуаров в кейсе.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ

NO1050 NO2120NO1100

NO2401 NO3400NO2402

Объем — 500 мл

Длина гибкой насадки — 300 мм

Рабочее давление   — 310 Бар

Производительность —  

30 мл/ 40 качков

Объем — 400 м

Объем — 1000 мл

Длина гибкой насадки — 300 мм

Рабочее давление   — 250 Бар

Производительность —  

90 мл/ 40 качков

Объем — 400 м

Рабочее давление   — 275 Бар

Производительность —  

15 мл/ 40 качков

Объем — 120 м

Объем контейнера  

для смазки — 400 мл

Рабочее входное давление  

воздуха — 6–6,5 Бар

Производительность — 

15 мл/40 качков

Передаточное число — 1:40

Воздушный клапан

Установка  
для диагностики форсунок

Установка для очистки 
топливных систем
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Пневматическая  
установка для промывки 
топливной системы

Установка для замены 
охлаждающей жидкости

CMT52ACMT22E

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ

Качественно очищает инжектор, топливную систему, 

крышку цилиндра, трубопровод, и впускные и выпуск- 

ные клапаны.

Данное устройство поможет решить все проблемы 

связанные с отложениями карбона, смолянистых 

отложений, загрязнений, которые влияют на работу 

машины, включая не стабильную работу двигателя, 

потерю мощности, повышенный расход топлива  

и плохой запуск.

Установка для очистки большинства  

типов и моделей радиаторов и замены 

охлаждающей жидкости

�� Слив старого и наполнение новым антифризом

�� Контроль давления по показаниям манометра

�� Промывка системы охлажденя

�� Визуальный контроль качества антифриза  

по специальным трубам.

�� Основной блок установки

�� Комплект преходников

�� Соединительный шланг

Комплектация:

Температура  
жидкости слива

40–60 °С

Назначение Замена антифриза

Аксессуары Комплект адаптеров, шланги

Система емкостей
2 емкости (для новой  
и отработанной), 30 л

Диаметр штуцера 12,7 мм

Рабочее давление 
воздуxа, атм

6–7 бар (6~8 л/с)

Манометр 2 шт., Диаметр 70 мм, 0–7 бар

Шланг  
(впуск, выпуск)

2 шланга:  
красный и черный  

(длина 3480 мм, диаметр 12,7 мм). 
Шланг 1 — заливной,  

длина 3200, диаметр 12,7 мм
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AGA EVO 

CMT32 

Установки  
для промывки и замены 
жидкости АКПП

Электропитание — 220В.  

Рабочее давление — 6–10 бар. 

Позволяет произвести диагностику АКПП по давлению, промывку  

от продуктов износа фрикционов, загрязнений и масляных отложе-

ний, а так же 100% замену жидкости в АКПП методом вытеснения.

�� Подходит ко всем типам автоматических коробок передач

�� Манометр давления в системе позволяет диагностировать 

исправность работы коробки

�� Объем емкости для новой и для старой жидкости — по 25 л

�� С установкой поставляется большой набор универсальных 

присоединительных адаптеров.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ

Установка CMT32  

для промывки 

и замены жидкости в АКПП

Функции  
установки

Удаление, очистка и замена масла  
автоматических коробок передач, 
гидротрансформаторов, шлангов  

и радиаторов

Рабочее давление 7-9 бар

Подвод воздуха 1/4” NPT

Шланги высокого 
и низкого давления 

3200 мм x 12 мм, (1-красный, высокого  
давления, 1-черный, низкого давления),  

шланги с быстрыми разъемами мама-папа, 
максимальное давление 20 бар.

Регулятор  
давления

 Ручной, с блокировкой, 1-1/2”

Манометры 70 мм; 0~7 бар, шаг 1 и 1/10 бар. 

Масляный фильтр
 Тип — авто, 4-3/4 (высота) x  

3 (диаметр) дюймов; резьба 17 x 1.7.

Емкость
2 бака (для новой и использованной  

жидкости), 20 литров каждый

Аксессуары Комплект переходников, шлангов в кейсе

СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ

Установки для проверки  
и регулировки светового 
потока фар

NTF1/NTF2/NTF3
Установка проверки и регулировки светового потока фар автомо-

билей с механическим механизмом фиксации оптической головки.

3 варианта исполнения: 

NTF1 — аналоговый люксметр, линза — поликарбонат

NTF2 — цифровой люксметр, линза — поликарбонат

NTF3 — цифровой люксметр, линза — стекло, лазерная указка

Максимальная высота для измерений — 141 см.  

Минимальная высота для выполнения измерений — 24 см.

�� Производство Италия

�� Механическая фиксация 

оптической головки

�� Зеркальный щиток  

для выравнивания  

устройства

�� Стойка на 3-х роликах

Зеркальный щиток облегчает  

выравнивание устройства

Уровень Регулируется  

по высоте

Аналоговый люксметр с тремя  

шкалами на установке NTF1

Цифровой люксметр  

на установке NTF2 и NTF3

Схема  

работы прибора

�� Высота колонны — 166 см

�� Ролик регулировки угла наклона

�� Контроль интенсивности ближнего 

и дальнего света

�� Прибор позволяет регулировать 

любые типы автомобильных фар.

СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
NTF3

для работы 
с ксеноновыми 

лампами
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NF22L 

R134A 

�� Производство Италия

�� Полностью русифицированное меню

�� База данных по автомобилям

�� Полностью автоматическое управление

�� Встроенный термический принтер

�� Встроенная функция промывки  

системы автомобиля

�� Встроенная память (хранение циклов)

�� Подогрев емкости для хладагента

�� Автоматический впрыск масла

�� Функция регенерации фреона 

�� Встроенная емкость под флуоресцентную  

жидкость для поиска утечек

�� USB.

Хладагент R134A Nordberg - фреон для заправки  

систем кондиционирования (производитель  

Италия), баллон 13,6 кг.

Хладагент фреон,  

объем 13,6 кг

Физическое состояние (20°C) Газообразный

Форма Сжиженный газ

Цвет Бесцветный

Запах Легкий запах эфира

pH Не применяется

Точка закипания 26,4°C

Температура плавления 101°C

Температура разложения 370°С

Относительная плотность (20°C) 1,21

Хранить в прохладном  
и хорошо проветриваемом  
помещении вдали от источников 
тепла и воспламенения. 
Обращение с продуктом —  
как с газом под давлением.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ

СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ

Автоматические  
установки для заправки 
кондиционеров

�� Производство Италия

�� Встроенная система внутренней промывки  

при замене хладагента

�� База данных на русском языке

�� Полностью автоматическая, станция управляемая 

микропроцессором с выводом данных на жидко- 

кристаллический монитор

�� Автоматически откачивает хладагент

�� Отделяет в специальный резервуар 

использованное масло, измеряя его количество

�� Создает вакуум, проверяя возможную утечку

�� Заполняет систему хладагентом и новым маслом 

согласно запрограммированного количества, 

руководствуясь подсказками в заложенной  

базе данных

�� Функция регенерации фреона.

NF12

�� Установка для заправки и обслуживания 

автомобильных кондиционеров — 1 шт.

�� Синий шланг низкого давления  

L=300 см — 1 шт.

�� Красный шланг высокого давления  

L=300 см — 1 шт.

�� Синий клапан для быстрого соединения  

низкого давления — 1 шт.

�� Красный клапан для быстрого соединения  

высокого давления — 1 шт.

�� Кабель питания – 1 шт.

Комплектация: МОДЕЛЬ NF12 NF22L

Хладагент R134A

Макс. кол-во хладагента 12 л 22 л

Производительность 
вакуумного насоса

130 л/мин

Скорость регенерации 0,3 кг/мин 0,33 кг/мин

Дисплей – 123х42 мм

Вакуумирование – 0,2 MB

Длина заправочного 
шланга

180 см 300 см

Напряжение 220В, 50 Гц 220В, 50 Гц

Габаритные размеры 
(ДхШхВ) 

420x520x1070 мм 550x570x1220 мм

Вес 72 кг 85 кг

СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ
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Оборудование  
для ремонта двигателя

N3005

Универсальная опора  

для вывешивания двигателя  

и КПП «на крыльях»

N30057

�� Длина опоры — 150 см 

�� Две точки подхвата 

Стенд (Кантователь)  

для ремонта двигателя  

570 кг 

Предназначен для облегчения процесса  

разборки/сборки двигателя.

Оснащен 4-мя регулируемыми крон- 

штейнами для удобства вывешивания  

и обслуживания двигателей.

Вращения и позиционирования  

в пределах 360°

Высота опорной тележки позволяет  

установить кантователь вплотную  

к моторному отсеку автомобиля.

�� Резьбовые подвесы позволяют при необходимости приподнимать 

и опускать двигатель

�� Грузоподъемность — 500 кг. 

�� Усилие 1 тонна 

�� Управление сжатием осуществляется ногой,  

руки оператора свободны

�� Устройство крепится в рабочей зоне к полу

�� В комплекте две пары U-образных захватов 

�� Высота расположения захватов регулируется  

в нескольких положениях.

Устройство для стяжки пружин

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ

SC-1

N31SC

SC-5

Стяжка пружин

Стяжка пружин 

гидравлическая

Стяжка пружин 

механическая, усиленная

Устройство для стяжки пружин предназначено для квалифицированной  

и безопасной работы, связанной с демонтажем и установкой картриджей  

стоек подвески типа МсPherson, а также замены пружин. Фиксация пружины  

надежно осуществляется универсальными выдвижными захватами.

Широкий диапазон регулировок подвижных захватов делают устрой- 

ство безопасным, универсальным и удобным в эксплуатации. Устройство  

применяется для работы со стойками легковых автомобилей, джипов,  

микроавтобусов и минигрузовиков. Конструкция изделия сварная с исполь- 

зованием легированной стали. Покраска осуществляется путем нанесения 

порошкового полиэфирного покрытия. Вертикальные направляющие, захва-

ты и винт хромированы. Устройство крепится в рабочей зоне к полу.

