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Nordberg —
надежный
поСтавщик
гаражного 
оборудования. 

№1

выражаем благодарноСть коллегам 
и партнерам за многолетнее СотрудничеСтво!

почему Nordberg?
Nordberg — это известный бренд автосервисного оборудования, который 

является одним из лидеров в своей области. 

Компания Nordberg, одна из первых в России, всерьез взялась за насыщение 
рынка экономичным, но качественным оборудованием для автотехцетров,  
разработанным в Европе и Америке. 

Следуя требованиям рынка и глобализации производственных процессов, 
часть производственных мощностей компании Nordberg, также как и многих 
американских и европейских компаний-производителей гаражного оборудо-
вания, были перенесены или вновь открыты в КНР. Оборудование, произво- 
димое в КНР, находится под строжайшим контролем. Продукция имеет 
международные сертификаты качества. 

Регулярно вносимые улучшения повышают надежность, производительность 
и эргономичность оборудования. Следуя общим тенденциям развития 
автомобильного рынка, Nordberg акцентирует свое внимание на новейших 
технологиях в области стандартизации бизнес процессов, оптимизации про-
изводства, и логистических схем.

На сегодняшний день основную продукцию Nordberg составляют окрасочно- 
сушильные камеры, рихтовочные стапели, гидравлические домкраты, прессы, 
цилиндры, инфракрасные сушки, сварочные аппараты, автомобильные 
подъемники, шиномонтажные и балансировочные станки, оборудование для 
работы с маслом, пневмоинструмент и различные аксессуары для проведе-
ния авторемонтных работ.

два главных принципа компании Nordberg: 
— Индивидуальный подход и поиск оптимального решения для максимального 

удовлетворения потребностей клиентов и партнеров.

— Жесткий контроль производства и достойное сервисное обслуживание.

Партнеры Nordberg ценят данную продукцию за высокий уровень  
качества, которое отличает ее от подобного оборудования.
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Беспрецедентный уровень качества. В данных 
камерах отсутствуют широко известные проблемы 
недорогих «сырых» камер. Разработан уникальный 
теплообменник из нержавеющей спецстали увели-
ченного размера с повышенным КПД. Мы использу-
ем только оригинальные комплектующие, такие как 
горелка Riello производства Италии работающая на 
дизельном топливе, опционально можно устано-
вить горелку, работающую на природном газе или 
отработанном машинном масле. Стеновые панели 
окрашены порошковой краской, панели идеально 
точно подходят друг к другу, торцы полностью 
закрыты ребром жесткости, утолщенная защитная 
пленка легко снимается после монтажа. Настенные 
светильники, у модели Lux имеются даже на задней 
стене для достижения максимального качества по-
краски. Они идеально точно размещены в санд-
вич-панелях и практически полностью скрываются 
в ней, провода аккуратно размещены в кабель-
каналах. Одна створка въездных ворот является 
дверью оператора, также сбоку есть вторая дверь 
оператора. В дверях и светильниках установлены 
закаленные стекла прямоугольной формы. Каркас 
теплогенераторной группы изготовлен из профи-
лированного металла с алюминиевыми уголками, 
стенки из утепленных сандвич-панелей. Оцинкован-
ные напольные решетки полностью покрывают пол, 
изготовлены из крученых прутков, выдерживают 
нагрузку до 600 кг. на отпечаток колеса. Под решет-
ками находятся специальные воздухораспредели-
тельные пластины за счет которых поток воздуха 
оптимально распределен по камере. Пульт управле-
ния с запрограммированной автоматикой и над-
писями на русском языке интуитивно понятен. 
Заслонка «окраска/сушка» переключается автома-
тически посредством пневматического привода, он 
намного быстрее и надежнее электропривода. Каме-
ра поставляется в разобранном виде. При транспор-
тировке панели и остальные элементы защищены 

двойным слоем воздушно — пузырьковой пленки. 
Для улучшения экологических показателей и каче-
ственного выполнения работ, в камере установлена 
мощная система фильтрации. В комплект входят 
комплектующие высокого качества — мощные пет-
ли, ручки, герметики, уплотнительные прокладки, 
заклепки, фильтры, держатели фильтров, угловой 
столик, кронштейн для подвеса деталей, и все для 
полноценной работы камеры вплоть до метизов. 

окрасочно-
сушильные
камеры Nordberg
Представляем обновленную линей ку камер, в течение 
более семи лет мы усовершенствовали конструкцию 
каждого элемента и результатом этих улучшений стали 
новые модели Lux, Standard и Economic.

Наличие покрасочной камеры 
в вашем автосервисе это не только 
высокодоходный инструмент, 
но и имиджевая составляющая.

Окрасочно-сушильные камеры предназначены 
для покраски автомобилей в ремонтных мастерских, 
а также любых деталей на производстве. В этих 
камерах можно производить частичную и полную 
окраску автомобилей, и получать при этом отличное 
качество лакокрасочных покрытий, благодаря мини-
мальному количеству пыли в очищенном и нагретом 
до заданной температуры воздухе.

Качество лакокрасочного покрытия, полученного 
в окрасочных камерах Nordberg гарантирует самая 
эффективная среди моделей подобного класса 
система вентиляции. Все модели камер оснащены 
системой принудительной вытяжки, воздухопоток 
которой контролируется ручным шибером, за счет 
чего достигается оптимальное давление внутри ка-
меры и исключается возможность турбулентности,
а также попадание внутрь внешней пыли.

Уникальная система безопасности работы 
окрасочно-сушильных камер Nordberg собранная 
на высококласном европейском оборудовании по-
зволяет автоматически отключать нагревательный 

блок при достижении в камере заданной темпера-
туры. Предохранительный дверной пневмоклапан 
предотвращает возможность деформации стен 
избыточным давлением. 

Специальный пред- и поствентиляционный тай-
мер обеспечивает вытяжку летучих веществ после 
каждого цикла сушки для надежной пожаро- 
и взрывобезопасности.

Важнейший фактор при эксплуатации — эконо-
мичность камеры. Во время цикла сушки до 90% 
горячего воздуха с вытяжки поступает обратно 
в окрасочную камеру, что существенно экономит 
энергоресурсы, а также эффективно поддерживает 
температуру и скорость высыхания лакокрасочного 
покрытия. 

Одним из конкурентных преимуществ окрасочно-
сушильных камер NORDBERG яв ляется новаторство, 
идеальное соотношение цена — качество, и полная 
комплектация, а также оригинальная раз борная 
конструкция сушильной кабины, за счет которой со-
кращаются транспортные и склад ские издержки,
и потребитель не привязан к определенному месту, 
и в любой момент может собрать камеру и перевез-
ти на новое место, что особенно актуально для ав-
торемонтных пред приятий, которые арендуют свои 
помещения. Применение центробежных моторов 
с шумопо глощающим корпусом, позволило суще-
ственно снизить уровень шума, а также стоимость 
камер, т.к. мотор находится непосредственно 
в улитке тепловентилятора. 

Электронный блок управления позволяет за-
давать температуру и необходимые временные ин-
тервалы, контролировать давление внутри камеры, 
включать и выключать свет, управлять работой го-
релки. Также на панель пульта управ ления вынесены 
индикаторы работы горелки, моторов, контрольные 
лампы.

Имеется возможность применения системы 
противопожарной защиты.

В комплект поставки входит основание камеры, 
которое собирается из оцинкован ных стальных 
профилей, усиленных ребрами жесткости, по-
зволяет монтировать камеру на ров ное бетонное 
основание. По желанию возможна установка 
в бетонный приямок. Пол камеры без приямка 
полностью закрывается напольными решетками. 
Решетки выполнены из оцинкован ной стали и 
выдерживают нагрузку до 600 кг на отпечаток 
колеса.

Агрегатная группа разделена на две части. Пер-
вая предназначена для забора внешнего воздуха, 
его фильтрации и последующего на грева. Также 
для обеспечения рециркуляции нагретого воздуха 
в режиме сушки. Вторая — экстракторная, предна-
значена для вытяж ки использованного воздуха с его 
очисткой и регулировки внутреннего давления  
в камере. Регулировка обеспечивается шибером — 
ручной заслонкой. В агрегатной группе установ-
лены электромоторы с применением уникальной 
тех нологии Siemens, которая значительно снижает 
уровень шума, увеличивает производительность 
и долговечность. Данная технология гаранти рует 
хорошую вентиляцию и высокое качество покраски.

Номинально вентиляторы рассчитаны на про-
изводительность в 22000 м3 воздуха в час, но име-
ется возможность увеличения производи тельности 
до 28000 м3.

Для улучшения экологических показателей и ка-
чественного выполнения работ, в камере установле-
на мощная система фильтрации. Предваритель ные 
фильтры карманного типа обеспечивают очистку 
внешнего воздуха от пыли и примесей классом 
очистки G4, имеют срок службы 200-250 рабочих 
часов. Они закрепляются на метал лической рамке 
и легко меняются. Потолочные фильтры класса 
очистки EU5-EU6 полностью обеспечивают очистку 
поступающего воздуха 

по всей площади камеры от частиц более 10 мкм. 
Срок службы потолочных фильтров со ставляет 
1000-1250 часов работы. Напольные фильтры 
классом очистки G3 позволяют со бирать опыл 
краски на 90%. Это позволяет защитить моторную 
часть камеры. Срок службы напольных фильтров 
составляет в среднем 100 - 125 часов работы. Для 
дополнительной очистки выбрасываемого воздуха 
в атмосферу установ лен экстракторный фильтр, 
который удерживает до 95% частиц. Срок службы 
этого фильтра 200 — 250 часов работы.

Потолочные светильники установлены под углом 
60°. В  каждом светильнике по четыре  36Вт лампы 
Philips. Дополнительное боковое освещение  
в светильниках из двух 18 Вт ламп в каждом, 
 а у LUX также имеются светильники на задней 
стене, они обеспечи вают отличное равномерное 
освещение по всей длине камеры.

В комплект камеры LUX входит топливный бак 
на подставке с датчиком уровня и фильтром.
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Камера работает 
в следующих режимах:

покраСка.

В камере поддерживается по-
стоянная температура +20≈250С 
в зависимости от применяе мой 
краски;;

Сушка.
В камере поддерживается по-
стоянная температура
+60≈800С в зависимости от при-
меняемой краски и установленных 
пластмассовых деталей автомо-
биля;

продувка.

Кратковременный режим для удале-
ния из камеры летучих соединений  
и паров краски, а так же для остыва-
ния после сушки.

Режим окРаски.

Работают вентилятор притока, и вытяжной вентилятор. 
Воздух, поступающий из внешнего пространства, прохо-
дит предфильтр, нагревается до заданной температуры 
теплообменником, подается в потолочную часть камеры 
и проходит через потолочный фильтр. Воздух распре-
деляется равномерным вертикальным потоком через 
камеру от потолка к полу. При постоянной циркуляции 
воздуха в режиме окраски опыл окрасочных материалов 
вытягивается из камеры группами вытяжки воздуха и 
задерживается сухими напольными фильтрами. Загряз-
ненный воздух, прошедший через напольные фильтры 
фильтруется вторично через фильтры группы вытяжки  
и далее выбрасывается через вытяжной воздуховод. 
Данный принцип работы обеспечивает постоянный, 
полный воздухообмен в ходе режима окраски.

Режим пРодувки (выдеРжки).

После окончания режима окраски и переключения 
камеры с пульта управления в режиме сушки, камера 
автоматически переходит в режим продувки. Время 
работы камеры в режиме продувки составляет 5 минут. 
Это достаточно, чтобы очистить воздух в камере от 
паров растворителя и краски. После работы камера в 
течение 5 минут в режиме продувки автоматически от-
крывается заслонка рециркуляции, и камера переходит 
в режим сушки.

Режим сушки.

Работает только вентилятор притока. После открытия 
заслонки рециркуляции, на гретый воздух начинает цир-
кулировать внутри камеры. При этом 15-20% воздуха 
выбрасывается постоянно наружу, с соответствующей 
заменой тем же объемом чистого воздуха. Эта схема 
дает возможность полного воздухообмена в камере 
во время работы в режиме сушки, что необходимо для 
вывода паров растворителя. С другой стороны, 80-85% 
уже нагретого воздуха циркулирует по камере, что суще-
ственно экономит топливо и ресурс горелки.

Режим охлаждения.

Когда время сушки истекло (среднее рекомен дуемое 
время 40 минут) контроллер отключает горелку. Заслон-
ка рециркуляции автоматически закрывается и начинает 
работать группа вы тяжки. При этом режиме воздух  
в камеру 100% подается с улицы и охлаждает камеру.

принцип работы
окрасочной камеры
Nordberg LUX

1 2 3
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окрасочно-
сушильная
камера LUX

наружные габариты 7000 х 5400 х 3400 мм.

внутренние габариты 6900 х 3900 х 2650 мм.

4-х Створчатые ворота, уСиленные от прогиба ребрами жеСткоСти, одна Створка С 
антипаниковочной ручкой являетСя дверью перСонала и клапаном 3200 х 2600 мм.

дверь перСонала Со Смотровым окном и замком-клапаном, уСтанавливаетСя в любое 
меСто 800 х 2000 мм.

регулируемое оСнование - профилированный металл. номинальная нагрузка на пол 
600 кг на отпечаток колеСа. имеетСя возможноСть уСтановки на уровень пола или в 
бетонный приямок

7000 х 4000 х 300мм.