Работает за счет установленного гидравлического 

цилиндра, фиксация пружин осуществляется  

U-образными захватами.

Предназначена для замены пружин на амортизационных стойках микроавто- 

бусов и грузовиков. Оборудована защитной скобой, защищающей от травм 

при вылете пружины. Сжатие осуществляется за счет резьбового вала.

В комплекте:

Насадки для стяжки 
N31SC

500 кг

570 кг
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Клепальные станки  
для тормозных колодок

NR6 NR6H
Пневматический станок  

для клепки тормозных 

колодок

Станок для проточки 

тормозных дисков без их  

снятия и со снятием  

с автомобиля

Станок для проточки 

тормозных дисков 

без их снятия  

с автомобиля

Пневмо-гидравлический 

станок для клепки 

тормозных колодок

МОДЕЛЬ NR6 NR6H

Привод Пневматический
Пневмо- 

гидравлический

Рабочее давление  
воздуха 

0,5–1,0 МПа (5–10 бар) 

Максимальное 
усилие

60 кН (6 тонн)

Рабочие диаметры  
заклепок

3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

Ход штока 40 мм

Ход поддержива- 
ющего кронштейна

— 20 мм

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ

МОДЕЛЬ NL1 NL2

Способ обработки
 без снятия  

и со снятием
без снятия

Толщина тормозного 
диска

6–40 мм

Точность ≤0,002–0,005 мм

Макс. диаметр диска 500 мм 400 мм

Шаг резца 0,05 мм

Рабочая высота 0,78/1,2 м 1/1,25 м

Рабочие обороты  
привода 

150 об./мин. 98 об./мин.

Питание 220В/50Гц

Мощность 450/750 Вт

Проточка  
тормозных дисков 

NL2

Восстанавливает ровную  поверхность изно- 

шенных тормозных дисков с минимальными  

потерями толщины диска. Делает поверхность 

диска плоской, что позволяет убрать  шумы,  

вибрацию и биение.

Использование высокоточной проточки  

дисков позволяет получить:

�� Близкие к первоначальным характерис- 

тикам функциональные данные дисков

�� Откорректированные плоскостные  

параметры тормозных дисков

�� Улучшенную комфортность вождения  

при езде на автомобиле

�� в комплекте большой набор переходников  

и аксессуаров — хранится в ящике.
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Индукционный 
нагреватель

Тестер  
люфтов  
подвески

HIF-1 NCK-1

�� Разогрев прикипевших или ржавых крепежных 

элементов и деталей, которые необходимо 

разъединить

�� Выпрямление мелких градовых и других похожих 

вмятин без покраски не нарушая лакокрасочный 

слой автомобиля, убирание «хлопунов» на кузовных  

деталях авто при восстановлении или рихтовке

�� Выжигание сайлентблоков, запрессованных на балках 

ходовой части автомобиля или другой техники  

и оборудовании

�� Термообработка металлических деталей, закалка, 

отпуск, нормализация

�� Запрессовка подшипников на горячую посадку,  

а так же выпрессовку

�� Снятие небольших клееных герметиками на металл  

стёкол (форточных)

�� Снятие приклеенных на покрашенный металл 

спойлеров, молдингов, наклеек

�� Разогрев поверхности капотов или других 

плоскостей под покрытие винилом

Назначение:

Принудительное охлаждение Да

Защита от короткого замыкания Да

Нагрев конструкционной стали 800⁰С

Продолжительность нагрузки 50%

КПД 90%

Напряжение 220В

Степень защиты IP21

Время нагрева до 800⁰С (зависит  
от размера нагреваемого объекта)

10–65 сек.

Мощность 1,5 кВт

Рабочая частота 25–60 кГц

Габаритные размеры площадки общие 780х800 мм

Нагрузка на колесо до 1,5 т

Диаметр диска автомобиля до 20"

Горизонтальные направления  
движения площадки

16

Люфт-детектор подвески  

с нагрузкой на ось до 3 тонн 

Тестер диагностики подвески позволяет определить: 

визуальное состояние и степень износа частей, 

узлов и механизмов подвески транспортного сред-

ства, таких как: шарнирные соединения, резиновые 

и резинометаллические сайлентблоки, шрусы, 

стойки подвески и их крепления, рычаги подвески, 

шкворни, пружины, листовые рессоры, рулевые тяги 

и тяги стабилизаторов, торсионов, элементов руле-

вого управления, включая трудно диагностируемые 

люфты элементов подвески

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ

�� Удаление ржавчины с металлов и кузова автомо-

билей путем высокотемпературного скоростного 

нагрева детали, и отслаивания ржавчины

�� Удаление лакокрасочного покрытия с металличес- 

кой поверхности или кузова авто

�� Работа по замене сантехнических систем 

отопления и канализации.
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Компрессорное  
оборудование

Компрессоры поршневые  
с ременным приводом

МОДЕЛЬ NC100/ 

360_220

NC100/ 

360

NC100/ 

480

NC150/ 

480

NC200/ 

480

NC200/ 

650

NC270/ 

650

NC270/ 

830

NC500/ 

1000-15

NC500/ 

1200

NC500/ 

1400

Производительность 360  
л/мин

360  
л/мин

476  
л/мин

476  
л/мин

476  
л/мин

653  
л/мин

653  
л/мин

827  
л/мин

1390  
л/мин

1210  
л/мин

1390  
л/мин

Объем ресивера 100 л 100 л 100 л 150 л 200 л 200 л 270 л 270 л 500 л 500 л 500 л

Скорость  
холостого хода

1570 
об/мин

1570 
об/мин

1450 
об/мин

1450 
об/мин

1450 
об/мин

1370 
об/мин

1370 
об/мин

1450 
об/мин

1100 
об/мин

1300 
об/мин

1100 
об/мин

Рабочее давление 8 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 15 бар 10 бар 10 бар

Мощность 2,2 кВт 2,2 кВт 3 кВт 3 кВт 3 кВт 4 кВт 4 кВт 5,5 кВт 11 кВт 7,5 кВт 11 кВт

Напряжение 220В 380В
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�� Производство исключительно  

из Итальянских компонентов

�� Компактное исполнение, позволяет  

установить в небольших помещениях

�� Прочные колеса обеспечивают мобильность

�� Надёжный и эффективный

�� Регулятор давления и быстросъемные  

переходники в комплекте

�� Противоударная (порошковая)  

покраска

NC100/360_220

Напряжение — 220В 

Производительность — 360 л/мин 

Объем ресивера — 100 л 

Скорость холостого хода — 1570 об/мин 

Рабочее давление — 8 бар 

Мощность — 2,2 кВт

NC100/480

Напряжение — 380В 

Производительность — 476 л/мин 

Объем ресивера — 100 л 

Скорость холостого хода — 1450 об/мин 

Рабочее давление — 10 бар 

Мощность — 3 кВт

NC200/650

Напряжение — 380В 

Производительность — 653 л/мин 

Объем ресивера — 200 л 

Скорость холостого хода — 1370 об/мин 

Рабочее давление — 10 бар 

Мощность — 4 кВт

NC150/480

Напряжение — 380В 

Производительность — 476 л/мин 

Объем ресивера — 150 л 

Скорость холостого хода — 1450 об/мин 

Рабочее давление — 10 бар 

Мощность — 3 кВт

КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ

2 года гарантии 2 года гарантии

2 года гарантии2 года гарантии

СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ

СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ
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КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ ECO

NC500/1200

NC500/1400

Напряжение — 220В 

Производительность — 1210 л/мин 

Объем ресивера — 500 л 

Скорость холостого хода — 1300 об/мин 

Рабочее давление — 10 бар 

Мощность — 7,5 кВт

2 года гарантии

Напряжение — 380В 

Производительность — 1390 л/мин 

Объем ресивера — 500 л 

Скорость холостого хода — 1100 об/мин 

Рабочее давление — 10 бар 

Мощность — 11 кВт

2 года гарантии

Компрессоры  
поршневые ECO

NCE50/280

Напряжение — 220В 

Производительность — 280 л/мин 

Объем ресивера — 50 л 

Количество оборотов — 1000 об/мин 

Максимальное давление — 8 бар 

Мощность — 1.5 кВт

�� Mотор с медной обмоткой

�� Алюминиевая головка

�� Компактный 

�� Мобильный

�� Высокая мощность

�� Плавный пуск

�� Антикоррозийное покрытие ресивера

�� Эргономичная ручка.