въездные аппарели — трапы — 2 шт. 2000 х 750 х 300 мм.

напольные решетки — уСиленные крученые. 
под напольными решетками воздухораСпределительные плаСтины 5 рядов - 30 шт.

потолочные Светильники под углом 60° 
PhiLiPs

8 шт. по 4 лампы 36 вт. 
итого 32 лампы  1152 вт.

наСтенные Светильники боковые плоСкая рамка 8мм. 
PhiLiPs

два ряда  16 шт. по 2 лампы 18 вт. 
итого 32 лампы 576 вт.

наСтенные Светильники задние плоСкая рамка 8мм 
PhiLiPs

2 шт. по 2 лампы 18 вт. 
итого 4 лампы 72 вт.

Стеновые Сэндвич панели - Сталь  толщиной 0,62 мм., панели закрытые и уCиленные  
C торцов ребрами жеСткоСти, утеплитель минеральная вата — roCkwooL толщина 50мм.

теплогенераторный блок — в нем находятСя моторы, теплогене ратор, фильтры, 
заСлонка, горелка, пневмоцилиндр и шибер. на верху раСширенный Соединитель — 
теплообменник -> кабина

изготовлен из профилированного металла стенки - сандвич панель.

электромотор  притока. оСевой мотор передает вращение непо СредСтвенно на лопаСти 
вентилятора, за Счет этого малошумен, имеет выСокую производительноСть и долго-
вечен, т.к. нет лиш них ременных передач. шумопоглашаяющие Стенки улитки

7,5 квт. 22000 м3/час.

электромотор вытяжки аналогичен, как и на притоке, изготовлен по технологии 
«siemeNs»,  C пониженным уровнем шума. для Снижения пуСковых токов применена 
Cхема Cтарта электродвигателей — «звезда-треугольник»

7,5 квт. 22000 м3/час.

теплообменник округлой формы С дополнительными рядами утолщенных труб, из-
готовлен из термоСтойкой, нержавеющей Стали. имеетСя противовзрывной фланец Со 
Смотровым окном

1220 х 600 х 1350 мм.

горелка производСтво италия. 
раСход дизельного топлива 10-20 кг/чаС. 
тепловая мощноСть 118,5-237 квт

rieLLo  rg4s (опционально можно установить горелку на природном 
газе или отработанном топливе)

бак для дизельного топлива на подСтавке Сдатчиком уровня , 
заСлонка — шибер для управления давлением 50 л. (рекомендуется замена на бак объемом от 300л.) 

заСлонка рециркуляции на подшипниках, управляетСя пневмоприводом экономия топлива в режиме сушки.

фильтры предфильтр, потолочный, напольный, экстракционный

пульт управления

датчик давления — стрелочный, температурный контроллер, учет 
времени работы моторов и горелки, таймер, окраска — окраска  
с нагревом, — сушка, тумблер освещения верх/низ, аварийное 
отключение, индикатор ошибок, вольтметр 

противопожарный датчик автоматическое отключение горелки в случае превышения 
температуры

держатель деталей на потолке и угловой Столик для удобства персонала

общая мощноСть 17 квт.

Сп
ец

иф
ик

ац
ия

Система крепления фильтров, аксессуары и комплектующие, метизы - за-
клепки болты,  стекла, фурнитура, герметики акриловый и полиуритановый 
по 5 туб и все остальное для полноценной работы профессиональной по-
красочно-сушильной камеры.
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В комплект входит 
антипаниковочная ручка.

Любые компектующие камер в наличии.

Камеры Nordberg занимают одно из лидирующих положений на рынке гаражного оборудования РФ.

700
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окрасочно-
сушильная
камера sTANdArT

наружные габариты 7000 х 5450 х 3400 мм.

внутренние габариты 6900 х 3900 х 2650 мм.

3-х Створчатые ворота, одна Створка являетСя дверью перСонала и клапаном 3200 х 2650 мм.

дверь перСонала Со Смотровым окном и замком-клапаном, уСтанавливаетСя в 
любое меСто 800 х 2000 мм.

оСнование - профилированный металл 
номинальная нагрузка на пол 600 кг на отпечаток колеСа. имеетСя возможноСть 
уСтановки на уровень пола или 
в бетонный приямок

7000 х 4000 х 300 мм.

напольные решетки — полноСтью покрывают оСнование 5 рядов - 30 шт.

рамки напольных фильтров С Сеткой 5 рядов - 30 шт.

потолочные Светильники под углом 60° PhiLiPs 8 шт. по 4 лампы 36 вт. 
итого 32 лампы  1152 вт.

наСтенные Светильники PhiLiPs 
плоСкая рамка 8мм.

8 шт. по 2 лампы 18 вт. 
итого 16 ламп 288 вт.

Стеновые Сандвич панели, наполнитель — 
пенополиСтерол толщина 50мм.

теплогенераторный блок - в нем находятСя моторы, теплогенератор, фильтры, 
заСлонка, горелка, пневмоцилиндр и шибер.

изготовлен из профилированного металла, 
стенки –сандвич панель

электромотор  притока по технологии «siemeNs»,оСевой мотор передает враще-
ние непоСредСтвенно на лопа Сти вентилятора, за Счет этого малошумен, имеет 
выСокую производительноСть и долговечен, т.к. нет лишних ременных передач. 
шумопоглашаяющие Стенки улитки

7,5 квт. 20000 м3/час.

электромотор вытяжки по технологии «siemeNs», 
Спониженным уровнем шума. для Снижения пуСковых токовприменена Схема 
Старта электродвигателей — 
«звезда-треугольник» шумопоглашаяющие Стенки улитки

7,5 квт. 20000 м3/час.

теплообменник округлой формы изготовлениз термоСтойкой, нержавеющей 
Стали. 1000 х 690 х 790 мм.

горелка производСтво италия. 
раСход дизельного топлива 8 - 17 кг/чаС. 
тепловая мощноСть 95 - 202 квт

rieLLo  F40 (опционально можно установить горелку на природном газе 
или отработанном топливе)

воздушная заСлонка — шибер для управления давлением

заСлонка рециркуляции на подшипниках, управляетСя пневмоприводом экономия топлива в режиме сушки.

фильтры предфильтр, потолочный, напольный, 
экстракционный

пульт управления
датчик давления – жидкостной, температурный контроллер (Japan), учет 
времени, таймер, окраска-окраска с нагревом, - сушка, освещение верх/
низ, аварийное отключение, индикатор ошибок.

противопожарный датчик автоматическое отключение горелки 
в случае превышения температуры

общая мощноСть 16,5 квт

Сп
ец

иф
ик

ац
ия

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

Пульт управления

Данные камеры успешно работают практически во всех крупных городах России.

Любые компектующие камер в наличии.
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окрасочно-
сушильная
камера eCoNomiC
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Пульт управления

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

Любые компектующие камер в наличии.

наружные габариты 7000 х 5100 х 3400 мм.

внутренние габариты 6900 х 3900 х 2650 мм.

3-х Створчатые ворота, одна Створка являетСя дверью перСонала и клапаном 3200 х 2600 мм.

дверь перСонала Со Смотровым окном и замком-клапаном,  
уСтанавливаетСя в любое меСто 800 х 2000 мм.

оСнование - профилированный металл 
номинальная нагрузка на пол 600 кг на отпечаток колеСа.  
имеетСя возможноСть уСтановки на уровень пола или 
в бетонный приямок

7000 х 4000 х 300 мм.

напольные решетки 2 ряда - 12 шт., 3 ряда металлических пластин - 30 шт. без трапов

держатель напольных фильтров металлическая сетка

потолочные Светильники под углом 60° PhiLiPs 8 шт. по 4 лампы 36 вт. 
итого 32 лампы  1152 вт.

наСтенные Светильники опционально

Стеновые Сандвич панели, наполнитель — 
пенополиСтерол толщина 50 мм.

теплогенераторный блок - в нем находятСя моторы, теплогенератор, фильтры, 
заСлонка, горелка, пневмоцилиндр и шибер. изготовлен из профилированного металла

электромотор  притока по технологии «siemeNs»,оСевой мотор передает враще-
ние непоСредСтвенно на лопа Сти вентилятора, за Счет этого малошумен, имеет 
выСокую производительноСть и долговечен, т.к. нет лишних ременных передач. 
шумопоглашаяющие Стенки улитки

5,5 квт. 15000 м3/час.

электромотор вытяжки по технологии «siemeNs», 
Спониженным уровнем шума. для Снижения пуСковых токовприменена Схема 
Старта электродвигателей — 
«звезда-треугольник» шумопоглашаяющие Стенки улитки

5,5 квт. 15000 м3/час.

теплообменник округлой формы изготовлениз термоСтойкой,  
нержавеющей Стали. 800 х 590 х 790 мм.

горелка производСтво италия. 
раСход дизельного топлива 8 - 17 кг/чаС. 
тепловая мощноСть 95 - 180 квт

rieLLo  g20 (опционально можно установить горелку на природном газе 
или отработанном топливе)

воздушная заСлонка — шибер для управления давлением

заСлонка рециркуляции, управляетСя пневмоприводом экономия топлива в режиме сушки.

фильтры предфильтр, потолочный, напольный, экстракционный

пульт управления
датчик давления – жидкостной, температурный контроллер, учет 
времени, таймер, окраска-окраска с нагревом, - сушка, освещение, 
аварийное отключение.

противопожарный датчик автоматическое отключение горелки 
в случае превышения температуры

общая мощноСть 12,5 квт
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индустриальная
камера

наружные габариты 15160 × 6710 × 5600 мм.

внутренние габариты 15000 × 5000 × 5000мм.

4-х Створчатые ворота 4000 × 4500мм.

дверь перСонала Со Смотровым окном 
и замком-клапаном — 2 штуки 800 × 2000 мм.

Стеновые Сандвич панели уСиленные С торцов ребрами жеСткоСти, утепли-
тель ePs 
потолочные Сандвич панели уСиленные С торцов ребрами жеСткоСти, 
утеплитель ePs 
элементы крыши изготовлены из оцинкованной Стали

толщина 75мм.

толщина 50мм.

оСнование — необходимо изготовить бетонный приямок, две линии на-
польных решеток для вытяжных шахт. возможна поСтавка на ровный пол 

— вытяжка из Стен.
14000 × 760 мм. × 2 линии. 

потолочные Светильники PhiLiPs 18 горизонтальных Светильников 18 шт. по 4 лампы 36 вт. 
итого 72 лампы  2592 вт.

наСтенные Светильники PhiLiPs 12 вертикальных Светильников 12 шт. по 4 лампы 36 вт. 
итого 48 лампы 1728 вт.

наСтенные Светильники PhiLiPs задние 2 вертикальных Светильника. вСего 
оСвещение 1500 LUX

2 шт. по 4 лампы 36 вт. 
итого 8 ламп 288 вт.

теплогенераторный блок — в нем находятСя моторы, теплогенератор, филь-
тры, заСлонка, горелка, пневмоцилиндр и шибер. изготовлен из профилированного металла стенки — сандвич панель.

центробежный электромотор  притока С ременным приводом 2шт. × 11 квт. 56000м3/час.

центробежный электромотор  вытяжки С ременным приводом 2шт. × 11 квт. 56000м3/час.

теплообменник округлой формы 3 ряда радиаторов, изготовлен из термо-
Стойкой, нержавеющей Стали. 2шт. 

горелка производСтво италия. 
раСход дизельного топлива 13-26 кг/чаС. 
тепловая мощноСть 160-310квт ×2шт.

2шт. rieLLo  rg5s (опционально можно установить горелку на природном газе 
или отработанном топливе)

заСлонка рецеркуляции С пневмоприводом 
на подшипниках. экономия топлива в режиме сушки.

фильтры предфильтр, потолочный, напольный, экстракционный

пульт управления
датчик давления — стрелочный, температурный контроллер, учет времени 
моторов и горелки, таймер, окраска — окраска с нагревом, — сушка, тум-
блер освещения, аварийное отключение, индикатор ошибок, вольтметр.

противопожарный датчик автоматическое отключение горелки в случае превышения температуры

заСлонка — шибер  алюминиевая для управления давлением

общая мощноСть 50 квт.

Система крепления фильтров, аксессуары и комплектующие, заклепки, болты,  
закаленные стекла, фурнитура и все остальное для полноценной работы про-
фессиональной покрасочно-сушильной камеры.

По вашему техническому заданию возможно изготовление любых камер.
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подготовка 
к окраСке
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Стойка расставная X - образная  
для вывешивания деталей s1

посты подготовки 
к окраске
Пост подготовки позволяет существенно сократить время подготовки 
автомобиля к покраске, соблюсти технологические требования в нанесении 
материалов и сохранить чистоту путем пылеудаления. Для оптимальной 
работы кузовного цеха рекомендуется использовать два поста подготовки на 
одну камеру.

С защитными полиуритановыми демпферами, которые препятствуют 
смещению и повреждению деталей. Раскладная, регулируемая высота.

Nb100C Nb100b
наружные размеры 7550х3550х3100

внутренние размеры 6300х3450х2700

потолочный пленум 6400х3550х520

оСвещение верхнее: 32 лампы по 36вт. общая мощность 1152вт.