МОДЕЛЬ NCE50/ 
280

NCE100/ 
400-220

NCE100/ 
400

NCE100/ 
520

NCE200/ 
520

NCE200/ 
660

NCE300/ 
810

NCEV300/ 
810

NCE300/ 
1050

Напряжение (В) 220 220 380

Производительность  
(л/мин)

280 400 400 520 520 660 810 810 1050

Объем ресивера (л) 50 100 100 100 200 200 300 300 300

Количество  
оборотов (об/мин)

1000 1000 1000 1100 1100 1000 1000 1000 1250

Максимальное  
давление (бар)

8 10

Мощность (кВт) 1.5 2,2 2,2 3 3 4 5,5 5,5 7,5

СДЕЛАНО  
В ИТАЛИИ

109108



NCE100/400-220

Напряжение — 220В 

Производительность — 400 л/мин 

Объем ресивера — 100 л 

Количество оборотов — 1000 об/мин 

Максимальное давление — 10 бар 

Мощность — 2.2 кВт

NCE100/400

Напряжение — 380В 

Производительность — 400 л/мин 

Объем ресивера — 100 л 

Количество оборотов — 1000 об/мин 

Максимальное давление — 10 бар 

Мощность — 2.2 кВт

NCE100/520

Напряжение — 220В 

Производительность — 520 л/мин 

Объем ресивера — 100 л 

Количество оборотов — 1100 об/мин 

Максимальное давление — 10 бар 

Мощность — 3 кВт

NCE200/520

Напряжение — 380В 

Производительность — 520 л/мин 

Объем ресивера — 200 л 

Количество оборотов — 1100 об/мин 

Максимальное давление — 10 бар 

Мощность — 3 кВт

КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ ECO
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NCE200/660

Напряжение — 380В 

Производительность — 660 л/мин 

Объем ресивера — 200 л 

Количество оборотов — 1000 об/мин 

Максимальное давление — 10 бар 

Мощность — 4 кВт

NCE300/810

Напряжение — 380В 

Производительность — 810 л/мин 

Объем ресивера — 300 л 

Количество оборотов — 1000 об/мин 

Максимальное давление — 10 бар 

Мощность — 5.5 кВт

NCEV300/810

Напряжение — 380В 

Производительность — 810 л/мин 

Объем ресивера — 300 л 

Количество оборотов — 1000 об/мин 

Максимальное давление — 10 бар 

Мощность — 5.5 кВт

NCE300/1050

Напряжение — 380В 

Производительность — 1050 л/мин 

Объем ресивера — 300 л 

Количество оборотов — 1250 об/мин 

Максимальное давление — 10 бар 

Мощность — 7.5 кВт

КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ ECO
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Компрессоры  
безмасляные ECO

МОДЕЛЬ NCEO50/210 NCEO100/400

Напряжение 220В

Производительность 210 л/мин 400 л/мин

Объем ресивера 50 л 100 л

Скорость холостого хода 1450 об/мин

Рабочее давление 8 бар

Мощность 2x0.58 кВт 2x1.1 кВт

МОДЕЛЬ
Материал  

шланга
Внутренний 
диаметр, мм

Внешний  
диаметр, мм

Рабочее  
давление, бар

Давление 
разрыва, бар

Длина шланга 
в бухте, м

H0812HPVC NBR/CR 8 12

20 60 100
H0812PU NBR/CR 8 12

H0915HPVC NBR/CR 9 15

H1015PU NBR/CR 10 15

H1218HPVC NBR/CR 12 18 14 55 60

H816NBR NBR/CR 8 16,5

16 48 30
H1018NBR NBR/CR 10 18,5

H1220NBR NBR/CR 12 20

H1423NBR NBR/CR 14 23

Позволяют получить чистый сжатый воздух  

без примесей масла. Экологичные и эконом-

ные в эксплуатации.

�� Уровень шума намного ниже аналогичных маслянных 

поршневых компрессоров и составляет около 66 дБ,  

что чуть громче обычного разговора.

�� Использование безмасляных компрессоров не требует 

очищения воздуха от масляных загрязнений, что поз- 

воляет избежать порчи конечного продукта, а так же  

позволяет съэкономить на заливке масла и фильтрах  

в процессе эксплуатации.

NCEO50/210 NCEO100/400

ШЛАНГИ ВОЗДУШНЫЕ

Шланги  
воздушные

H0812HPVC
Шланг для воздуха армированный  

гибридный ПВХ, Ø8х12 мм

H1015PU
Шланг для воздуха армированный  

полиуретановый, Ø10x15 мм, 1–100 м

H816NBR 
Шланг для воздуха армированный 

резиновый, Ø8х16.5 мм, 1–30 м
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Шланги воздушные спиральные

ШЛАНГИ ВОЗДУШНЫЕ

HS0810PU

Шланг полиуретановый  

спиральный 8х12 мм  

с быстросъемными  

переходниками, 10 м 

HS0815PU

Шланг полиуретановый  

спиральный 8х12 мм  

с быстросъемными  

переходниками, 15 м 

МОДЕЛЬ HS0810PU HS0815PU HS1010PU HS1015PU

Материал шланга полиуретан

Длина шланга (м) 10 15 10 15

Внутренний диаметр (мм) 8 8 10 10

Внешний диаметр (мм) 12 12 14 14

Тип соединения быстросъемное (евро)

Рабочее давление (бар)  10 

Давление разрыва (бар) 30

МОДЕЛЬ NPF22 NPF24 NPF32 NPF34 NPF08

Внешний вид

Тип соединения M1/2" M1/4" F1/4" F1/2" Ø8 мм

Кол-во в упак. (шт.) 20 10 20 10 20

МОДЕЛЬ NPF10 NPM22 NPM32 NPM08 NPM10

Внешний вид

Тип соединения Ø10 мм M1/4" F1/4" Ø8 мм Ø10 мм

Кол-во в упак. (шт.) 20 50

Пневмопереходники

2115-10 

Шланг на само- 

скручивающийся  

катушке 15 м 

Шланг на само- 

скручивающийся  

катушке 25 м 

2125-08

Шланги воздушные  
в катушках

Шланг на самоскручивающийся  

катушке 15 м 

HR1015HPVC

Шланг на самоскручивающийся  

катушке 30 м 

HR1030HPVC

Пневматический шланг на само- 

скручивающийся катушке, 15 м 

HR0815HPVC

МОДЕЛЬ 2115-10 2125-08 HR0815HPVC HR1015HPVC HR1030HPVC

Материал шланга армированный гибридный ПВХ

Длина шланга (м) 14 25 15 15 30

Внутренний диаметр (мм) 10 8 8 9,5 9,5

Внешний диаметр (мм) 16 12 12 15,5 15,5

Максимальное давление (бар) 20 12 10 16 16

Длина входного шланга (м) 1 1 1 1 2

Тип соединения M1/4

�� Для соединения элементов пневмолинии, 

там, где требуется частая и быстрая замена 

пневмоинструмента 

�� Алюминиевый запорный клапан для увели-

чения срока службы переходника 

�� При отсоединении инструмента 

от быстросъемного разъема 

подача воздуха автоматически 

прекращается.
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Пневмогайковерты Пневмоинструмент

IT250
1/2"

IT250KIT *

IT260

В кейсе, 1/2"

1/4"  

34 Nm. 300 об/мин.

3/8"  

95 Nm. 160 об/мин.

1/2"  

95 Nm. 160 об/мин.

Рекоменд.  

давление — 6,2 бар.

В кейсе + 5 зубил +  

быстросъемный адаптер,   

эргономичная рукоятка. 

Число ударов в минуту — 2900 

Ср. расход воздуха — 76 л/мин. 

Рекоменд. давление — 6,2 бар.

1/4” в кейсе + набор насадок  

20000 об./мин.

Вес — 0,55 кг 

Цанговый зажим — 6 мм 

Диаметр входной  

воздушной резьбы — 1/4"

Рекоменд. давление — 6,2 бар.

Ход эксцентрика — 2,5 мм 

Диаметр подошвы — 150 мм

Рекоменд. давление — 6,2 бар

Потребление воздуха — 69 л/мин.

Максимальное число  

оборотов — 12000 об./мин.

1/2"

IT3110
3/4"

NP14095
1/2"

IT4250
1"

IT250KD**

В кейсе, 1/2"

МОДЕЛЬ IT250 IT250KIT* IT250KD** IT260 NP14095 IT3110 IT4250

Размер квадрата 1/2” 3/4” 1”

Скорость  
вращения (об./мин)

7500 7200 7000 5500 4200

Рекомендуемое  
давл. воздуха (бар)

6,2

Максимальное  
усилие (Нм)

740 929 950 1490 3388

Сред. потребление  
воздуха (л/мин)

133 130,3 119 206 283

* 
**

Головка 1/2’’ 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27. Удлинитель, масленка 
Головка глубокая 1/2’’ 17, 19, 21, 22, 24, 27 Удлинитель, масленка

Комплектация

Пневмотрещотка  

угловая 

Пневмозубило

Пневмо- 

бормашинка в кейсе

Шлифмашинка 

орбитальная 

с пылеотводом

RP002

RP107

RP207

HA67KIT

G210KIT

OS136S

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
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ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

Пневмогайковерты ECO

МОДЕЛЬ NP14068 NP15068 NP14085 NP14085K NP16130 NP18360 NP18250

Размер квадрата 1/2" 1/2" 1/4" 1/4" 3/4" 1" 1"

Скорость вращения (об./мин.) — — 7000 7000 4800 3000 3200

Рекомендуемое  
давление воздуха (бар)

6,0–6,5 8 8

Максимальное усилие (Нм) 680 850 850 1300 3600 2500

Среднее потребление  
воздуха (л/мин)

119 119 119 119 196 385 —

Комплектация — — —
Головки: 12, 13, 14, 17, 

19, 21, 22, 24
— — —

NP14068 NP15068 NP14085

NP16130 NP18360

NP14085K NP5066K

NP2621 NP6010

NP3403NP4256

NP3025K

NP0241

NP0388

NP0141

Пневмоинструмент ECO

Пневмотические   
трещетки 

Пневматическая  
дрель

Эксцентриковая 
пневматическая 
шлифмашина

Пневмо- 
бормашинка  
в кейсе

NP4706

Пневматическая 
УШМ

Лобзик  
пневматический

Пневматическая  
машинка  
для зачистки шин

Пневматическое зубило 190 мм  
с комплектом насадок в кейсе

3/8",  

41 Нм, 240 об./мин.

1/2"

3/4" 1"

NP18250
1"

1/2" 1/4" в кейсе, 1/4"

1/2",  

88 Нм,  160 об./мин.

1/4",  

41 Нм, 240 об./мин.

Скорость свободного  

вращения — 1800 об./мин. 

Макс. размер хвостовика сверла — 13 мм 

Среднее потребление воздуха 257 л/мин.  

Воздушное соединение — 1/4".

Диаметр диска — 152 мм 

Количество отверстий в диске — 6+1 

Скорость свободного вращения — 10000 об./мин.

Диаметр хвостовика — 6 мм 

Число оборотов — 25 000 об./мин.

Частота движения пилки — 10000 ход/мин. 

Толщина пропиливаемого материала — 3 мм 

Среднее потребление воздуха — 171 л/мин. 

Воздушное соединение — 1/4".

Скорость свободного вращения — 2500 об./мин. 

Среднее потребление воздуха — 257 л/мин. 

Воздушное соединение — 1/4".

Диаметр диска — 125 мм 

Число оборотов — 11000-12000 об./мин. 

Среднее потребление воздуха — 170 л/мин.
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Продувочные  
пистолеты

Заточные станки

TI1 ECO

TI1LECO

Пистолет продувочный 

�� Регулировка выходящего потока воздуха 

�� Алюминиевый корпус с эргономичной рукояткой, 

изготовленной из TPR пластика

�� Удлиненная управляющая рукоятка для удобного 

использования.

EG1505 EG1805

EG2009 EG2511

Точила электрические для обточки, шлифовки и полировки предметов

Пистолет продувочный  

с насадкой 10 см 

�� Сопло длиной 10 см  

для труднодоступных  

мест.

TI2ECO
Пистолет  

продувочный  

с усиленным обдувом  

�� Предназначены для промышленного  

использования

�� Надежная, долговечная конструкция,  

рассчитанная на длительный срок эксплуатации

�� Мощный мотор, обеспечивающий высокий 

крутящий момент

�� Низкий уровень вибрации и шума

Воздушные фильтры

NP8212 NP8214 NP8412 NP8414

МОДЕЛЬ NP8212 NP8214 NP8412 NP8414

Размер присоед. резьбы 1/4" 1/2" 1/4" 1/2"

Степень фильтрации (мкм) 25

Пропускная способность (л/мин) 2000 4000 1700 3000

Макс. входное давление (бар) 10

Диапазон рабочих температур +5°C..+ 60°C

Лубрикатор — — есть есть

Предназначены для очистки сжатого воздуха от пыли, паров воды 

и масла, регулировки давления в пневматических линиях. Лубрика-

тор обеспечивает дозированную подачу смазки в воздух.

�� Пылезащищенный выключатель

�� Износостойкие подшипники, выдерживающие  

боковые нагрузки

�� Устойчивые подвижные упоры для заготовки, 

изготовленные из алюминия

�� Большие стекла для защиты от искр  

с регулируемым положением.

МОДЕЛЬ EG1505 EG1805 EG2009 EG2511

Напряжение (В) 220 380

Потребляемая мощность(Вт) 500 900 1100

Скорость вращения (об/мин) 2850

Размер диска Ø150х25хØ32 Ø175х25хØ32 Ø200х25хØ32 Ø250х25хØ32

Время беспрерывной работы (мин) 30

ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ (ТОЧИЛА)
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Лампы переносные Инструментальные тележки

N30C4

1909 8 ярких светодиодов — основного  

и 1 сверхяркий светодиод торцевого освещения

�� Складная конструкция на 60°  

в каждую сторону от вертикали

�� Вращение светящейся части  

на 180°

1920A
Аккумуляторная переносная 

светодиодная лампа 

�� 20 особо ярких светодиодов  

прямой подсветки  

�� Напряжение — 3,7 В

�� Световой поток — 120~150 лм 

�� Освещенность — 240~270 лм

�� Время работы — 4~5 часов 

�� Вращающийся подвесной съемный  

магнитный крючок 

�� Ударостойкая.

1511
Лампа  

переносная  

люминесцентная  

�� Мощность — 11 Вт

�� Длина кабеля — 5 м

�� Напряжение — 220 В

�� Ударопрочная

�� С кнопкой.

T7N
Тележка для инструмента  

с 7 выдвижными ящиками 

T1
Открытая тележка  

с тремя полками.

T6NT5N
Тележка для инструмента  

с 5 выдвижными ящиками

Тележка для инструмента с 6 выд- 

вижными ящиками

Металлические тележки  

для удобства работы  

и сохранения инструмента.

�� Прочная металлическая основа 

и мягкий поролоновый матрац

�� Регулируемый подголовник 

�� 6 колес на шарикоподшипниках

�� Противоударная (порошковая) покраска  

�� Каждый ящик выдерживает нагрузку до 50 кг 

�� Мощные направляющие ящиков на развернутом подшипнике

�� Крючки для инструмента на боковой стенке

�� Центральный замок

�� Допустимая нагрузка — 115 кг

�� Количество колес — 6 шт

�� Диаметр колес —63,5 мм

�� Размеры 1020х425х110 мм.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

�� Металлическая скоба-подвеска в верхней 

части лампы и мощный магнит в нижней

�� Зарядка встроенного аккумулятора 

осуществляется через разъем microUSB.

Количество светодиодов 8+1

Мощность основного/ 
торцевого освещения

3 Вт/1 Вт

Li-on аккумулятор 3,6В, 2000 мА/ч

Световой поток основного освещения 300 Лм

Время зарядки/работы 3 ч./2,5 ч.

Сетевой  USB-адаптер 5В, 1А
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Оборудование 
для окраски  
и сушки

СТОЙКИ ДЛЯ ОКРАСКИ И СУШКИ

Стойки для окраски и сушки

S1
Стойка Х-образная  

для окраски и сушки  

деталей кузова 

2 года гарантии

S1N
Стойка Х-образная  

для окраски и сушки  

деталей кузова 

2 года гарантии

S2
Универсальная  

вращающаяся  

окрасочная стойка

�� Высота —95 см

�� Длина без удлинителя — 105 см

�� Длина удлинителя  — 93 см

�� Размер профиля рамы — 30х30 мм

�� Кол-во держателей  

в комплекте — 6 шт. Вращающаяся стойка предназначена для окраски и сушки деталей 

кузова, а также может использоваться при сборке/разборке деталей 

во время их подготовки к последующей окраске. 

Поворотная стойка отличается простой и надежной конструкцией, 

элементы которой изготовлены из оцинкованной стали.

2 года гарантии

МОДЕЛЬ S1 S1N

Высота (см) 80–100 102

Длина (см) 77 103

Макс. допустимая  
нагрузка (кг)

200 230

Диаметр трубы (мм) 28

Толщина стенки (мм) 2

Стойки S1, S1N предназначены для окраски и сушки деталей кузова,  

а также могут использоваться для ремонта стекол.

Стойки изготовлены из оцинкованной стали, рабочие поверхности  

покрыты вспененным полиэтиленом (EPE), что предотвращает сме-

щение деталей и защищает их от царапин.

Фиксирующие цепи позволяют регулировать ширину/высоту стойки.

У стойки S1N добавлены нижние 

горизонтальные опоры, которые  

усиливают конструкцию позволяя  

использовать ее в помещениях  

с решетчатыми полами (например, 

в покрасочной камере).
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Окрасочно-сушильные камеры
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ/ НАЗВАНИЕ КАМЕРЫ ECONOMIC STANDART LUX

Наружные габариты 7 х 5,1 х 3,4 м 7 х 5,45 х 3,4 м 7 х 5,4 х 3,4 м

Внутренние габариты 6,9 х 3,9 х 2,65 м

Ворота 3-х Створчатые 3 х 2,6 м 4-х Створчатые 3,2 х 2,65 м

Пол, усиленное основание —  
600 кг на отпечаток колеса

7 х 4 х 0,3 м

Основание — напольные решетки
2 ряда решеток — 12 шт.

3 ряда пластины 
металл — 15 шт.

5 рядов — 30 шт.
5 рядов — 30 шт,  

Усиленные крученые.

Рамки напольных фильтров Сетка Сетка
Воздухораспределительные 

пластины

Потолочные светильники Philips 8 шт. по 4 лампы 36 Вт. Итого 32 лампы 1152 Вт

Настенные светильники Philips 
плоская рамка 8 мм

Опционально

8 шт. по 2 лампы 
18 Вт. 

Итого 16 лампы  
288 Вт.

Два ряда по 16 шт. по 2 лампы 18 Вт.  
Итого — 32 лампы 576 Вт. 

Торцевые светильники  
2 шт. по 2 лампы 18 Вт.  
Итого — 4 лампы 72 Вт.

 
Стеновые сэндвич панели, наполнитель:  
Толщина:

 
Пенополистерол 

50 мм.

Минер. вата Rockwool, увеличенная  
толщина мет. листа сэндвича 

50 мм.

Теплогенераторный блок — в нем находятся 
моторы, осевые вентиляторы, фильтры, заслонка, 
горелка, пневмоцилиндр и шибер, теплообменник

Изготовлен из профилированного металла, стенки — сэндвич панели

Горелка пр-во Италия. 
 
 
Расход диз. топлива 
Тепловая мощность

RIELLO 40F20 Италия, опционально 
горелка на природном газе  
или отработанном топливе 

8 - 17 кг/ч  
95 - 220 кВт

RG4S, опционально  
горелка на природном газе  
или отработанном топливе  

10 - 20 кг/ч  
118,5 - 237 кВт

Теплообменник — округлой формы  
из термостойкой, нержавеющей стали

0,8х 0,59 х 0,79 м. 1 х 0,69 х 0,79 м. 1,22 х 0,6 х 1,35 м.

Мощность теплообменника (не горелки) 210 кВт 302 кВт

Приток и вытяжка по технологии «Siemens»,  
осевой мотор передает вращение непосред-
ственно на лопасти вентилятора, за счет этого 
малошумен, имеет высокую производительность 
и долговечен, т.к. нет лишних ременных передач. 
для снижения пусковых токов применена ступен-
чатая схема старта электродвигателей

Приток 7,5 кВт

Вытяжка 5,5 кВт

20000 м3/ч

Два вентилятора по 7,5 кВт. 24000 м3/ч

Трапы въездные Опционально 2 шт. 2 х 0,75 х 0,3 м.