СиСтема вентиляции
вытяжка с задней стенки, 5.5 квт центробежный вентилятор; 
5.5 квт центробежный вентилятор притока производительностью 
20000м м3/ч

вытяжка с задней стенки, 5.5 квт центробежный вентилятор;

СиСтема нагрева горелка riello g10, тепловая мощность 116квт, теплообменник из 
нержавеющей стали —

СиСтема фильтрации предфильтр, потолочный, напольный, вытяжной фильтр

пульт управления переключатель режимов вентилятора, горелки и освещения переключатель режимов вентилятора, 
освещения

иСполнение без основания, пленум подвешивается на стальных тросах или опционально устанавливается на колоннах. задняя стенка из 
сандвич-панелей, с трех сторон шторка пвх

эл. питание 3х380в, 50гц.

общая мощноСть 12.2 квт. 6.7 квт.

Nb300С Nb300b
наружные размеры 7550х3550х3100

внутренние размеры 6300х3450х2700

потолочный пленум 6400х3550х520

оСвещение верхнее: 32 лампы по 36вт. общая мощность 1152вт.

СиСтема вентиляции
вытяжка с задней стенки, 5.5 квт центробежный вентилятор; 
5.5 квт центробежный вентилятор притока производительностью 
20000м м3/ч

вытяжка с задней стенки, 5.5 квт центробежный вентилятор;

СиСтема нагрева горелка riello g10, тепловая мощность 116квт, теплообменник из 
нержавеющей стали —

СиСтема фильтрации предфильтр, потолочный, напольный, вытяжной фильтр

пульт управления переключатель режимов вентилятора, горелки и освещения переключатель режимов вентилятора, 
освещения

иСполнение основание высотой 300м. полностью покрыто решетками, въездные трапы 2000х75мм. пленум подвешивается на стальных тросах 
или опционально устанавливается на колоннах. задняя стенка из сандвич-панелей, с трех сторон шторка пвх

эл. питание 3х380в, 50гц.

общая мощноСть 12.2 квт. 6.7 квт.

универсальная окрасочная стойка s2 
«вертолет»
На шасси с возможностью вращения окрашиваемых деталей и фиксацией 
в необходимом положении. С поддоном, возможна фиксация таких деталей, 
как двери, капоты, крышки багажников и т.п. 
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инфракраСные 
Сушки
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инфракрасные 
сушки

iF12iF2

Коротковолновые инфракрасные сушки, предназначены для вспомогательно-
го использования при ремонтных работах малого и среднего масштаба в ку-
зовных мастерских и автосервисах. Эти излучатели незаменимы при местном 
ремонте, т.к. существенно сокращают временные и материальные затраты на 
один обрабатываемый элемент. 

Стойка с системой механической изменения высоты и угла наклона с 
пневмоцилиндром дает возможность установить лампы на требуемой высоте. 
Сушка имеет встроенный таймер.

Универсальная система фиксации – излучатель может быть зафиксирован 
в любом положении. Коротковолновая кварцевая инфракрасная лампа –  
аналог Philips рассчитана на 5000-7000 рабочих часов. Запатентованные 
Отражатели из нержавеющей термостойкой стали. U – образное основание 
на колесиках позволяет подкатить сушку непосредственно под машину —      
между колесом.

Для всех сушек в нали-
чии есть запасной 
нагревательный элемент.

Для:

IF1/IF2

IF12/IF13

IF14/IF18

Дл. = 400 мм

Дл. = 530 мм

Дл. = 340 мм

напряжение 220V

мощноСть 2200 вт.

площадь нагрева 500х1400 мм

напряжение 220V

мощноСть 2200 вт.

площадь нагрева 800х800 мм

iF1
напряжение 220V

мощноСть 1.1 квт.

площадь нагрева 500х800 мм

iF13
напряжение 380V

мощноСть 3300 вт.

площадь нагрева 1200х1000 мм

Расстояние до нагреваемой детали: 450-650 мм.

iF18

У моделей IF14, IF18 имеется встроенный охлаждаю-
щий вентилятор для сохранения срока службы нагре-
вательных элементов

iF14
напряжение 380V

мощноСть 4000 вт.

площадь нагрева 1200х1000 мм

напряжение 380V

мощноСть 8000 вт.

площадь нагрева 2000х1100 мм

модель количеСтво 
ламп A B C D E

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

iF14 4 1070 770 2300 590 440

iF18 8 1070 770 2300 1340 440
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кузовное
оборудование

Стенд 
рихтовочный

 *входит в комплеплект 
Со Стапелем bAs12

31
Стр.

Стапель рамный
bAs12
30

Стр.

31
Стр.

измеритель-
ная линейка
moNoCross

*входит в комплеплект 
Со Стапелем bAs12

39
Стр.

Сварочный 
аппарат 
ws10
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bAs12
Предназначен для восстановления геометрии кузовов 
легковых автомобилей и внедорожников. Позволяет 
производить любые кузовные работы быстро и каче-
ственно. Монолитная конструкция рамы позволяет 
жестко зафиксировать кузов. 

Удобство работы со стапелями платформенной кон-
струкции состоит в их полной независимости от фунда-
мента и возможности 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 преимущества и недостатки стапелей самых 
известных марок. Сила, точность, практичность и безо-
пасность – вот принцип изготовления стендов Nordberg.
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N3P пневмо наСоС 2 шт.

Платформа стапеля изготовлена из высокопрочного 
стального профиля. Толщина платформы 100мм. Вдоль 
всей платформы проходят два ряда пазов для крепле-
ния 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 си-
ловых башен. Процедура установки/снятия автомобиля 
быстрая и простая. Стапель оснащен гидроцилиндром 
наклона для заезда либо затягивания при помощи 
лебедки. Также в комплекте имеются тележки для за-
катывания 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 креплениями, 
позволяющих быстро и эффективно прилагать усилия 
в различных направлениях, обеспечивают возможность 
работы с любой частью кузова в любых плоскостях. 
Полный разворот на 360º может обеспечить любой угол 
приложения усилия. При работе стапеля нет «мертвых 
зон». В комплект поставки включена стрела для направ-
ления усилия вытяжки вверх. 

Силовые башни оборудованы мощной и надежной 
гидравликой, управляемой пневмогидравлическими 
педалями и оснащенные роликами расположены непо-
средственно на платформе. Башни без лишних усилий 
передвигаются вдоль периметра стенда по рельсовым 
направляющим и фиксируются в любой 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.

В поставку входит телескопическая измерительная 
линейка, оснащенная самоцентрирующимся магнитны-
ми фик саторами на шарнирном подвесе 

В поставку входит: 
платформа из высокопрочной стали 
грузоподъемностью 3,5 т; 

напольные поддерживающие перпендикулярные 
стойки — 2 шт; 

силовая башня с цилиндром 10 тн — 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, измери-
тельная телескопическая линейка. 
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к-т 4 зажима для bmw к-т 4 зажима для merCedes к-т 4 зажима для 
рамных автомобилей

пневмо домкрат

4

6

В комплекте: Опционально:
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bAs12N

гидроцилиндр

Предназначен для восстановления геометрии кузовов 
легковых автомобилей и внедорожников. Позволяет 
производить любые кузовные работы быстро и каче-
ственно. Монолитная конструкция рамы позволяет 
жестко зафиксировать кузов. 

При проектировании стенда для правки геометрии 
кузова использовались передовые технологии и были 
учтены все преимущества и недостатки стапелей самых 
известных марок. Сила, точность, гибкость, легкость, 
практичность и безопасность – вот принцип изготовле-
ния стендов Nordberg. 

Платформа стапеля изготовлена из высокопрочного 
стального профиля. Толщина платформы 100мм. Вдоль 
всей платформы проходят два ряда пазов для крепле-
ния 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 си-
ловых башен. Процедура установки/снятия автомобиля 
быстрая и простая. Стапель оснащен гидроцилиндром 
наклона для заезда либо затягивания при помощи 
лебедки. Также в комплекте имеются тележки для за-
катывания 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 креплениями, 
позволяющих быстро и эффективно прилагать усилия 
в различных направлениях, обеспечивают возможность 
работы с любой частью кузова в любых плоскостях. 
Полный разворот на 360º может обеспечить любой угол 
приложения усилия. При работе стапеля нет «мертвых 
зон». В комплект поставки включена стрела для направ-
ления усилия вытяжки вверх. 

Силовые башни оборудованы мощной и надежной 
гидравликой, управляемой пневмогидравлическими 
педалями и оснащенные роликами расположены непо-
средственно на платформе. Башни без лишних усилий 
передвигаются вдоль периметра стенда по рельсовым 
направляющим и фиксируются в любой 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.

В поставку входит телескопическая измерительная 
линейка, оснащенная самоцентрирующимся магнитны-
ми фик саторами на шарнирном подвесе 

В поставку входит: 
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, измери-
тельная телескопическая линейка. 
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N3P пневмо наСоС 2 шт.

В комплекте:

5600
удлиненная платформа

ребро  
жеСткоСти

4 ролика

улучшенный пыльник 
цилиндра

Ø 160 мм
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Стапель bAs7
Стенд рихтовочный — незаменимый помощник  
при выполнении легких кузовных работ.

длина ширина выСота уСилие

3500 мм 2200 мм 220 мм 5 тонн

рихтовочные 
растяжки
Применяется в местах ограниченного пространства, 
вне мест доступа к стационарным стапельным систе-
мам. Абсолютно мобильна.

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 резьбового соединения. Насос 
оснащен клапаном защиты от перегрузок. 

N3810

N38b10 цилиндр стяжной 10 тонн
гидравлический ход: 150 мм

10 тонн

Мобилен и компактен. Рассчитан на усилие до 5 т. 

Без крепления автомобиля к полу позволяет вытягивать 
лонжероны, дверные стойки и другие части кузова. 

Изменения угла в двух плоскостях позволяет работать  
с различными повреждениями кузова автомобиля.

Простой в эксплуатации — для сборки и работы доста-
точно одного человека. полностью сборный.

L-образная стойка отклоняется на 180°. от зафикси-
рованного автомобиля, вертикальная колонна также 
меняет свое положение на 90°.

Ножной пневмонасос, 4 фиксирущих зажима с подстав-
ками под колеса и 5 инструментов — в комплекте.

в кейсе на колесах

N3820
20 тонн
в двух металлических кейсах

N3P пневмо наСоС 1 шт.

В комплекте:
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аппараты 
точечной сварки
Споттеры идеальные помощники при правке не-
больших вмятин на кузовах автомобилей, особенно 
в случае затрудненного доступа к обратной стороне 
зоны деформаций. 

Маневренный, простой в эксплуатации с высокой выходной 
мощностью, двухфазный электронный аппарат точечной 
сварки - споттер, даёт возможность реализации целого ряда 
кузовных операций, таких как: наплавка винтов, заклёпок, 
вытяжных гвоздей, шайб, проволоки под гребенку для 
последующего вытягивания удобным вытяжным приспо-
соблением, односторонняя сварка стали наконечником, 
приваривание кузовных деталей. Ремонт посредством про-
грева вмятин угольным электродом, с последующей усадкой 
после охлаждения. Данный аппарат позволяет производить 
работы не снимая ремонтируемую деталь, тем самым со-
кращая время и трудоемкость ремонта. 

В комплект входит:
Споттер, тележка на маневренных колесиках и удоб-
ными ручками с двух сторон, сокращенный начальный 
комплект расходников, угольные электроды, сварочный 
пистолет, обратный молоток к сварочному пистолету.

ws5
вольтметр

автоматичеСкий переход в режим охлаждения, защита от перегрева

регулировка тока - три положения

регулировка времени в диапазоне 0-99 мС.

толщина одноСторонней проварки 0,8+0,8мм

напряжение питания 220 в

потребляемая мощноСть 16 квт

макСимальный ток 4000а

длина кабеля 2300+1900мм

медная обмотка управляющего транСформатора

габариты 620 X 450 X 980мм

В комплект входит:
Споттер, тележка на маневренных колесиках 
и удобными ручками с двух сторон, начальный комплект 
расходников, угольные электроды, сварочный пистолет, 
обратный молоток к сварочному пистолету, обратный 
молоток с крючком, гребенка с шестью крючками, при-
соска для инерционного молотка.

В таких случаях рихтовочное усилие можно при-
ложить только с внешней стороны панели. Для этого 
при помощи споттера в зоне деформаций временно 
приваривают ряд штучных крепежных элементов, они 
играют роль точек приложения вытягивающего усилия. 
Оно может быть ударным, что характерно при при-

менении инерционного молотка, или плавным в случае 
использования рычажных устройств. Приваривание 
происходит в считанные секунды, поэтому дозирование 
сварочного тока вычисляет электроника по заранее 
заданной программе. После выправления дефекта вре-
менные элементы легко удаляются скручиванием. 

ws6
вольтметр

автоматичеСкий переход в режим охлаждения, защита от перегрева

регулировка тока - три положения

регулировка времени в диапазоне 0-99 мС.

толщина одноСторонней проварки 0,8+0,8мм

напряжение питания 220 в / 380 в

потребляемая мощноСть 19 квт

макСимальный ток 5000а 

длина кабеля 2300+1900мм

медная обмотка управляющего транСформатора

Сила приСоСки 150кг.

габариты 620 X 450 X 980мм
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ws9

wsA1

В комплект входит:
Споттер, тележка на маневренных колесиках и удобны-
ми ручками, держатель сварочного рукава, начальный 
комплект расходников, угольные электроды, сварочный 
пистолет, обратный молоток к сварочному пистоле-
ту, обратный молоток с крючком, гребенка с шестью 
крючками, пневматическая присоска с инерционным 
молотком.

микропроцеССорная СиСтема управления для доСтижения наилучшего 
качеСтва Сварки оптимизирует Сварочные параметры. вСе что вам 
нужно Сделать, это выбрать Сварочный ток для заданной толщины 
обрабатываемого металла

цифровой диСплей режимов работы – наглядно отображает ход работы

автоматичеСкий переход в режим охлаждения, защита от перегрева

регулировка тока в широком диапазоне для различных опций 

регулировка времени в диапазоне 0-99 мС.

толщина одноСторонней проварки 1+1,2 мм.

напряжение питания 380 в

потребляемая мощноСть 22 квт

макСимальный ток 5800а

длина кабеля 2300+1900мм

медная обмотка управляющего транСформатора

Сила пневматичеСкой приСоСки 180кг.

габариты 720 X 600 X 1550мм. 

раСширенный комплект акСеССуаров в удобном плаСтиковом 
кейСе в СоСтав входят:
Волнообразная проволока — 100 шт.; 
Треугольные шайбы — 100 шт.; 
Кольца для прямого вытягивания — 100 шт.; 
Шайбы 10х20 — 100 шт.; Шайбы 13х23 — 100 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.

ws 10

В комплект входит:
Споттер, тележка на маневренных колесиках, расши-
ренный начальный комплект расходников – около 50 
предметов, 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, 2 дополнительные 
присоски, система вывешивания сварочных клещей —  
с вращением на 360º, фильтр-влагоотделитель.

Профессиональный, универсальный, простой в эксплуа-
тации с беспрецедентно высокой выходной мощностью, 
двухфазный электронный аппарат точечной сварки 
- споттер, даёт возможность реализации целого ряда 
кузовных операций, таких как: двухсторонняя сварка 
клещами с заданным усилием прижима – заводская 
точечная сварка, наплавка винтов, заклёпок, вытяжных 
гвоздей, шайб, проволоки под гребенку для последу-

ющего вытягивания удобным вытяжным приспосо-
блением, односторонняя сварка стали наконечником, 
приваривание кузовных деталей. Ремонт посредством 
прогрева вмятин угольным электродом, с последующей 
усадкой после охлаждения. Данный аппарат позволяет 
производить работы не снимая ремонтируемую деталь, 
тем самым сокращая время и трудоемкость ремонта. 

микропроцеССорная СиСтема управления для доСтижения наилучшего 
качеСтва Сварки оптимизирует Сварочные параметры. вСе что вам 
нужно Сделать, это выбрать Сварочный ток для заданной толщины 
обрабатываемого металла

цифровой диСплей режимов работы – наглядно отображает ход 
работы

автоматичеСкий переход в режим охлаждения, защита от перегрева

регулировка тока в широком диапазоне для различных опций

перфорированная панель для акСеССуаров

необходимое подаваемое давление воздуха 8-10 атм.

регулировка времени в диапазоне 0-99 мС.

толщина одноСторонней проварки 1+1,5 мм

толщина двухСторонней проварки 2,5+2,5 мм

напряжение питания 380 в

потребляемая мощноСть 26,8 квт

макСимальный ток 9900а

длина кабеля 2500+2500 и 2300+1900 мм

медная обмотка управляющего транСформатора

Сила пневматичеСкой приСоСки 180 кг

габариты 920 X 600 X 1780 мм 
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пуллерыwP3

PUL

PUL2

PULm

PUL4

Пуллеры используются совместно со споттерами, 
электрод подключается к споттеру, приваривает-
ся с помощью гребенки, треугольника или других 
расходников, в центре выпрямляемой детали,  
и плавно вытягивается вверх с помощью резьбы 
или рычага.

Пуллер для аккуратного  
выправления вмятин  
2 насадки в комплекте.

Пуллер длинной 850 мм, 
с двумя опорами, 3 различные  
насадки и 3 размера гребенок  
в комплекте.

Пуллер — рычаг для быстрого  
выправления вмятин 2 насадки  
и гребенка в комплекте.

PUL4 Пуллер длинной 1250 мм,  
с четырьмя опорами,  
2 присоски, 3 различные 
насадки и 3 размера  
гребенок в комплекте

Аппарат для сварки пластика.

Электропитание 220 В, 1 ф, 50 Гц

Аппарат служит для соединения трещин 
путем вваривания металлических скоб  
в пластиковую поверхность с последующей 
обрезкой остатков, шлифовкой и покраской. 
В комплекте к аппарату идет набор из скоб 
различного размера.

домкраты 
подкатные
Корпус каждого домкрата изготовлен из тол сто-
листовой стали. Конструкция домкратов продуманна, 
проста и легка в эксплуатации.

Низкопрофильный подкатной домкрат мод. N32035  
для шиномонтажных, слесарных и рихтовочных участ-
ков, с двойным плунжером насоса - за счет которого 
подъем осуществляется в два раза быстрее – макси-
мальный подъем всего за восемь полных качков полуто-
раметровой ручкой, и благодаря высокому передаточно-
му отношению между площадями поперечного сечения 
цилиндра и плунжера насоса. Спуск осуществляется 
вращением ручки посредством надежного карданного 
узла. Установлен предохранительный клапан, штампо-

ванное вращающееся съемное седло, рама изготовлена 
из опресованного листового металла и усилена ребрами 
жесткости, вращающиеся задние и мощные передние 
колеса для хорошей маневренности и в тоже время 
стабильности под нагрузкой. На ручке защитная изоля-
ция, которая исключает случайные повреждения кузова 
ремонтируемой машины.

СкороСтной подъем  
за Счет двух штоков

резиновая наСадка 
в комплекте
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C

A

B

D

N022

N3203 N32035N32034 N3205 / N3210 

Пневматический домкрат

N3s2 N3sT
Cтенд для хранения N3ST
 Домкраты поставляются отдельно.

Пример хранения 4-х домкратов N3S2 на стенде.

г/п 680 кг. 

Приподнимает колеса автомобиля
и позволяет перемещать его на 360º.
Необходимо поднимать одновременно 
4 колеса.

Домкрат для перемещения  
автомобилей

г/п – 2т.

Моментальный подъем путем подачи  
воздуха. Необходимое давление – 7-10 Атм.

Оптимальное соотношение цена – качество

г/п.
(тонн)

2 3 3.25 3.5 5 10

A (мм) 115 133 90 110 150 150

b (мм) 350+80 465 530 552 600 600

C (мм) 225 614 730 750 1380 1500

d (мм) 225 340 370 350 364 470

модель N022 N3203 N32034 N32035 N3205 N3210

miN выСота 
вСего 115 мм
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домкраты 
подкатные 
с пневмоприводом
Подкатные пневматические домкраты предназначены 
для удобного поднятия тяжеловесных транспортных 
средств. Корпус каждого домкрата изготовлен из за-
каленной стали. 

Во все модели встроен клапан автоматической регули-
ровки скорости спуска, и даже если подача воздуха 
будет прервана, оператор сможет опустить домкрат. При 
превышении нагрузки насос будет работать вхолостую. 
Домкрат имеет два полиамидных колеса, оснащенных 
подшип никами, для быстрого и маневренного перемеще-
ния и установки домкратав необходимое место.

Управление спускным кла паном осуществляется непо-
средственно от Т-образной ручки.

Для использования требуется подвод воздуха давлением 
7-10Атм. и воздушным потоком не менее 270 л/мин. Обяза-
тельна установка фильтра — сепаратора влаги.

N3335L
35т

N3322L
22т

N201
20т 

Домкраты с воздушным управлением
на подкатной тележке.

A

B

H

k

G

F

D

E

C

г/п.
(тонн)

20 22 35

A (мм) 530 590 550

b (мм) 1050 1050 1230

C (мм) 260 310 310

d (мм) 215 180 260

e (мм) 140 120 150

F (мм) 90 70 175

g (мм) 100 50 100

h (мм) 50 50 60

k (мм) 20 20 20

модель N201 N3322L N3335L
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N301
30т

N502
25/50т

N601
60т

N402
20/40т

Домкрат обладает небольшими размерами, маневренный, с широким спек-
тром применения, большой грузоподъемностью и низким положением оси. 
Это — безопасный и удобный домкрат для предприятий автомобильного 
обслуживания. Позволяет повысить эффектив ность работ и снизить трудоза-
траты. В комплект входят металлические проставки. Обязательна установка 
фильтра — сепаратора влаги.

0

A

B

H

G

F

E

D

C

N803
25/50/80т

N302 
15/30т

домкраты 
подкатные с 
пневмоприводом

г/п.
(тонн)

30 15*/30** 20*/40** 25/50 60 25*/50**/80***

A (мм) 870 490 610 805 920 950

b (мм) 1295 500 1290 1290 1295 1360

C (мм) 300 290 325 275 300 340

d (мм) 360 150 170 215 410 175

e (мм) 270 73 88 115 310 66

F (мм) - 66 81 114 - 57

F+ (мм) - - - - - 66

g (мм) 100 75 75 75 200 75

h (мм) 50 45 45 45 100 45

модель N301 N302 N402 N502 N601 N803

*

**
*** F+



'каталог 2015

подъемники

Стр.

двухСтоечный
подъемник

50
Стр.



'каталог 2015

подъемники
2-х стоечные

4122A-4T
Электрогидравлический подъемник с нижней 
троссовой синхронизацией.

опционально:
маСло гидравличеСкоe 

— Симметричная конструкция 
— Порошковая высокотемпературная окраска 
— Два гидроцилиндра — работают через цепь  
— Комплект проставок для рамных авто 
— Механическая защита в 14 положениях высоты каретки 
— Напряжение 220/380В, Мощность 2,2 кВт
— Время подъема/спуска 52/22 сек 

3426

29
03

hm
iN

 11
0/

mA
X 1

90
0

2806 

712/1050

830/1230

грузоподъемность 4000 кг

3420

28
26

hm
iN

 12
5/

hm
AX

 18
00

2800

992/1462

4120A-4T
Электрогидравлический подъемник с автоматической 
защитой, с нижней тросовой синхронизацией. 

Грузоподъемность 4 т. Максимальная ширина машины 
2400 мм. Время подъема 55 сек. Электропитание 380 В.

Два гидравлических цилиндра обеспечивают плавный  
и устойчивый подъем и спуск. 

Мощная система безопасности: блокировки на каждой 
колонне, система автоматической остановки. Удобное 
управление. Возможность опускания автомобиля при 
отсутствии напряжения.

В комплект входят по четыре переходника для рамных 
автомобилей и для «Газелей», комплект анкеров.

модель 4122A-4T 4120A-4T 4120h-4T 4121A-4,5T

грузоподъемноСть mAX 4000 кг 4000 кг 4000 кг 4500 кг

напряжение питания 380/220в 380/220в 380/220в 380/220в

мощноСть 2,2 квт 2,2 квт 2,2 квт 2,2 квт

время подъема 52 сек. 55 сек. 50 сек. 45 сек.

выСота подъема 1900 мм 1800 мм 1997 мм 1900 мм

раССтояние между Стойками 2806 мм 2800 мм 2684 мм 2840 мм

Снятие Со Стопоров на колонне нет нет есть есть

В комплекте:
В комплекте:
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3408

41
64

hm
iN

 90
-1

99
7

2684

847/1236

510/977

4120h-4T
Электрогидравлический подъемник с верхней тросо-
вой синхронизацией и автоматической механической 
защитой на каждой колонне

— Механический стопор снимается одним рычагом.

— Порошковая высокотемпературная окраска

— Два гидравлических цилиндра обеспечивают плавный 
и устойчивый подъем и спуск.

— Удобное управление. Возможность опускания  
автомобиля при отсутствии напряжения. 

— Комплект проставок для рамных автомобилей

— Автоматическая механическая защита

— Объем металлического бака гидростанции - 15 л.

— Напряжение 220/380В, Мощность 2,2 кВт

грузоподъемность 4000 кг

4121A-4,5т
грузоподъемность 4500 кг

Электрогидравлический подъемник 4121A-4,5T 
с нижней тросовой синхронизацией и автоматической 
механической защитой на каждой колонне. 

— Симметричная конструкция

— Трехсекционные лапы

— Порошковая высокотемпературная окраска

— Два гидравлических цилиндра

— Комплект проставок для рамных автомобилей

— Нижняя синхронизация

— Механический стопор снимается одним рычагом

3506

27
97

hm
iN

 71
/m

AX
 18

00

2840 

728/1362

728/1362

В комплекте:

В комплекте:
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ножничный 
подъемник

633sm-2,6т
Электрогидравлический ножничный мобильный 
подъемник. Используется в шиномонтажных участках 
и зонах приемки автомобилей.

Подъемник для шиномонтажа или поста приемки  
автомобилей. Nordberg 633S-2.5T Не требует сложного 
монтажа, устанавливается сверху на ровный пол.

назначение:

— Предназначен для подъема легковых автомобилей 
массой до 2600 кг. на высоту до 1320 мм.

— Подходит для шиномонтажных и слесарных мастерских.

— Запрещается использование во влажных помещениях 
(автомойки).