Топливный бак Опционально

Воздушная заслонка – шибер Для регулировки давления по мере загрязнения фильтров

Заслонка рециркуляции на подшипниках,  
управляется пневмоприводом

Экономия топлива в режиме сушки

фильтры: предфильтр, потолочный,  
напольный, экстракционный

4-х ступенчатая очистка воздуха

Пульт управления температурный контроллер 
(Япония, учет времени, таймер, окраска-окраска 
с нагревом, — сушка, освещение верх/низ, 
аварийное отключение, индикатор ошибок. 
Счетчик наработки.

Датчик давления – жидкостной Датчик давления – стрелочный

Противопожарный датчик Автоматическое отключение горелки в случае превышения температуры.

Мощность эл. потребления макс. 14,5 кВт 16,5 кВт 17 кВт

Освещенность (в люксах) 900 лк 1100 лк 1400 лк

Скорость воздухопотока в пустой камере 0,180 м/с 0,206 м/с 0,206 м/с

Уровень шума 80 дБ

Система крепления фильтров, аксессуары и комплектующие, метизы — заклепки болты, герметики, стекла,  
фурнитура и все остальное для полноценной работы профессиональной покрасочно-сушильной камеры

ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Камера работает в следующих режимах: 

1. ПОКРАСКА 

В камере поддерживается постоянная температура +20≈25⁰С в зависимости 

от применяемой краски. 

2. СУШКА 

В камере поддерживается постоянная температура +60≈80⁰С в зависимости  

от применяемой краски и установленных пластмассовых деталей автомобиля. 

3. ПРОДУВКА 

Кратковременный режим для удаления из камеры летучих соединений и паров 

краски, а так же для остывания после сушки

Любые комплектующие в наличии.
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Инфракрасные сушки

ИНФРАКРАСНЫЕ СУШКИ

IF-1 IF-2

Для всех сушек в наличии есть  

запасные нагревательные элементы  

Коротковолновые инфракрасные сушки, предназначены для вспомо-

гательного использования при ремонтных работах малого и средне-

го масштаба в кузовных мастерских и автосервисах. Эти излучатели 

незаменимы при местном ремонте, т.к. существенно сокращают вре-

менные и материальные затраты на один обрабатываемый элемент. 

Стойка с системой механического изменения высоты и угла наклона 

с пневмоцилиндром дает возможность установить лампы на требуе-

мой высоте. Сушка имеет встроенный таймер.

Универсальная система фиксации — излучатель может быть зафикси- 

рован в любом положении. Коротковолновая кварцевая инфракрасная  

лампа рассчитана на 5000–7000 рабочих часов. Запатентованные 

отражатели из нержавеющей термостойкой стали. Заниженное 

U-образное основание на колесиках позволяет подкатить сушку 

непосредственно под машину.

Для: 

IF1/IF2  

Дл. = 400 мм

IF12/IF13 

Дл. = 530 мм

�� Напряжение — 220 В

�� Мощность — 1,1 кВт

�� Площадь нагрева — 500х800 мм. 

�� Напряжение — 220 В

�� Мощность — 2,2 кВт

�� Площадь нагрева —  

500х1400 мм. 

Расстояние до нагреваемой детали: 450–650 мм.

МОДЕЛЬ КОЛИЧЕСТВО  
ЛАМП

A 
(мм)

B 
(мм)

C 
(мм)

D 
(мм)

E 
(мм)

IF1 1 — — — 460 200

IF2 2 460 460 1650 460 760

IF12 2 1150 850 2470 570 620

IF13 3 1150 850 2450 580 770

IF-12 IF-13
�� Напряжение — 220 В

�� Мощность — 2,2 кВт

�� Площадь нагрева —  

800х800 мм. 

�� Напряжение — 380 В

�� Мощность — 3,3 кВт

�� Площадь нагрева —  

1200х1000 мм. 

IFLAMP12

IFLAMP14

IFLAMP2

Лампа инфракрасная  

для сушки

Лампа инфракрасная  

для сушки

Лампа инфракрасная  

для сушки

2 года гарантии

2 года гарантии 2 года гарантии

2 года гарантии
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Кузовное 
оборудование

СТАПЕЛИ ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ

BAS7

Стапели для ремонта 
автомобилей

Мобилен и компактен. Рассчитан на усилие до 5 т. 

Без крепления автомобиля к полу позволяет вытягивать лонже-

роны, дверные стойки и другие части кузова. Изменения угла  

в двух плоскостях позволяет работать с различными повреж- 

дениями кузова автомобиля.

Простой в эксплуатации — для сборки и работы достаточно 

одного человека. полностью сборный. 

L-образная стойка отклоняется на 180°. от зафиксированного 

автомобиля, вертикальная колонна также меняет свое положе-

ние на 90°.

Ножной пневмонасос, 4 фиксирущих зажима с подставками  

под колеса и 5 инструментов — в комплекте.

Стенд рихтовочный — незаменимый 

помощник при выполнении легких 

кузовных работ.

ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА УСИЛИЕ

3500 мм 2200 мм 220 мм 5 тонн

В комплекте:

N3P Пневмонасос 
1 шт. 
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BAS12E

Стапель  
платформенный

Удобство работы со стапелями платформенной конструкции  

состоит в их полной независимости от фундамента и возмож-

ности простой установки и перемещения в любое время, что 

особенно актуально для арендуемых помещений.

При проектировании стенда для правки геометрии кузова 

использовались передовые технологии и были учтены все преи-

мущества и недостатки стапелей самых известных марок. Сила, 

точность, практичность и безопасность — вот принцип изготов-

ления стендов Nordberg.

Платформа стапеля изготовлена из высокопрочного 

стального профиля. Толщина платформы 100мм. 

Вдоль всей платформы проходят два ряда пазов 

для крепления в них фиксирующих стоек, благодаря 

которым можно закрепить кузов любой конструкции. 

Платформа имеет выступающие кромки на внешних 

и внутренних гранях, которые служат рельсовыми 

опорами для силовых башен. Процедура установки/

снятия автомобиля быстрая и простая. Стапель 

оснащен гидроцилиндром наклона для заезда либо 

затягивания при помощи лебедки. Также в комплек-

те имеются тележки для закатывания автомобилей 

с заблокированными колесами. Стапель не требует 

центровки автомобиля относительно оси рамы, что 

позволяет существенно сократить время установки 

и максимально рационально организовать рабочее 

пространство на нем.

Две мощных силовых башни с тяговым усилием  

по 10 тонн, и с легко фиксирующимися крепления-

ми, позволяющих быстро и эффективно прилагать 

усилия в различных направлениях, обеспечивают 

возможность работы с любой частью кузова в лю- 

бых плоскостях. Полный разворот на 360º может  

обеспечить любой угол приложения усилия. При 

работе стапеля нет «мертвых зон». В комплект  

поставки включена стрела для направления  

усилия вытяжки вверх. 

Силовые башни оборудованы мощной и надежной 

гидравликой, управляемой пневмогидравлическими 

педалями и оснащенные роликами расположены 

непосредственно на платформе. Башни без лишних 

усилий передвигаются вдоль периметра стенда  

по рельсовым направляющим и фиксируются в лю-

бой точке, в том числе на углах стапеля. 

Комплект из фиксирующих зажимов быстро и надеж-

но фиксирует практически любой автомобиль. 

Комплект инструмента и аксессуаров, входящие  

в поставку обеспечивает возможность проведения 

всех видов работ.

Предназначен для восстановления 

геометрии кузовов легковых 

автомобилей и внедорожников. 

Позволяет производить любые 

кузовные работы быстро и качест-

венно. Монолитная конструкция 

рамы позволяет жестко 

зафиксировать кузов.
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СТАПЕЛИ ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ

�� Платформа из высокопрочной стали  

грузоподъемностью 3,5 т 

�� Напольные поддерживающие 

перпендикулярные стойки — 2 шт. 

�� Силовая башня с цилиндром 10 т — 2 шт. 

�� Стрела для правки крыши — 1 шт.

�� Пневмогидравлический насос — 2 шт. 

�� Гидравлический цилиндр — 3 шт.

�� Передвижной перфорированный стенд  

с оснасткой из 26 предметов, лебедка,  

4 фиксирующих винта, 2 трапа, 2 тележки 

для машин без колес. 

Комплектация:

В комплекте:

N3P Пневмонасос 
2 шт. 

Опция:

Зажимы для BMW 
(комплект 4 шт.)

Опция:

Зажимы для рамных 
авто (комплект)

Опция:

Зажимы для Mercedes 
(комплект 4 шт.)

Опция:

Пневмо  
домкрат

1

2

3

4

5

ОПЦИЯ

ЛИНЕЙКА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
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N3804

N3810

N3820

Рихтовочные  
растяжки

РИХТОВОЧНЫЕ РАСТЯЖКИ

N38B10
Применяется в местах  

ограниченного пространства,  

вне мест доступа к стационарным 

стапельным системам.  

Абсолютно мобильна.

Растяжка рихтовочная  

гидравлическая,  

в пластиковом кейсе, 4 т

Цилиндр стяжной  

Усилие — 10 т 

Рабочий ход  — 150 мм.

N38C10
Цилиндр растяжной  

Усилие — 10 т 

Рабочий ход — 130 мм.

N38HP
Насос

Рихтовочные элементы  

изготовлены из легированной, 

за каленной стали, методом 

отливки и последующей ковки. 

Цилиндры, при снятии нагрузки, 

автоматически возвраща ются  

в исходное положение. 

Фитинги гидравлической  

системы надежно соединяются 

между собой с помощью резь- 

бового соединения. Насос  

оснащен клапаном защиты  

от перегрузок. 

Растяжка рихтовочная  

гидравлическая в кейсе 

на колесах, 10 т

Растяжка рихтовочная  

гидравлическая в двух  

металлических кейсах,  

усилие 20 т

�� Усилие — 4 т

�� Мин. длина  

цилиндра — 267 мм

�� Рабочий ход — 120 мм.