особенности: 

— Маневренный

— Передвижная гидростанция

— Не требует фиксации к полу

— Два гидравлических цилиндра 

— Система механических стопоров

— 3 к-та проставок для различных автомобилей

— Простота в использовании и обслуживании

грузоподъемность 2600 кг

модель 633s-2.5T 633sm-2.6T 631-3.2T 634-3.5T 633-4T

грузоподъемноСть (кг) 2500 2600 3200 3500 4000

ширина (мм) 1843 1457 2025 2174 1956

выСота подъема miN/mAX (мм) 101-560 100-1320 1750* 285-1910
+480** 185-1805

время подъема (Сек.) 51 ~51 ~51 ~50 <45/<60

мощноСть 220/380b 50/60 гц 220/380b 50/60 гц 220/380b 50/60 гц 220/380b 50/60 гц 380b 50/60 гц

напряжение (квт) 2,2 2,2 2,2 3 1,5/1,8

633s-2,5т
грузоподъемность 2500 кг

особенности:

— Быстрый подъем одним нажатием на кнопку
— Встроенные катки
— Блок управления гидравлической станцией

комплект поставки:  
3 комплекта проставок разной высоты – по 4 шт.  
*эл. провод и розетка в комплект не входят

10
04

10
0-

13
20

180010
2

53

18
9

14
57

10
04

10
0-

13
20

180010
2

53

18
9

14
57

1346

2032

10
1-

56
0

2109

46
4

46
4

91
5

18
43
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Подъемник ножничный  
электрогидравлический

Надежная конструкция для подъема/опускания практи-
чески всех марок легковых автомобилей до 4 т.

особенности:

— Точная синхронизация платформ

— Два силовых гидроцилиндра

633-4т
грузоподъемность 4000 кггрузоподъемность 3200 кг

2025
885

2000

19
5/

17
50

530

1460

480

Точная синхронизация платформ. Четыре силовых 
гидроцилиндра. Управление осуществляется от стаци-
онарного пульта. В платформе имеются выдвижные 
консоли для поднятия машин с удлиненной базой. 

Комплект для рамных машин — опционально.

Трапы заездные для напольного исполнения —  
опционально.

631-3,2т
Ножничный электрогидравлический подъемник  
заглубляемый. Оснащен автоматической системой 
разблокировки стопоров. 

1940

1460

17
50

87
5

30 195

480

1450
1995

2840

18
05

19
56

37
5

37
5

56,870

10
43 88
0

96
8

1450
1995

2840

18
05

19
56

37
5

37
5

56,870

10
43 88
0

96
8
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Высота подъема мин/макс: 175-750 мм 
Время подъема/спуска ~60 сек 
Размер платформы 2200х680 мм 
Не требует фиксации к полу.
Люк для удобства снятия заднего колеса.

Грузоподъемность 680 кг  
Высота подъема мин/макс: 185-825 мм
Габариты платформы: 1995х1190+254+254 мм
Расширительные платформы в комплекте. 

Подъемник для мотоциклов

N4m
грузоподъемность 450 кг

Подъемник для квадроциклов
с пневмоприводом и управлением ногой

N4m4

Электрогидравлический ножничный 
подъемник для сход-развала

особенности:

— Точная синхронизация платформ

— Два силовых гидроцилиндра

634-3,5т
грузоподъемность 3500 кг

5000
4800

1920
1315

19
10

55
0

65
0

87
4

65
0

5000
4800

1920
1315

19
10

55
0

65
0

87
4

65
0
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Электрогидравлический подъемник с автомати-
ческой и механической защитой, с тросовой син-
хронизацией. Используется на постах регулировки 
сход-развала. 

Гидравлические цилиндры обеспечивают плавный подъ-
ем и спуск. Гидростанция оснащена электромагнитным 
пускателем и металлическим баком для масла.

Мощная система безопасности: система автоматической 
остановки. Удобное управление и простота в обслужива-
нии. Нескользящая поверхность. Мощность 2,2 кВт. 

подъемники 
4х стоечные

4355 
без траверсы
Грузоподъемность 5500 кг.
Высота подъема 144-1813 мм.

Длина въездных трапов 970 мм.

модель 4445 4355  4455

г/п (кг.) 4500 5500 5500

электропитание 380в 50/60гц 380 в, 50/60 гц 380 в, 50/60 гц

время подъема 60 Сек./30 Сек 70 Сек. 45 Сек.

выСота подъема 
(miN-mAX) 170-1760 мм 144 - 1813 мм 170 - 1700 мм

510

510 1100

5210

4730

2910

21
60

3329

86

3805

839
490

490 1014

5280

5190

2863

22
25

3332

4455 без траверсы
Подъемник для малых грузовиков. разработан 
для проведения сход-развала. 
Грузоподъемность 5,5т. высота подъема 170-1700мм.

Опционально: TP2

Круги поворотные для 4х стоечных 
подьемников применяются при 
проведении измерений развала 
схождения.
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820

290

105

830

1320

1320

320

40

54

ролика
внутр.
внешн.

траверсы- 
канавные 
домкраты

422T 422TA

423TA

423TA 422T/422TA

Грузоподъемность 2,5 тонны гидравлическая с пневмоприводом. 
в комплект входят проставки: 35 мм (2 шт.) и 60 мм (2 шт.)

Грузоподъемность 2 тонны, гидравлическая.  
в комплект входят проставки:  
35 мм (2 шт.); 72 мм (2 шт.); 140 мм (2 шт.)

С пневмоприводом.
в комплект входят проставки:  
35 мм (2 шт.); 72 мм (2 шт.); 140 мм (2 шт.)

790

200

80

540 500

790

1570

1300

400

24

30

ролика
внутр.
внешн.

4445 без траверсы

490

490 1220

4960

4500

3010

22
25

3470

С автоматической и механической защитой, с тросо-
вой синхронизацией. Используется на постах регули-
ровки сход-развала.

особенности:

— Расстояние между колоннами 3010 мм  подходит 
для 3D стендов РУУК. 

— Гидравлический цилиндр обеспечивает плавный 
подъем и спуск.

— Гидростанция оснащена электромагнитным 
пускателем и металлическим баком для масла. 

— Мощная система безопасности: блокировки 
на каждой колонне, система автоматической 
остановки.

— Удобное управление и простота в обслуживании.

— Нескользящая поверхность.

— Задние подвижные пластины и выемки под 
передние поворотные круги.

— Грузоподъемность 4,5Т. 

— Высота подъема 170-1760 мм.

260 280
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hPA C800

Стенд сход-развал 
с двумя камерами

Стенд сход-развал с двумя камерами HPA C800 3D — 
быстрый, простой и надежный 3D стенд сход-развал 
на ОС: WINDOWS.

Компьютерная база и программное обеспечение по-
зволят производить корректировку данных в ручном 
режиме.

Полная база данных — более чем 15000 автомобилей. 
Постоянно обновляемое ПО. + обновление базы самими 
пользователем. 

Разрешающая способность при измерениях 0,01° 

Четыре 4-х точечных колесных адаптера 11...23” 

Управление большинством функций посредством всего 
2-х клавиш.

Простой доступ в программе ко всем измеряемым 
параметрам.

Измерения максимального угла поворота колес без 
электронных поворотных кругов.

Графическое отображение на мониторе измеренных 
значений. 

Можно работать с автомобилями для которых требуется 
ввод высоты посадки. 

Выполнение процедуры компенсации биения дисков 
методом прокатки (с возможностью пропуска при  
необходимости). 

Предварительная калибровка камер на заводе для упро-
щения настройки при инсталляции 

Возможность режима работы с двумя мишенями 

Возможность сохранения результатов проведенных 
регулировок и сведений по клиентам 

Набор для крепления колесных адаптеров и мишеней  
к стене при хранении 

Камера для помощи при заезде на подъемник (опция) 

Специальная тележка для хранения колесных адаптеров 
и мишеней (опция) 

Комплектация:
— Комплект колесных адаптеров 11...25” с мишенями 

— Кронштейн для крепления мишеней на стену 

— Пара механических поворотных кругов 

— Проставки для поворотных кругов  
для компенсации прокаткой 

— Фиксатор руля 

— Фиксатор педали тормоза 

— Инструкция по эксплуатации 

— Буклет по запасным частям

рекомендует

полное Схождение ±20°

развал ±10°

каСтер ±30°

продольный угол 
наклона оСи поворота 

±30°

Смещение оСи ±22°

угол тяги ±22°

электропитание 230 в/50-60 hz/1 Ph

диапазон температур 
(LCd монитор и принтер) от -10°С до + 60°С

уровень шума <70 дб
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B
A

D

C

прессы
Пресс гидравлический предназначен для запрессовки 
и выпрессовки, сборки и разборки различных элемен-
тов: подшипников, втулок, штифтов и др., а также  
для правки деформированных деталей и других работ.

Наиболее распространены прессы гидравлические и пнев-
матические, управляемые одним оператором. Пневма-
тические и гидравлические прессы имеют конструкцию 
напольного и настольного типа, различные габариты и 
степень усилия.

Прессы гаражные с различными характеристиками, кото-
рые подойдут как для небольшой автомастерской, так  
и для более масштабных сервисов. 

Основным преимуществом представленных в каталоге 
прессов является высокая надежность, износоустойчи-
вость, простота в управлении. Пресс гидравлический и 
пневматический изготавливается из качественной стали, 
имеет специальные устройства, позволяющие с макси-
мальной точностью регулировать степень нажатия  
на обрабатываемую поверхность изделия.

Функциональные особенности:
— Простая и надежная конструкция пресса

— Горизонтальное смещение гидравлического цилиндра 

— Практичность и легкость в эксплуатации

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

— Для контроля силы нагрузки установлен точный гли-
церинозаполненный манометра большого диаметра 
на уровне глаз оператора 

— Изготовлен из стали, имеет надежное соединение 
узлов и устойчивое основание для установки на пол

— Высота рабочего стола может меняться в широком 
диапазоне,что дает возможность удобно работать  
с деталями различных размеров

— Пружина обеспечивает автоматический возврат  
штока на исходное положение

— Удобное управление

уСилие (тонн) 10 12 15 20 30 50 75 100 150

размеры (мм.)

A 545 545 700 730 795 1030 1140 1200 1453

B 400 400 540 540 700 800 800 990 1195

C 765 1380 1591 1619 1800 1836 1860 1835 2100

D 445 445 500 510 535 730 800 787 1000

гидравличеСкий ход 180 180 160 190 150 200 250 300 350

рабочий диапазон (mAX) 340 910 980 912 1031 840 712 993 825

модель:

наСоС ручной N3610 N3612 N3615 N3620 N3630  —  —  —  —

наСоС ручной + педаль — N3612F N3615F N3620F N3630F N36100F  —  —  —

ручной наСоС 
С пневмоприводом — — — — N3630A N36100A  —  —  —

электричеСкий привод — — — — — N36100e N3650e N3675e N36150e

N3620F
Усилие 20 тонн

N3650e
Усилие 50 тонн

N3612F
Усилие 12 тонн

N3610
Усилие 10 тонн

N3615F
Усилие 15 тонн

N3630A
Усилие 30 тонн

с ножным приводом с ножным приводом

с ножным приводом с пневматическим приводом с электрическим приводом
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прессы

опция
N36P

N3675e
Усилие 75 тонн

N36100A
Усилие 100 тонн

с пневматическим приводомс электрическим приводом

N36100e
Усилие 100 тонн

N36150e
Усилие 150 тонн

Прессы гидравлические имееют европейский сертифи-
кат CE, изготовлены в соответствии с евростандартами, 
надежная сварная конструкция рамы, регулируемый 
стол, 2 пластины входят в комплект поставки, возмож-
ное управление как ручное, ножное так и пневматиче-

ское и электрическое — в зависимости от потребностей 
потребителя. Манометр позволяет контролировать 
прикладываемое усилие, большие модели поставляются 
в деревянных коробках.

с электрическим приводом с электрическим приводом
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трансмиссионные 
стойки
Гидравлические трансмиссионные домкраты Nordberg 
предназначены для снятия и транспортировки КПП 
и других тяжелых деталей. Обладают малыми разме-
рами и высо кой маневренностью.

Подъем груза осуществляется с помощью педали, что 
позволяет рукам оператора свободно совершать необ-
ходимые работы. Обладают великолепной маневренно-
стью за счет вращающихся колес, снабженных подшип-
никами. Оптимальный диаметр основы обеспечивает 
высокую стабильность под грузом. Большой диапазон 
хода штока позволяет снимать детали машин с необхо-

димой высоты. На каждом трансмиссионном домкрате 
имеется универсальная четырехопорная насадка.  
У модели N3406 скорость подъема и опускания увеличе-
на в два раза по сравнению с аналогичными стойками.

г/п.
(тонн)

0.5 0.6

A 1100 1075

B 800 815

C 330 330

D 800 850

модель N3405 N3406

N3405 N3406

D

а

B

C

— Гидравлический привод педалью

— Быстрый подъем

— Хромированный шток 

— Клапан контроля перегрузки

— На 4-х маневренных колесиках 

— Удобные ручки для перемещения 
по цеху

— Опускание за счет ручки

— Возможно применение различных 
адаптеров

— Четырех-опорное широкое основа-
ние для устойчивости

— Эргономичная педаль для удобства 
оператора.

краны 
гидравлические
Предназначен для подъема и опускания агрегатов 
автомобиля. Корпус кранов Nordberg изготовлен  
из толстолистовой стали и разработан с учетом  
эргономических требований. 

Телескопическая стрела крана имеет три положения, 
достаточно переставить фиксатор. 

Крюк крана подвешен на цепи.

Складные модели в сложенном состоянии практиче-
ски не занимают места для хранения, при этом легко 
маневренны. 

Высота основания 170 мм.

Опционально предлагается траверса для снятия  
и перемещения двигателей.