N3P1
Насос  

пневмогидравлический

N3P
Насос  

пневмогидравлический

МОДЕЛЬ N3P1 N3P

Объем 690 мл 1600 мл

Рабочее давление 690 бар 690 бар

Требуемое давление воздуха 6,8–8,2 бар 6,2-9,6 бар

Разъем для подключения масла 1/4" NPT 3/4" NPT

Разъем для подключения воздуха 1/4" NPT

Производительность масла без нагрузки 400 см3/мин. 700 см3/мин.

Производительность масла под нагрузкой 119 см3/мин. 180 см3/мин.
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Автохимия  
для мойки  
и автосервиса

АВТОХИМИЯ ДЛЯ МОЙКИ И АВТОСЕРВИСА

Автохимия
Полироль 
пластика

Объем 500 мл  

(распылитель),  

Пластиклюкс

Чернение 
резины

Объем 500 мл  

(распылитель),  

Блэквил

Очиститель 
битумных  
пятен и следов 
насекомых

Объем 500 мл  

(распылитель),  

Антибитум

Шампунь  
для бескон- 
тактной мойки

Объем 1 кг,  

Активпресто

Очиститель 
стекол

Объем 5 кг, 

Ветро

Очиститель  
велюра  
и тканевых  
покрытий

Объем 5 кг,  

Текстилюкс

Очиститель 
двигателя

Объем 5 кг,  

Фортэ

Водооттал- 
кивающий  
воск

Объем 5 кг, 

Ветро

Шампунь 
с воском 
для ручной 
мойки

Объем 5 кг,  

Шампувакс

Шампунь  
для бескон- 
тактной  
мойки

Объем 22 кг,  

Активпресто

Полироль 
пластика

Объем 1 кг,  

Пластиклюкс
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Промо-материалы
и сувенирная продукция

Таблица габаритов 
упаковки и весов

ЧАСЫ 
НАСТЕННЫЕ

NORDBERG 

Диаметр: 25 см

ПЛАКАТЫ ПВХ

NORDBERG

Плакаты ПВХ  

(комплект 4 вида)*   

1. Окрасочно-  

сушильная камера 

2. Шиномонтажный станок  

3. Подъемник  

4. Стапель 

* Можно купить отдельно

Габариты: 100х90 см 

Толщина: 0.5 см

АВТОРУЧКА

NORDBERG

Шариковая  

авторучка.

КАЛЕНДАРЬ

NORDBERG

Календарь  

на 2017 год.

ФЛАГ 

NORDBERG

Флаг односторонний  

с флагштоком,  

0,85x2 м.

КРУЖКА 
СТЕКЛЯННАЯ 
ПРОЗРАЧНАЯ

NORDBERG
РУБАШКА 
ПОЛО

Пуговицы,  

цвет синий, вышивка 

лого на груди.

Размеры: XL, L, M, S. 

Ткань: 100% хлопок.

ОКРАСОЧНО- 
СУШИЛЬНАЯ  
КАМЕРА,  
МАСШТАБ: 
1:14

NORDBERG

ТОЛСТОВКА

Вышивка лого  

на спине и груди. 

Размеры: XL, L, M, S 

Ткань Футер  

2-х нитка, 210 гр.

СТАПЕЛЬ  
МАСШТАБ: 1:14

NORDBERG 

Витрина высота: 74,5 

Ширина: 57,5  

Длина: 65,5

МОДЕЛЬ РАЗМЕР (СМ) / ВЕС

N4122A-4T 
295х65х44,  

ГИДРОСТАНЦИЯ 95х37х31

N4120A-4T 
294х84х46, ГИДРОСТАНЦИЯ  

78х31х31 – 620 кг

4123A-4,5T 280х50х75 – 550 кг 

4120H-4T
292x95x44,  

СИНХРОНИЗАТОР 170x31x29,  
ГИДРОСТАНЦИЯ 81x31x31

4435J 556х347х223 – 950 кг

4445 
494x60x74 – 1050 кг,  

ГИДРОСТАНЦИЯ 77x31x31

4455 
517x84x63 — 1600 кг,  

ГИДРОСТАНЦИЯ 78x31x29

633SM-2,6Т 
1820х1004х100,  

ГИДРОСТАНЦИЯ 78x31x31

422T 96х58х38 – 145,5 кг

422TA 96х58х38 – 151,1 кг

N423A 92x56x33 – 128 кг

N31007 113x88x16 – 50,8 кг

N3T750  93х58х30 – 74,5 кг

N4M  75х230х30 – 158 кг

N4M4  201х85х27 – 211 кг

N32007  92х49х16 – 41.5 кг

NMSR 61х47х13 – 5,5 кг

NMSF 2 коробки 78х64х46 – 18,5 кг

N3720 

3 коробки:  
1) 81х58х10 – 26,9кг;  

2)170х20х10 – 35,7 кг;  
3)130х32х17 – 23,1 кг

N37S 49×19×33 – 6,2 кг

N3203 74х38х20 – 32 кг

N32035 87х42х22 – 47,3 кг

N3205 154х40х27 – 93,1 кг

N3210 164х50х30 – 128 кг

N3335L 68х35х26 – 47,7 кг / N402 –60,4 кг

N502 
145х33х10 – 8,7 кг  
88х36х33 – 73,8 кг

N3405 112х24,5х29 – 32 кг

N3406 110х31,5х21,5 – 32 кг

N3410 121х29х34 – 48,1 кг

N3002E  22х20х35 – 7,5 кг

N3003E 22х20х35 – 7,5 кг

МОДЕЛЬ РАЗМЕР (СМ) / ВЕС

N3006E 32х27х47 – 14,6 кг

N34S 46×24×14 – 12,5 кг

V1 
61x50x43 – 14 кг  

13,5x82x48 – 21 кг

V2 13,5x82x48 – 21 кг

V3 13,5х57х37 – 12 кг

4638E 
ECO 

96х76х88 – 188 кг

4638 80х100х100 – 225 кг

4639,5 120х93х105 – 319 кг

4640 148x105x105 – 430 кг

46H 128х55х50 – 108,9 кг

46HD 128х55х44 – 90,3 кг

4523A 96х76х123 мм – 126 кг

4523C 96х76х116 – 103 кг

4524C 93х71х116 – 116 кг

46TRK 210х165х95 – 750 кг

46TRK46 228х207х107

46TRK56 228х207х107

46TRKE 202х158х100 – 670 кг

CH-5 46х40х30 – 14 кг

CH-5A 82х20х26 – 13,5кг

Ti8 29х14х10 – 1 кг

D1 34x32x80 – 30 кг

D1E 64x16x16 – 8,5 кг

EG1505 49х26х22 – 16 кг

EG1805 49х23х25 – 18 кг

EG2009 54х30х28 – 27 кг

EG2511 54х30х36 – 30 кг

BB5 72х50х22 – 35 кг

C802 

Балка+Колонна  
287х65х37 – 170 кг  

Пр. компоненты  
107х107х78 – 150 кг

WS5 86х64х53 – 73 кг

WS6 86х64х53 – 76,1 кг

WS9 91х70х57 – 90,6 кг

WS10 97х81х66 – 174,2 кг

MEU05 90х50х50 – 34,9 кг

МОДЕЛЬ РАЗМЕР (СМ) / ВЕС

N3612 
138х21х18 – 50,5 кг  
66х26х15 – 24,9 кг

N3620F 1740x730x270 – 139 кг.

N3630A 192х78х27 – 207 кг

N3630L 166х66х34 – 138 кг

N3630F 192х78х27 – 200 кг

N3630L 166х66х34 – 138 кг

N3645AL 111х80х171 – 310 кг

N3650F 99х32х202 – 328 кг

N36100A 120х99х184 – 72 кг

 N36100E 114х395х211 – 734 кг

N36150E 137х85х225 – 1125 кг/ 1199 кг

 2330-BC 80х40х32 – 13,3 кг

2380 146х55х43 – 35,8 кг

26HP 90х37х34 – 14,2 кг

27HP 77х39х35 – 10,4 кг

CMT6 58х54х49; 47х45х74 25кг, 16 кг

BC5 500x45x56 – 11 кг

VHS-1 110х33х22 – 30 кг

AGA EVO 38х44х94 – 38 кг

CMT32 107х55х43 – 59 кг

NF12 56×65×135 – 89 кг

NF22L 60x70x135 – 85 кг

IF2 
51х49х16 – 6,5 кг  
60х56х18 – 7,8 кг  
155х22х18 – 5,5 кг

IF12  
165х15,5х74 – 24,8 кг  

82х9х18 – 17,7 кг   
73х18х57 – 7,6 кг

BAS7 209х86х40 – 461,6 кг

BAS12E 

ПЛАТФОРМА 520х214х21  
ОПОРЫ (2 ШТ) 197х52х11 

СИЛОВЫЕ БАШНИ (2 ШТ) 
185х125х15 ТРАПЫ (2 ШТ) 

115х60х37 
 СТЕНД ДЛЯ АКСЕССУАРОВ 

170х118х11  
КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ 

115х70х55 мм

N3804 59,5х33,5х51,8 – 19,5 кг

N3810 93х40х18 – 32,6 кг 

N3820 
2 коробки 110х400х815 – 31 кг; 

185х300х810 – 32 кг 

141140



С нами выгодно работать Дилеры

СЛУЖБА ДОСТАВКИ

СКЛАД-ПЕТРОВСКОЕ

Бесплатная доставка по Москве в пределах 
МКАД при покупке на сумму от 60 000 руб, 
имеется свой автопарк, а также мы отправ-
ляем транспортными компаниями в любой 
город России и стран участников таможен-
ного союза.

 transport@nordberg.ru

sklad@nordberg.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

ШОУРУМ БП РУМЯНЦЕВО 

service@nordberg.ru

sales@nordberg.ru

В наличии практически любые запасные 
части. Монтаж, гарантийное и послега- 
рантийное обслуживание. 

Просторный демонстрационный зал, с удоб-
ной транспортной доступностью, где можно 
оценить и проверить продукцию. 