N3720 1400

2500

1780

170
670

1020850

1050

160
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шиномонтажное
оборудование
как прочитать маркировку европейСких шин:

205 – ширина шины в мм.
65 – процентное отношение выСоты 
профиля к его ширине, 
еСли не указано, значит равно 82%
r –радиальный тип шины
15 – поСадочный диаметр в дюймах 
P3000– название модели 
70 – индекС нагрузки
m – индекС СкороСти 

доп. маркировка:
Четыре цифры в кружке
Первые две цифры — неделя, 
вторые две цифры — год произ-
водства

M+S – для применения на снегу и грязи 

TUBETYPE – камерная конструкция.

TUBELESS – бескамерная конструкция.

MAX LOAD – макс. нагрузка, кг.

MAX PRESSURE – макс. внутреннее 
давление в шине, Атм.

ROTATION > – направление вращения.

OUTSIDE или Side Facing Out – 
внешняя сторона установки

INSIDE или Side Facing Inwards – 
внутренняя сторона установки.

C – для малотоннажных грузовиков 
и микроавтобусов

TWI – указатель индикатора износа

Extra Load , Reinf – усиленные 
шины. 

индекС СкороСти:

уСловное 
обозначение

макСимальная 
СкороСть, км/ч

уСловное 
обозначение

макСимальная 
СкороСть, км/ч

L 120 T 190

M 130 U 200

N 140 H 210

P 150 V 240

Q 160 W 270

R 170 Y 300

S 180 Z свыше 240

индекС нагрузки:

мах 
кг

мах 
кг 

мах 
кг

70 335 85 515 101 825

71 345 86 530 102 850

72 355 87 545 103 875

73 365 88 560 104 900

74 375 89 580 105 925

75 387 90 600 106 950

76 400 91 615 107 975

77 412 92 630 108 1000

78 426 93 650 109 1030

79 437 94 670 110 1060

80 460 95 690 111 1090

81 462 96 710 113 1150

82 475 97 730 114 1180

83 787 98 750 115 1215

84 500 99 775 116 1250

85 515 100 800 117 1285

205/65 R15 Pirelli P3000 70m

шиномонтажный
Станок
4639.5id

74
Стр.
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4638 4639.5id
взрывная накачка

шиномонтажные 
станки

Предназначен для монтажа и демонтажа стандарт-
ных, низкопрофильных, камерных и бескамерных 
шин легковых автомобилей и легких грузовиков. 

Работает с дисками из различных 
сплавов. Для более эффективной 
работы применен четырех кулачко-
вый самоцентрирующийся механизм 
поворотного стола, работающий  
от пневмопривода. 

В комплект входит: пистолет 
для подкачки, фильтр-лубрикатор, 
пластиковые вставки защиты легко-
сплавных дисков, защитные пласти-
ковые колпачки 4 шт., держатель 
емкости, резиновая защита, мон-
тировка. Для работы с легкосплав-
ными дисками и низкопрофильной 
резиной опционально используется 
устройство «третья рука».

опция для Станка 4640id:
«третья рука» 46hd

4640ID
взрывная накачка

Различные аксессуары и комплектующие есть в наличии

модель 4638 4639.5id 4640ID

тип полуавтомат автомат

Ø mакС. колеСа 960мм/38” 1250мм /49” 930мм /41”

Ø Стола 580мм/22,8” 635мм/25” 580мм/22,8”

Ø зажима внутренний 305-533мм/12-21” 355-660мм/14-26” 305-610мм/12-24”

Ø зажима внешний 250-457мм/10-18” 330-610мм/13-24” 279-558мм/11-22”

ширина колеС 76-380мм/3-15” 76-380мм/3-15” 76-380мм/3-15” 

шумноСть <70 дб

электропитание 220/380в, 50 гц

мощноСть мотора 0,75-1,1 квт

Обрезиненный корпус, 
шланг защищен от перегибов, 
манометр D=80 мм,
диапазон 1-12 Атм.,
шланг 50 см., 
наконечник латунь.

Ti8
Высокоточный пистолет 
для подкачки колес.

Обрезиненный корпус, 
шланг защищен от перегибов, 
манометр D=80 мм,
диапазон 1-12 Атм.,
шланг 50 см., 
наконечник латунь.

Ti8d
Высокоточный пистолет 
для подкачки колес, цифровой.

2х

2-    х скоростной

Ch-5
резервуар для подкачки колес — 
 бустер, 19 л., 7-12 Атм.

Ch-5A
резервуар для подкачки колес — 
бустер, 10 л., 7-12 Атм.

комплект акСеССуаров, 
входящих в поСтавку опция для Станка 4639.5id:

«третья рука» 46h
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балансировочные
станки

4524e
Предназначен для балансировки колес легковых  
автомобилей и легких грузовиков.

Для работы с различными дисками имеются встроенные 
программы Static, Dynamic, ALU1, ALU2, ALU3, ALU4, 
ALU5. Для повышения качества работ предусмотрены 
режимы Автокалибровка и самодиагностика. Управление 
простое, интуитивно понятное, позволяет менять едини-
цы измерения (мм/дюйм) на удобном и информативном 
дисплее. 

На рабочем столе эргономично размещены отделения 
под грузики. В комплект поставки входит: набор из 
четырех конусов, для всех основных типов дисков; крон-
циркуль, 100 граммовый эталонный грузик, быстроза-
жимная гайка, пластиковая чашка, балансировочные 
клещи-молоток, защитный кожух.

4525e / 4525
Ø вала 36 мм

Aксессуар опционально: Адаптер универсальный
Nordberg 6009062

Адаптер универсальный
Nordberg 6008836

Адаптер для мотоциклетных колес
Nordberg 6008839

модель 4524 4525е 4525 4525A

тип полуавтомат полуавтомат полуавтомат автомат

Ø диСка 255-615мм/10-24” 255-711мм/10-28” 255-711мм/10-28” 255-711мм/10-28”

ширина диСка 40-510мм/1,5-20” 40-510мм/1,5-20” 40-510мм/1,5-20” 40-510мм/1,5-20”

измерение диСтанции и Ø ручное ручное автоматическое автоматическое + ширины

педаль тормоза есть нет есть нет

макС. веС колеСа 65 кг 70 кг 70 кг 70 кг

шумноСть <70 дб

электропитание 220в, 50гц

мощноСть мотора 320вт 90вт 90вт 90вт

4525а
45hAw

В поставку входит кожух 
и комплект аксессуаров.

Скорость вращения балансировочно-
го вала 200 об/мин.Погрешность вы-
числений ± 1 гр. Период вычислений 
минимально 7сек. 

Балансировочный вал Ø 40мм. 
оснащен надежными подшипниками, 
что гарантирует высокую точность 
измерения, долговечность и низкий 
уровень шума при работе. 

Интерфейс USB, программное об-
спечение пр-во Италия, стабилизатор 
напряжения, система гироскопов.

— Функция автоматического тормоза.

— Измерение ширины диска.
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балансировочный 
станок для 
грузовых авто

шиномонтажные 
станки для 
грузовых авто

Для проведения балансировочных работ 
на грузовых авто и автобусах.

Программы: Dynamic, Static, и 3 программы  
для алюминиевых дисков. 
Максимальный вес колеса 150 кг
Максимальный диаметр колеса 40” (1016 мм)
Диаметр диска 10–24” (254-610 мм)
Ширина диска 1,5–20” (38-510 мм)
Мощность (220 или 380В/50Гц/1ф) 0,3 кВт
Скорость вращения 100-200 об/мин
Время измерения мин. 7 сек
На рабочем столе эргономично размещены отделения 
под грузики. Имеется педаль тормоза. 

Универсальный адаптер 5 лучевой + 4 лучевой (ком-
плект) Nordberg B-P.02.20.00 для грузового балансиро-
вочного станка Внутр. диаметр: 30 мм 

в комплект поставки входит: 
— пневматический подъемник 

колес
— кронциркуль
— 3 конуса для легковых 

автомобилей
— 2 конуса + 2 фланца 

для грузовиков
— зажимная гайка
— клещи-молоток
— калибровочный груз 100 г

модель 46Trk 46Trk46 46Trk56 46Trk60

Ø диСка 355,6 - 660,4 мм  
14”–26”

355,6 - 1168,4 мм
14”–46” 

(1422,4 мм / 56”  
С комплектом зажимов)

355,6 - 1422,4 мм 
14”–56”

355,6 - 1168,4 мм
14”–46” 

макС. ширина колеСа 780 мм (30”) 1100 мм (43”) 1100 мм (43”) 1700 мм

макС. Ø колеСа 1500 мм (59”) 2300 мм (90”) 2300 мм (90”) 2500 мм

рабочее давление гидроСиСтемы 50-130 бар 130-150 бар 130-150 бар –

мощноСть гидроСтанции 1,1 квт 380в/50гц/3ф 1,5 квт 380в/50гц/3ф 1,5 квт 380в/50гц/3ф 1,5 квт 380в/50гц/3ф

мощноСть электромотора 1,8 квт 380в/50гц/3ф 2,4 квт 380в/50гц/3ф 2,4 квт 380в/50гц/3ф 3,3-4,0 квт

46Trk 46Trk46

46Trk56 46Trk60

45Trk

опционально:



'каталог 2015

вулканизатор, 
борторасширитель
Вулканизатор с электронным контроллером темпе-
ратуры для вулканизации шин легковых и грузовых 
автомобилей, автобусов. 

Особенности: Два нагрева-
тельных элемента для быстрой 
и надежной вулканизации; Фик-
сируемая поворотная консоль с 
верхней нагревательной головкой; 
Зажимное приспособление верхней 
головки позволяет легко и быстро 
производить вулканизацию путем 
соединения под давлением посред-
ством подпружиненного винтового 
зажима; Электронный температур-
ный контроллер предотвращает 
повреждение шины, которое может 
быть вызвано перегревом; 

Стандартная комплектация: три 
алюминиевых вкладыша.

Электропитание 220 В, 50 Гц.

Мощность нагр. головок 2х500 Вт. 

Max потребляемый ток до 10А. 

Рабочая t°: 120-135°С. 

Максимальное расстояние между 
нагревательными элементами — 
120 мм.

борторасширитель d1
Предназначен для закрепления и последующей провер-
ки, зачистки и различного ремонта покрышек легко-
вых автомобилей и легких грузовиков. Поворотный 
стол вращается на 360° по горизонтали, фиксируется 
в четырех положениях по вертикали, для увеличения 
ширины захвата - предусмотрены несколько положений 
фиксации захватов. 

V1 V2 V3

установки
CmT32

модель Ng508 Ng12013

применение легковые автомобили 
и малые грузовики

легковые и грузовые 
автомобили 

СпоСоб получения азота короткоцикловая безнагревная адСорбция

электропитание 220в / 50гц / 1ф

потребляемая мощноСть 300 вт

чиСтота выходного азота 95 ~ 99 %

необходимый компреССор 
для работы уСтановки

5.5~7.5 квт, 9-10 бар, 1~1.5 
m3/мин 7.5-11квт, 15 бар, 1-1.5м3/мин 

выходное давление азота 6~8 бар, 40-50 л/мин 13 бар, 80-100 л/мин

емкоСть вСтроенного 
реСивера азота 50л

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

Установка CMT32 для промывки
и замены жидкости в АКПП.

Ng508/Ng12013
Азотные генераторы для накачки шин
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пневмоинструмент
ПНЕВМОТРЕЩОТКА УГЛОВАЯ 

RP002 — 1/4”   34Nm. 300 об/мин. 

rP107 — 3/8” 

rP207 — 1/2”

95Nm. 160 об/мин.

ПНЕВМОЗУБИЛО 

hA67kit
в кейсе + 5 зубил + быстросъемн. 
адаптер новейшая эргономичная 
рукоятка. 

Число ударов в минуту 2900.

Ср. расход воздуха 76 л/мин.

Рекоменд. давление 6.2 бар

ШЛИФМАШИНКА 
ОРБИТАЛьНАЯ 
С ПЫЛЕООТВОДОМ 

os136s
Ход эксцентрика 2,5 мм. 
Диаметр тарелки 150 мм.
Рабочее давление 6,3 атм.
Потребление воздуха 69 л/мин
Максимальное число оборотов 
12000 об./мин

БУРМАШИНКА

g210kit
1/4” в кейсе + набор насадок 20000 
об/мин, 0.43HP.

Вес 0.55 кг. 

Цанговый зажим 6 мм.

Диаметр шланга 10мм.

пневмогайковерты
iT260

модель iT 250 iT 250kiT iT 250kd iT 260 iT 3110 iT 4250

размер квадрата 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 1”

СкороСть вращения 7500 об./мин 7500 об./мин 7500 об./мин 7200 об./мин 5500 об./мин 4200 об./мин

рекомендуемое давление воздуха 6,2 бар 6,2 бар 6,2 бар 6,2 бар 6,2 бар 6,2 бар

макСимальное уСилие 740 нм 740 нм 740 нм 929 нм 1490 нм 3388 нм

Средний раСход воздуха 133 л/мин 133 л/мин 133 л/мин 130,3 л/мин 206 л/мин 283 л/мин

комплектация —

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

— — —

iT250 
без акксессуаров.

1/2‘‘

1/2‘‘

1/2‘‘

1/2‘‘ 3/4‘‘

1/2‘‘ 1‘‘

iT3110

iT4250

iT250kit в кейсе

iT250kd
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оборудование 
для замены масла

Корытце для сбора отработанного 
масла и любых технических жид-
костей. Объем 15 л. Изготовлено 
из ударопрочной маслостойкой 
пластмассы.