МОСКВА
МАСТЕР-ИНСТРУМЕНТ БП «РУМЯНЦЕВО»  
Киевское шоссе, БП «Румянцево», корп. «В»,  
14 подъезд, 6 этаж, офис 615 «В».  
Тел.: +7 (495) 727-39-39

ООО «МАСТЕР-ИНСТРУМЕНТ АВТОМАСТЕР» 
Киевское шоссе 1 км, ТК «Автомастер»,  
пав. К10. Тел.: +7 (495) 120-07-20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МАСТЕР-ИНСТРУМЕНТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
ул. Ивана Фомина, д. 6, на территории завода 
«Позитрон» (м. Проспект Просвещения).   
Тел.: +7 (931) 306-21-21; +7 (931) 306-21-81

МОСКВА
«МАСТАК-КУНЦЕВО» 
МКАД 55 км, ТК «АвтоМОЛЛ», пав. 1А ,1/6, 32/4.  
Тел.: 8 (800) 100-19-96 доб. 301

«МАСТАК-ЮЖНЫЙ ПОРТ» 
2-й Южнопортовый пр., 14/22, стр.1.  
Тел.: 8 (800) 100-19-96 доб. 302

«МАСТАК-КАШИРКА» 
Каширское ш., д. 61кЗа, АТЦ «Москва», Д35-37; 
Е34-38. Тел.: 8 (800) 100-19-96 доб. 303

«МАСТАК-М»   
МКАД 1 км. Тел.: +7 (495) 645-34-70 

ЗАО «ОРГАНИЗАТОР», торговая марка «АВТОМАСТЕР» 
пр-т Мира, д. 16, стр. 1. Тел.: +7 (495) 608-88-13

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН FORTOL.RU 
БП Румянцево, кор. В, п. 16, эт. 5, оф. 524. 
Тел.: +7 (495)-761-50-17

АВТО РЕМТЕХ  
(ИП БОРИСОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ)  
ул. Енисейская, д. 46, кор. 2. Тел.: +7 (499) 713-18-77

ООО «ТОП МАСТЕР» 
ул. 3-я Парковая, д. 41 А. 
Тел.: +7 (495) 215-06-69

ООО «ГК ИНТЕР СНАБ СЕРВИС» 
Танковый проезд, д. 4, стр. 2. Тел.: +7 (495) 
642-57-06

«МАСТАК-ТК МИРУСАВТО» 
МКАД, 56-й км (внутренняя сторона) ТК 
МирусАвто, кор. В, пав. 218. Тел.: 8 (800) 100-19-96

МОСРЕМТЕХ 
ш. Фрезер, д. 17А. Тел.: 8 (800) 100-16-40

АВТОСКАНЕРЫ.RU 
Волоколамское шоссе, д. 97. Тел.: 8 (800) 550-20-89

ООО «РУТЕКТОР» 
аллея Первой маевки, д. 15. Тел.: +7 (495) 660-00-69

ООО «ПРОБАЛАНС» 
ул. 2-я Фрезерная, д. 3, оф. 6. Тел.: +7 (499) 
110-30-47

MNOGOTOOLS.RU 
Путилковское ш., д. 4 к. 1. Тел.: +7 (495) 532-62-89

ГРАНДТЕХАВТО, Одинцовский р-н, пос. Заречье,  
ул. Торговая, стр. 1, Торговый комплекс «Ангар 
Авто», 50 км МКАД (внеш. сторона), развязка 
Очаково-Заречье. Тел.: +7 (495) 973-50-55 

«МАСТАК – ПОДОЛЬСК», г. Подольск,  
пр-т Юных Ленинцев, д. 17. Тел.: +7 (495) 545-06-27

ООО «ПРОФАВТОКЛЮЧ», Ленинский р-н,  
23 км. Каширское шоссе, стр. 2,  
магазин ПрофАвтоКлюч Тел.: +7 (495) 649-02-16

МАГАЗИН «МАСТАК», Солнечногорский р-н,  
д. Черная Грязь, 33-й км Ленинградского ш.  
Тел.: +7 (495) 973-03-50

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.
ТС «АВТОМАСТЕР», г. Архангельск,  
ТЦ «АСТРА-АВТО», ул. Гайдара, д. 63, секция №16.  
Тел.: +7 (960) 019-61-98

ТС «АВТОМАСТЕР», г. Архангельск, ТЦ Автохим,  
пр. Московский, д. 27. Тел.: +7 (8182) 24-20-70

ТС «АВТОМАСТЕР», г. Архангельск,  
ТЦ «На Окружном», Окружное ш., д. 13, 0 этаж.  
Тел.: +7 (921) 678-95-78 

ТС «АВТОМАСТЕР» (ОПТОВЫЙ ОТДЕЛ),  
г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 145.  
Тел.: +7 (8182) 24-20-07

ТС «АВТОМАСТЕР», г. Котлас, ул. Ленина, д. 65а. 
Тел.: +7 (921) 247-45-31

ТС «АВТОМАСТЕР», г. Северодвинск,  
ул. Железнодорожная, д. 40/2. Тел.: +7 (921) 075-74-25

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.
ИП ГРИШЕНЬКИН С. В., г. Белгород,  
Михайловское ш., д. 5 Б. Тел.: +7 (910) 737-37-24
ООО «РЕМШИНА-БЕЛГОРОД», г. Белгород,  
ул. Студенческая, Авторынок,  4-й модуль.  
Тел.: +7 (910) 362-08-78

ИП ИЛЬИНА О. А. г. Старый Оскол, ул. Угарова, д. 1,  
Оф. Центр «Трамвайное депо» Тел.: +7 (919) 
435-45-55

БЛАГОВЕЩЕНСК
ООО «КАВ-АВТО»,  
ул. 2 км Новотроицкого ш., д. 21 (Магазин МАСТАК).  
Тел.: +7 (4832) 37-02-17

БРЯНСК
«МАСТЕР ИНСТРУМЕНТ БРЯНСК»,  
пр-т Станке-Димитрова, д.2. Тел.: +7 (4832) 37-02-17

ВЛАДИВОСТОК
ОРИЕНТ-СЕРВИС, ул. Маковского, д. 48а. 

ВЛАДИКАВКАЗ
ИП КОВАЛЕВА, пр-т Доватора, 2. ТЦ «Держава» 
магазин «Автоключ 15». Тел.: +7 (918) 831-56-48

ВЛАДИМИР
КОМПАНИЯ PROFTOOL, ул.Куйбышева, д. 26-К  
(ТЦ «Самохвал»). Тел.: +7 (4922) 37-64-70

ООО «ПАЛЬМИРА», ул. Электрозаводская, д. 6.  
Тел.: +7 (4922) 33-10-88

КОМПАНИЯ PROFTOOL, ул.Куйбышева, д. 22Б  
(ТЦ М7), секция 4. Тел.: +7 (920) 620-99-00

ВОЛГОГРАД
ГП «ФОРМУЛА», г. Волгоград, пр-д Тайшетский, д. 8. 
Тел.: +7 (8442) 26-45-93

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.
ООО ГК «РУСТЕХНИКА» (МАГАЗИН ГАРАЖ),  
Вологодская обл., г. Череповец, Северное ш., д. 47а. 
Тел.: +7 (8202) 29-44-60

ВОРОНЕЖ
ИП МИСНИК ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
ул. Антонова-Овсеенко, 2 , Авторынок «Северный», 
магазин «Автоспец». Тел.: +7 (473) 230-39-71 
«КОМПАНИЯ АВТОЭМАЛИ СПЕКТР» 
ул. Антонова-Овсеенко, 35Б. Тел.: 8 (800) 500-35-17 

ИП МИСНИК ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
ул. Антонова-Овсеенко, 7б. Тел.: +7 (473) 230-39-71

«КОМПАНИЯ АВТОЭМАЛИ СПЕКТР» 
ул. Антонова-Овсеенко, 17Б. Тел.: +7 (473) 202-01-16

ГРОЗНЫЙ
МАГАЗИН «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» 
г. Грозный, ул. Завет Ильича, 95. Тел.: +7 (928) 786-19-36

КАЗАНЬ
ООО «ЕВРОКОЛОР», г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 9.  
Тел.: +7 (843) 537-87-17

ООО «ТЕХНОРОССТ»  
г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 226А.  
Тел.: +7 (843) 570-63-73

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛ.
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ИНСТРУМЕНТАРИЙ», г. Калуга,  
Грабцевское ш., д. 18. Тел.: +7 (4842) 75-10-72

МАГАЗИН «АВТОИНСТРУМЕНТ» 
Калужская область, Киевское шоссе, 100 км,  
Северный въезд в Обнинск, промзона д. Мишково,  
авторынок «7Auto», магазин М-2.  
Тел.: +7 (48439) 9-36-32

МАГАЗИН «МИР ИНСТРУМЕНТА» 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27а.

КЕМЕРОВО
«ТЕХНОГРАД», пр-т Кузнецкий, д. 176.  
Тел.: +7 (3842) 59-80-80

«ДОМ ИНСТРУМЕНТА»,  
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 104.  
Тел.: +7 (3842) 76-03-44

«КЕМАВТО»,  
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 4.  
Тел.: +7 (3842) 45-21-80

КИРОВ
ООО «АВТО РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
ул. Заводская, д. 1А. Тел.: +7 (8332) 41-41-51

МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ АВТО», ул. Базовая, д. 19.  
Тел.: +7 (8332) 26-09-75 

КОСТРОМА
МАГАЗИН МАСТАК (ООО «ЕСС-РЕГИОН») 
ул. 2-я Волжская, д. 2В. Тел.: +7 (910) 370-50-30

МАГАЗИН «ИНСТРУМЕНТЫ-К»,  
ул. Индустриальная, д. 34Б. Тел.: +7 (910) 660-88-72 

КРАСНОДАР
«МАСТЕР-ИНСТРУМЕНТ КРАСНОДАР»   
ул. ул. Новороссийская, д. 7/1.  
Тел.: +7 (861) 290-77-99

ООО «АВТОПРОМСНАБ»   
ул. Дачная, д. 268. (Восточно-Кругликовская)  
Тел.: +7 (861) 275-28-35

КУРСК
ИП МАРТЫНОВ А. А., ул. 50 Лет Октября, д. 169 А.  
Тел.: +7 (4712) 52-46-60

МУРМАНСК
СПЕЦКОМПЛЕКТ, ул. Челюскинцев, д. 30, оф. 204. 
Тел.: +7 (960) 029-07-07 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
АВАНГАРД ТД ООО (ИП МАДЬЯНОВА Г. Х.) 
г. Набережные Челны, п. ГЭС, пр-т Мусы Джалиля,  
д. 79/1, оф. 213. Тел.: +7 (8552) 44-52-87

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН AUTOSERVICE2.RU  
г. Набережные Челны, ул.Ахметшина, д. 115, 
Агропромпарк «Южный», адм. здание, эт. 2, офис 2.  
Тел.: +7 (917) 277-70-94

ООО «МАСТЕРГРУПП», г. Набережные Челны,  
ул. Академика Королева, д. 1. Тел.: +7 (919) 680-51-77. 

ООО «ЭНЕРГИЯ» г. Набережные Челны,  
пр. Московский, д. 140, ДЦ Форт Диалог, оф. 404.  
Тел.: +7 (8552) 397-268

ООО «АВТОЛИГА» г. Набережные Челны,  
пр. Московский, д. 159. Тел.: +7 (8552) 59-41-90

МЕГАИНСТРУМЕНТ, г. Набережные Челны,  
Центральный Авторынок «Гараж-500», кор. №24,  
пав. №17. Тел.: +7 (8552) 53-20-33

НЕВИННОМЫССК
МАГАЗИН «АВТОМАСТЕР», ул.  Менделеева, д. 64а. 
Тел.: +7 (928) 007-54-41

НЕФТЕКАМСК
ООО «ЕВРО-СТЕНД БАШКИРИЯ», ул. Спутника, д. 21. 
Тел.: +7 (917) 744-23-59

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ООО «МАСТЕР ИНСТРУМЕНТ НН»,  
ул. Федосеенко д. 41. Тел.: +7 (831) 4-236-136 

НОВОСИБИРСК
ООО «ТЕСС-ПРО», ул. Большая, д. 256а.  
Тел.: +7 (383) 214-87-05 

ОМСК
СИЛА МЕХАНИКА, ул. Панфилова, д. 12.  
Тел.: +7 (3812) 38-50-64

ТК «ИНТЕР», ул. Красный пахарь, д. 45.  
Тел.: 8 (800) 700-09-29

ОРЕЛ
МАГАЗИН «АВТОДЕЛО», ул. Московская, д. 102.  
Тел.: +7 (4862) 78-05-09
МАГАЗИН «АВТО КЛЮЧ» ИП Денисов О.Ю.  
ул. Комсомольская, д. 88. Тел.: +7 (4862) 76-44-02

ОРЕНБУРГ
«ОЛИМПАВТО», Банный пер., д. 2.  
Тел.: +7 (3532) 98-59-50

ПЕНЗА
ООО «СПЕЦАВТОСЕРВИС», пр-т Победы, д. 27а.  
Тел.: +7 (8412) 55-89-95

ООО «АВТОРОМТЕХНОЛОГИЯ»,  
ул. Лермонтова, д. 12, магазин «УниверсаЛ».  
Тел.: +7 (8412) 466-007

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
ТОРГОВЫЙ ДОМ «КВАРТАЛ», Тел.: +7 (4152) 268-101

ПСКОВ
МАГАЗИН «BOSCH-ТЕХНИК», г. Псков,  
ул. Шоссейная, д. 3. Тел.: +7 (8112) 72-06-09

«МАСТЕР ВЕЛИКИЕ ЛУКИ», г. Великие Луки,  
ул. Холмская, д. 18. Тел.: +7 (81153) 310-90

ПЯТИГОРСК
ООО «КОМФ ЛТД», Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Московская, д. 65.  
Тел.: +7 (8793) 324-979

РОСТОВ-НА-ДОНУ
СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ПРОФ ИНСТРУМЕНТ» 
Рабочая Площадь, д. 25. Тел.: +7 (863) 244-94-04

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ПРОФ ИНСТРУМЕНТ» 
ул. Малиновского, д. 33, Авторынок «Фортуна», 
магазин №107. Тел.: +7 (863) 219-35-42

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ПРОФ ИНСТРУМЕНТ» 
Авторынок «Алмаз», магазин №13, 4 ряд.  
Тел.: +7 (863) 272-30-63

РЯЗАНЬ
ИП КЛЕЙМЕНОВ, г. Рязань. Тел.: +7 (4912) 99-52-61

САМАРСКАЯ ОБЛ.
ООО «А.И.С.К.», г. Самара, «Новый Ракитовский 
Авторынок», секция 6-4. Тел.: +7 (905) 304-99-45

«ОЛИМПАВТО», г. Самара, ул. Республиканская, 
106.  
Тел.: +7 (846) 931-56-60
«ОЛИМПАВТО», г. Тольятти, Приморский б-р, д. 45.  
Тел.: +7 (8482) 766-001

ООО ПТК «ЛАДАТЕХСЕРВИС», г. Тольятти,  
ул. Транспортная, д. 22 а. Тел.: +7 (8482) 39-00-03

ООО «ГАРО», г. Тольятти, Московский пр-т, д. 8. 
Тел.:  +7 (8482) 636-790

САРАНСК
ООО «СПЕЦАВТОСЕРВИС», г. Саранск,  
ул. Пролетарская, д. 130. Тел.: +7 (8342) 30-09-42

САРАТОВ 
«МАСТЕР ИНСТРУМЕНТ САРАТОВ»,  
ул. Большая Горная, д. 126. Тел.: +7 (8452) 333-883

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.
ООО «ДЕМЕЛ СЕРВИС» 
г. Екатеринбург, ул. Н. Онуфриева, д. 55, оф. 305.  
Тел.: +7 (343) 20-22-900

«ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА» 
г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупоршиков, д. 7.  
Тел.: +7 (34368) 77-802

СИМФЕРОПОЛЬ
ИП ТКАЧЕНКО, ул. Генерала Васильева, д. 29а.  
Тел.: +7 (978) 751-55-56

СМОЛЕНСК
АВТОСПЕКТР, ул. Шевченко, д. 75.  
Тел.: +7 (4812) 31-11-04

СУРГУТ
ООО «ТЕХНО-ГРУПП», ХМАО-Югра, г. Сургут,  
ул. 30 лет Победы, д. 57.  Тел.: +7 (3462) 50-12-80

ТВЕРЬ
ООО «МУЛЬТИТРЕЙД», Беляковский пер., 46.  
Тел.: +7 (4822) 42-14-16
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГИЯ» 
ул. Набережная реки Лазури, 15.  
Тел.: +7 (4822) 655-079

ТУЛА
ООО «АСТОН», Новомосковское ш., д. 56.  
Тел.: +7 (4872) 71-00-12

ТЮМЕНЬ
МАГАЗИН «АВТОКЛЮЧ», ул. Холодильная, д. 15/12.  
Тел.: +7 (3452) 266-055 

УДМУРТИЯ
ООО «ЕВРО-СТЕНД», г. Ижевск,  
ул. Новоажимова, 2/1. Тел.: +7 (919) 915-94-64

«ЕВРО-СТЕНД», г. Сарапул, ул. Некрасова, д. 16-Б.  
Тел.: +7 (950) 164-50-64

УЛЬЯНОВСК
«ОЛИМПАВТО», Московское ш., д. 11 (1 этаж).  
Тел.: +7 (8422) 34-85-75
ООО «ГОЛДТЕХ ГРУПП», ул. Урицкого, д. 100.  
Тел.: +7 (8422) 656-086

УФА
«МАСТЕР ИНСТРУМЕНТ УФА»,  
ул. Бакалинская, д. 64, офис 214.  
Тел.: +7 (917) 405-40-03

ЧЕБОКСАРЫ
ООО «ОДАС», п. Восточный, д. 6.  
Тел.: +7 (8352) 63-50-03

АВТОСТАНКИ.РФ, ул. Чернышевского, д. 11.  
Тел.: +7 (8352) 44-25-99

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.
ООО «ГАРАЖ», г. Челябинск, пр-т Победы, д. 227.  
Тел.: +7 (351) 216-00-79
ООО «ГАРАЖ», г. Магнитогорск,  
пр-т Ленина, д. 122. Тел.: +7 (3519) 591-800

ЯРОСЛАВЛЬ 
ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСТЕХНИКА»,  
Магистральная, д. 14, офис 312, 308 (3 этаж).  
Тел.: +7 (4852) 66-00-22

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
ООО «АВТОСЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 
ул. Ложинская, д.16, пом. 419. Тел.: +375 17 393-32-04

КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ
ТОО «AL CITY», ул. Немировича-Данченко, д. 49Д.  
Тел.: +7 (701) 939-21-44

КАЗАХСТАН, АСТАНА
ТОО «МастерИнструмент», ш. Алаш, д. 18/1,  
(левое крыло автокомплекс «SNG») 
Тел.: +7 (702) 777-40-67

КАЗАХСТАН, КОСТОНАЙ
PROFF ИНСТРУМЕНТ (ИП ШИПИЛКИН В. Г.),  
ул. Карбышева, д. 105. Тел.: +7 (7142) 22-17-78

PROFF ИНСТРУМЕНТ (ИП ШИПИЛКИН В. Г.),  
ул. Складская, д. 10, бутик № 1. Тел.: +7 (7142) 
56-62-67

Сервисный центр
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Тел./факс: 8 800 550-5350
E-mail: info@nordberg.ru 

www.nordberg.ru
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