2330-вС 26HP 2630AP 27hP

oiL15 oiL75

30 л. 30 л. 30 л. 30 л.

Удаляет отработанное 
масло из двигателя  
за счет подключения 
внешнего компрессора, 
при помощи вентури- 
вакуумной вытяжной 
системы.

Установка для раздачи 
масла с ручным насосом. 
длина гибкого шланга 1 м., 
длина наконечника 478 мм

Установка для раздачи 
масла. Раздача масла 
осуществляется при 
подключении внешнего 
компрессора, через мас-
лораздаточный пистолет.
Рабочее давление 10 бар, 
Длина гибкого шланга 1 м; 
Длина наконечника 478 мм

Установка для раздачи 
густого масла с ручным 
насосом. Длина гибкого 
шланга 1м.

Передвижная емкость 
для слива масла.

Пластиковый бак - 75 л.

Емкость воронки -13 л.

Рабочаяя высота 914-1778 мм.

установки для слива 
или откачки масла
Удаляет отработанное масло и другие жидкости из 
любого транспортного средства при помощи вакуум-
ной вытяжной системы. 

 Используется как сливное устройство со свободным 
сливом отработанного масла из двигателей, коробок 
передач и дифференциалов всех транспортных средств. 
Используемая вакуумная система Venturi компактна  
и проста в эксплуатации.
 Модели включают 2 жестких, 4 гибких щупа и 2 пере-

ходника для BMW и VW, оборудованных быстросъемны-
ми соединениями для извлечения масла. 

Регулируемая чаша для сбора масла устанавливается  
на необходимой для работы высоте при помощи зажим-
ного приспособления.

Оборудование укомплектовано краном перед чашей для 
сбора масла, для контроля состояния сливаемого масла 
перед началом слива в резервуар. Возможность само-
очистки делает работу с устройством чистой и простой. 
Расширитель чаши — опционально.

23802379-C

80 л. 80 л.

2379-СV

80 л.

2379

80 л.
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инструментальные 
тележки
Систематизируют работу механиков, 
обеспечивают сохранность инструмента. 
Габариты T5N/T6N/T7N: 1010х700х490 мм. 
Размеры полок T5N/T6N/T7N: 70х565х390 мм.

Тележка для инструмента с 6 выдвижными ящиками 
на развернутом подшипнике и одним отсеком для 
хранения крупного инструмента

T6N
Тележка для инструмента с 7 выдвижными 
ящиками на развернутом подшипнике

T7N

Открытая тележка с тремя полками.
Габариты: 835х715х385 мм

T1
Тележка для инструмента с 5 выдвижными
ящиками на развернутом подшипнике

т5N

— Ударостойкая порошковая окраска
— Мощные колеса на подшипнике
— Каждый ящик выдерживает нагрузку в 50 кг
— Цельнолитая пластиковая крышка и алюминиевая ручка

— Крючки для инструмента на боковой стенке
— Центральный замок, круглый ключ невозможно сломать
— Дополнительный замок в каждом ящике
— Поворотные колеса снабжены тормозом

Универсальная опора для вывешивания  
двигателя и КПП на крыльях N3005
Две точки подхвата. При помощи двух цепей и винтов двигатель поднимается 
вверх для удобства работы с ним. Грузоподъемность 500 кг.

Стяжка пружин sC-1

Стяжка пружин N31sC

 Предназначена для замены пружин на амортизационных стойках за счет 
установленного гидравлического цилиндра, при выполнении работ не нужно 
применять тяжелую физическую силу, управление сжатием осуществляется 
ногой - руки оператора свободны. В комплекте 4 насадки, двух размеров. 
усилие сжатия до 1 тонны. Высота регулируется в нескольких положениях.

Устройство для стяжки пружин предназначено для 
квалифицированной и безопасной работы, связанной 
с демонтажем и установкой картриджей стоек подве-
ски типа МсPherson, а также замены пружин. Фикса-
ция пружины надежно осуществляется универсальны-
ми выдвижными захватами.

Устройство для стяжки пружин предназначено для квалифицированной  
и безопасной работы, связанной со сборкой или разборкой стоек подвески 
типа МсPherson.

Фиксация пружины надежно осуществляется универсальными выдвижными 
захватами. Широкий диапазон регулировок подвижных захватов делают 
устройство безопасным, универсальным и удобным в эксплуатации.

Устройство применяется для работы со стойками легковых автомобилей, 
джипов, микроавтобусов и минигрузовиков. Конструкция изделия 
сварная с использованием легированной стали. Покраска осуществляется 
путем нанесения порошкового полиэфирного покрытия. Вертикальные 
направляющие, захваты и винт хромированы. Устройство крепится в рабочей 
зоне к полу.
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Системы удаления 
выхлопных газов

h8100125

meU05 h6075125

Вытяжные катушки необходимы для удаления вы-
хлопных газов непосредственно от выхлопной трубы 
автотранспортного средства, стоящего внутри гара-
жа, СТО, автопарка. 

Идеальное решение для стационарных рабочих мест. 
Предназначена для удаления выхлопных газов от вы-
хлопной трубы автомобиля на стационарных рабочих 
местах. Катушка подключается непосредственно к 
вытяжному вентилятору или централизованной системе 
вентиляции. В нерабочем состоянии вытяжной шланг 
намотан на барабан катушки, при этом свободный конец 
шланга с газоприемной насадкой не касается пола и не 
мешает работе. Для подключения к выхлопной трубе 
автомобиля шланг разматывается на необходимую 
длину, при отсоединении шланг автоматически наматы-
вается обратно на катушку под действием возвратного 

механизма. Фиксатор удерживает барабан в требуемом 
положении. Катушка состоит из барабана, на котором 
намотан вытяжной шланг с газоприемной насадкой,  
а так же монтажной рамы, на которой крепится барабан 
с фиксатором и вытяжной вентилятор. Катушка крепит-
ся к стене, потолку или устанавливается на поворотной 
консоли.

Длина шланга 7,5 или 10 метров. Диаметр шланга  
75 или 100 мм. Резиновая насадка с расширением  
до 200 мм. и возможностью подключения щупа газоана-
лизатора. Максимальная рабочая температура 180°С.

Катушка для шланга D=100 мм. (в комплект не входит) 
Рекомендуемая L шланга= 10-15 м.

Катушка для шланга D= 75 мм. (в комплект не входит)
Рекомендуемая L шланга= 7,5-15 м.

Подкатное вытяжное устройство
Двигатель - 220В, 550Вт. 
Воздухопроизводительность вентилятора 1900 м3/час
Газоприемная воронка Ø 250мм.
Комплектуется шлангом Ø 75мм., длинной 4 метра.

шланги для 
выхлопных газов

5 м7,5 м10 м15 м
Шланги для удаления отработанных газов

Изготовлен из термопластичных эластомеров
— стенка шланга состоит из полиэстерной ткани

с покрытием этилен-пропиленовый каучук
— пластиковая спираль
— ударопрочный, легкий
— хорошие эластичные свойства

— осевое сжатие
— маленький радиус изгиба
— цвет синий или черный с желтой спиралью
— Максимально допустимая температура: 200°С

*возможна поставка по заказ шлангов любой длины, 
различных характеристик — по вашим требованиям.

75

150

100

мм

мм

мм

h076b05 

h150b05 

h076b07 

h150b07

h076b10 

h150b10

h076b15 

h150b15

h102b05 

h102b07 

h102b10 

h102b15 

модель
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насадки для 
выхлопных газов

AN075140C 
насадка
140мм. для шланга 
диам. 75мм. 
с крышкой

AN100200110 
насадка
200мм. для шланга 
диам. 100мм. плоская

AN07516080 
насадка
160х80мм. для шланга 
диам. 75мм. плоская

AN100160C 
насадка
160мм. для шланга 
диам. 100мм. 
с крышкой

AN075140C 
насадка
140мм. для шланга 
диам. 75мм. 
с крышкой

m2380
вентилятор 
380 В

As075/As100
стопор
На газоотводные шлан-
ги диаметром 100 или 
75 мм. Предназначена 
для фиксации шланга 
по высоте относитель-
но катушки. Хомут в 
комплекте. 

Определяет точку замерзания охлаждающей или омыва-
ющей жидкости и плотность электролита.

Установка для очистки топливных систем бензиновых  
и дизельных двигателей без разборки и снятия форсу-
нок, работает при помощи стационарного или автомобиль-
ного компрессора. 26 адаптеров. Объем ресивера 0,8 л.

рефрактометр 501 FsC8

пневматические шланги в катушкахлампы осмотровые аккумуляторные

1929а

дополнительное 
оборудование

2125-08
8х12 мм. — 25 м.

2115-10
10x16 мм. — 15 м.

20 особо ярких светодиодов

Напряжение - 3.7 в

Емкость литий-ионного аккуму-
лятора - 2200 ма/ч

Световой поток - 120~150 лм

Освещенность - 240~270 лк

Время работы - 4~5 часа

Вращающийся на 360º подвес-
ной съемный магнитный крючек

Ударостойкая

24 фронтальных и 5 вертикаль-
ных особо ярких светодиодов.

Напряжение - 3.7 в 

Емкость литий-ионного  
аккумулятора - 2000 ма/ч

Световой поток - 80~120 лм

Освещенность - 550~650 лк

Время работы - 5~6 часа 

Вращающийся на 360о 
съемный металлический крючек

В основание встроен магнит.

Влаго-ударостойкая.

1920A
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чаСы 
наСтенные
NORDBERG
Диаметр: 25 см

плакаты пвх
(КОМПЛЕКТ 4 ВИДА)
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

подСтавка  
под визитки 

С АВТОМОБИЛЕМ
NORDBERG

Материал: металл 
Цвет: серебряный 
Нанесение: гравировка 
Размер: 90х45х46 мм 
Вес: 0.205 кг

авторучка
NORDBERG

Шариковая авторучка 
с металлическими деталями. 
Цвет синий. Металлическая 
кнопка с цветным пластико-
вым декором в цвет корпуса. 
Качественный стержень  
с синей пастой.

кружка 
Стеклянная 
прозрачная
NORDBERG

футболка
NORDBERG

наклейка 
NORDBERG

Наклейка: 25х13 см

витрина 
для Стапеля 
и камеры
NORDBERG

окраСочно- 
Сушильная  
камера,  
маСштаб: 1:14
NORDBERG

Стапель  
маСштаб: 1:14 
NORDBERG

Витрина высота: 74,5 
Ширина: 57,5 
Длина: 65,5

промо-материалы
и сувенирная продукция

таблица габаритов 
упаковки и весов

модель размер (См) / веС

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

iF13
165х15,5х74 – 24,8 кг; 

82х9х18 –17,7 кг; 
73х18х57 – 12,1 кг

iF14
109х83х10 – 18,5 кг 
163х76х16 – 24,6 кг 
67х52х18 – 9,9 кг

iF18
109х83х10 – 18,5 кг
163х76х16 – 24,6 кг
67х52х18 – 19,6 кг

N3810 93х40х18 – 32,6 кг

ws5 86х64х53 – 73 кг

ws6 86х64х53 – 76,1 кг

bas 7 209х86х40 – 461,6 кг

ws9 91х70х57 – 90,6 кг

ws10 97х81х66 – 174,2 кг

N3203 74х38х20 – 32 кг

N32035 87х42х22 – 47,3 кг

N32031 87х42х22 – 53.2 кг

N3205 154х40х27 – 93,1 кг

N3210 164х50х30 – 128 кг

N201
1390x285x100 

540x305x245 – 45 кг 
(вес без упаковки)

N3335L 68х35х26 – 47.7 кг

N402 60,4 кг

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

633-4T 
(380V) 2900x2500x400 – 1000 кг

N4m 75x230x30

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

N3620F 1740x730x270 – 139 кг.

N36100A
204х115х42 – 766 кг
(вес без упаковки)

N3720
81х58х10 – 26,9 кг
170х20х10 – 35,7 кг
130х32х17 – 23,1 кг

4122A-3,8T
295*65*44, 

гидроСтанция 95*37*31

4120A-4T
294*84*46, 

гидроСтанция 78*31*31

4120h-4T

292*95*44, 
Синхронизатор 

170*31*29, 
гидроСтанция 81*31*31

4445
494*60*74, 

гидроСтанция 77*31*31

4455
517*84*63, 

гидроСтанция 78*31*29

633s-2,5т
2040х1800х100, 

гидроСтанция 78*31*31

633sm-2,6т
1820х1004х100; 

гидроСтанция 78*31*31

422T 96х58х38 – 145,5 кг

422TA 96х58х38 – 151,1 кг

4524e 112х99х71 – 140 кг

4524 110х80х110 – 150 кг

4524A 116х105х71 – 176 кг

45Trk 130х99х113 – 316,6 кг

4638 80х100х100 – 225 кг

4639,5id 120х93х105 – 319 кг

4640ID 148x105x105 – 430 кг

46Trk 210х165х95 – 750 кг

46TrkN 200х154х90 – 750 кг

46H 128х55х50 – 108,9 кг

46HD 128х55х44 – 90,3 кг

d1 34x32x80 – 30 кг

V1
61x50x43 – 14 кг; 
13.5x82x48 – 21 кг

V2 13.5x82x48 – 21 кг

V3 13,5х57х37 – 12 кг

Ch-5 46х40х30 – 14 кг

Ti8 29х14х10 – 1 кг

sC-1 71х32х22 – 37,6 кг

N3005 153х12х12 – 19,1 кг

N31sC 118х29х23 – 37,3 кг

meU05 90х50х50 – 34,9 кг

2330-bC 80х40х32 – 13,3 кг

2380 146х55х43 – 35,8 кг

26HP 90х37х34 – 14,2 кг

27hP 77х39х35 – 10,4 кг

модель размер (См) / веС модель размер (См) / веС
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C нами выгодно работать:

Служба доСтавки

Склад-внуково

Бесплатная доставка по Москве в пределах 
МКАД при покупке на сумму от 30 000 руб, 
имеется свой автопарк, а также мы отправляем 
транспортными компаниями в любой город 
России и стран участников таможенного союза.

 transport@nordberg.ru

sklad@nordberg.ru

СервиСная Служба

шоурум 

service@nordberg.ru

sales@nordberg.ru

В наличии практически любые запасные 
части. Монтаж, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание. 

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

дилеры

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

владикавказ 
ГРАНДЪ-СЕРВИС, г. Владикавказ, авторынок 
Викалина, последний ряд. Тел.: +7 (909) 472-15-02; 
+7 (989) 746-72-08; +7 (928) 486-59-08

владикавказ 
ГРАНДЪ-СЕРВИС, г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 1А  
ТЦ «ВЕСНА» 2 этаж. Тел.: +7 (909) 472-15-02; 
+7 (989) 746-72-08; +7 (928) 486-59-08

владикавказ 
ИП КОВАЛЕВА г. Владикавказ, проспект Доватора, 2.  
ТЦ «Держава» магазин «Автоключ 15».  
Тел.: +7 (918) 831-56-48; +7 (963) 376-44-03

владимиР 
КОМПАНИЯ PROFTOOL  г. Владимир, 
ул.Куйбышева, д.26-К (ТЦ «Самохвал»).  
Тел.: +7 (4922) 37-64-70; +7 (920) 901-88-88

владимиР 
ООО «ПАЛьМИРА» 
г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.6.  
Тел.: +7 (4922) 33-10-88; +7 (960) 736-00-95

вологда 
ООО «АВТОМИР-ВОЛОГДА» 
г. Вологда, ул. Окружное шоссе 13.  
Тел.: +7 (8172) 533-275; +7 (964) 305-87-13

воРонеж 
«КОМПАНИЯ АВТОЭМАЛИ СПЕКТР» 
г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 17Б. 

воРонеж 
«КОМПАНИЯ АВТОЭМАЛИ СПЕКТР» 
г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35Б.  
Тел.: +7 (473) 251-51-54, 239-79-49 (факс)

воРонеж 
ИП МИСНИК ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ, г . 
Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко 2 , Авторынок 
«Северный», магазин «Автоспец».  
Тел.: +7 (473) 230-39-71

гРозный 
МАГАЗИН «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» 
г. Грозный, ул. Завет Ильича, 95.  
Тел.: +7 (928) 786-19-36; +7 (928) 88-88-709

екатеРинбуРг 
«ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА» 
г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5, кор 2, оф. 8. 
Тел.: +7 (343) 379-31-51

екатеРинбуРг 
ООО «ДЕМЕЛ СЕРВИС» 
г. Екатеринбург, ул. Н. Он-уфриева, д. 55, офис 305. 
Тел.: +7 (343) 20-22-900

ижевск 
ООО «ЕВРО-СТЕНД»  
г. Ижевск, ул. Новоажимова, 2/1.  
Тел.: +7 (919) 915-94-64; +7 (912) 468-95-08

ижевск 
ООО «ШИНЫ ПЛЮС» 
г. Ижевск, ул.Союзная, ГСК «Луч».  
Тел.: +7 (3412) 20-27-94

казань 
ООО «АВТОПИЛОТ» 
г. Казань, ул.Проточная, д.8.  
Тел.: +7 (843) 518-21-67; +7 (917) 861-90-99

казань 
ООО «ЕВРОКОЛОР», г. Казань, ул. В.Кулагина, д. 9.  
Тел.: +7 (843) 537-87-17, +7 (843) 278-63-86;
+7 (937) 524-96-90 

казань 
ООО «НПК ИДЕАЛ-СЕРВИС» 
г. Казань, ул. Техническая, д. 17.  
Тел.: +7 (843) 278-48-27; +7 (843) 253-51-23 

казань 
ООО «ТЕХНОРОССТ», г. Казань,  
пр. Ибрагимова, д. 61А. Тел.: +7 (843) 202-34-55; 
+7 (9172) 400-116; +7 (987) 297-66-96

калуга 
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ИНСТРУМЕНТАРИЙ» 
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 18.  
Тел.: +7 (4842) 75-10-72, факс +7 (4842) 75-15-72 

кемеРово 
«ТЕХНОГРАД» 
г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 176.  
Тел.: +7 (3842) 768-763; (3842) 280-600

киРов 
МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ АВТО» 
г. Киров, ул. Базовая, д. 19.  
Тел.: +7 (953) 680-77-51; +7 (8332) 26-09-75 

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

котлас 
ТС «АВТОМАСТЕР»  
Архангельская обл., г. Котлас, ул. Ленина, д. 65а. 
Тел.: +7 (81837) 5-40-62

кРаснодаР 
ООО «АВТОПРОМСНАБ»  г. Краснодар, 
ул.Восточно-Кругликовская/Дачная, д. 268.  
Тел.: +7 (861)274-54-42; 274-54-43; 275-38-25

куРск 
ИП МАРТЫНОВ А.А. 
г. Курск, ул. 50 Лет Октября, д. 169 А.  
Тел.: +7 (4712) 52-46-60; (4712) 52-46-56

москва 
МАСТЕР-ИНСТРУМЕНТ БП «РУМЯНЦЕВО»,  
г. Москва, Киевское шоссе, БП «Румянцево»,  
корп. «В», 14 подъезд, 6 этаж, офис 614 «В».  
Тел.: +7 (495) 727-39-39; 8 (800) 550-53-50

санкт-петеРбуРг 
МАСТЕР-ИНСТРУМЕНТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, на тер. 
завода Позитрон (м. Проспект Просвещения)
Тел: +7 (931) 306-12-12; +7 (931) 306-21-21

москва 
ООО «МАСТЕР-ИНСТРУМЕНТ АВТОМАСТЕР» 
г.Москва, Киевское шоссе 1 км, ТК «Автомастер», 
пав. К10. Тел.: +7 (495) 665-08-65

москва 
«МАСТАК-КАШИРКА» 
г. Москва, Каширское ш., д. 61кЗа,  
ТЦ «Москва» Д35-Е36. Тел.: +7 (495) 221-43-91 

москва 
«МАСТАК-КУНЦЕВО» 
г. Москва, МКАД 55км, ТК «АвтоМОЛЛ»,  
пав. 1А ,1/6, 28/6, 32/4.  
Тел.: +7 (495) 424-69-36

москва 
«МАСТАК-Ш. ЭНТУЗИАСТОВ» 
г. Москва, МКАД 1 км  
Тел.: +7 (495)645-34-70; +7 (495) 509-77-69 

москва 
«МАСТАК-ЮЖНЫЙ ПОРТ» 
г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., 14/22, стр.1.  
Тел.: +7 (495) 958-92-63

москва 
ГК «ИНСТРУМЕНТСЕРВИС» 
г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7.  
Тел.: +7 (495) 973-50-55 

москва 
ДВТ АВТО, г. Москва, ул. 12-я Парковая, д. 7.  
Тел.: 8 (800) 775-45-79; +7 (495) 363-28-22; 
+7 (903) 103-68-13; +7 (916) 159-34-46

москва 
ЗАО «ОРГАНИЗАТОР», торговая марка 
«АВТОМАСТЕР» г. Москва, пр-т Мира, д. 16, стр. 1.  
Тел.: +7 (495) 608-88-13; +7 (495) 608-78-43 

москва 
ООО «СИЛьВЕРЛАЙН» 
г. Москва, Лужнецкая наб, д. 2/4, стр.1.  
Тел.: +7 (495) 363-62-77; 8 (800) 700-54-63 

москва 
ООО «ФАВОРИТ ИНСТРУМЕНТ» 
г. Москва , Колодезный пер., д. 3 (Сокольники). 
Тел.: +7 (495) 795-69-49; +7 (925) 376-34-45

москва 
ООО «СКС ТРЕЙДИНГ» 
г. Москва, ул. Осенняя, д. 23 (м.Крылатское).  
Тел.: +7 (495) 99-55-891

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

московская область 
МАГАЗИН «МАСТАК», МО, Солнечногорский р-н,  
д. Дурыкино, 49-й км Ленинградского ш.  
Тел.: +7 (915) 436-59-38 

московская область 
ООО «ОСК-СЕРВИС», МО, Ленинский район, 23 км. 
Каширское шоссе, стр. 2.  
Тел.: +7 (495) 649-02-16; +7 (926) 530-46-02

клин 
МАГАЗИН «МАСТАК» 
МО, г. Клин, Ленинградское ш., д.8,(2 этаж).  
Тел.: +7 (49624) 5-53-70

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

альметьевск 
ООО «АРТ» 
Республика Татарстан, г. Альметьевск,  
ул. Белоглазова, д. 70. Тел.: +7 (8553) 38-04-22

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

аРхангельск 
ТС «АВТОМАСТЕР» г. Архангельск, Авторынок,  
пр. Московский, д. 25, стр. 5/1 (слева от 
шлагбаума). Тел.: +7 (8182) 64-52-36

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

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

белгоРод 
ИП ГРИШЕНьКИН С.В. 
г. Белгород, Михайловское шоссе, д. 5 Б.  
Тел.: +7 (910) 737-37-24; +7 (919) 288-3-888

белгоРод 
ООО «РЕМШИНА-БЕЛГОРОД» 
г. Белгород, ул. Студенческая, Авторынок,  
4-й модуль. Тел.: +7 (910) 362-08-78

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

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

магнитогоРск 
ООО «ГАРАЖ» 
Челябинская обл. г. Магнитогорск, пр-т Ленина, д. 122. 
Тел.: +7 (3519) 591-800

набеРежные челны 
АВАНГАРД ТД ООО ( ИП МАДьЯНОВА Г. Х.) 
г. Набережные Челны, п. ГЭС, пр-кт Мусы 
Джалиля, 79/1, оф. 213.  
Тел.: +7 (8552) 44-52-87, 913-903; 
+7 (927) 467-27-22

набеРежные челны 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН AUTOSERVICE2.RU  
г. Набережные Челны, ул.Ахметшина, 115, 
Агропромпарк «Южный», адм.здание, эт. 2, офис 2. 
Тел.: +7 (800) 500-50-64; +7 (917) 277-70-94; 
+7 (927) 480-00-86

набеРежные челны 
ООО «АВТОПИЛОТ»  
г. Набережные Челны, пр-т. 40 лет Победы, д.88/Б.  
Тел.: +7 (8552) 77-16-63; +7 (917) 398-53-77 

набеРежные челны 
ООО «МАСТЕРГРУПП»   
г. Набережные Челны, ул. Академика Королева , 1.  
Тел.: +7 (919) 680-51-77; +7 (8552) 51-61-09. 

набеРежные челны 
ООО «ЭНЕРГИЯ», г. Набережные Челны,  
пр. Московский, д. 140, ДЦ Форт Диалог, оф. 404.  
Тел.: +7 (8552) 397-268, 399-931.

набеРежные челны 
ООО «АВТОЛИГА»  г. Набережные Челны,  
пр. Московский, д. 159.  
Тел.: +7 (8552) 59-41-90, 59-41-89, 36-61-51

невинномысск 
МАГАЗИН «АВТОМАСТЕР», г. Невинномыск,  
ул. Менделеева 64а, трасса Ростов-Баку.  
Тел.: +7 (928) 00-75-441, +7 (918) 793-34-67

нефтекамск 
ООО «ЕВРО-СТЕНД БАШКИРИЯ» 
Баккортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 1А.  
Тел.: +7 (917) 744-23-59

нижний новгоРод 
ООО «МАСТЕР ИНСТРУМЕНТ НН», г. Н. Новгород,  
ул. Федосеенко д.41.  
Тел.: +7 (831) 4-236-136, +7 (920) 00-88-778 

новосибиРск 
ООО «ТЕСС-ПРО», г. Новосибирск,  
ул. Станционная, д. 4/1. Тел.: +7 (383) 263-23-12,  
286-27-75; +7 (983) 123-08-83 

омск 
ТК «ИНТЕР» 
г. Омск, ул. Красный пахарь, д. 45.  
Тел.: 8 (800) 555-30-09; +7 (3812) 34-78-79

омск 
ТК «ПРОФИНСТРУМЕНТ» 
г. Омск, ул. Панфилова, д. 12.  
Тел.: +7 (3812) 38-50-64, 316-200

оРел 
МАГАЗИН «АВТОДЕЛО» 
г. Орел, ул. Московская, д. 102.  
Тел.: +7 (4862) 78-05-09, 78-02-80

оРенбуРг 
«ОЛИМПАВТО» 
г. Оренбург, ул.Банный пр., д. 2 база Химпродукт. 
Тел.: +7 (3532) 98-59-50, 55-46-75

пенза 
ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» 
г. Пенза, ул. Ставского, д. 4.  
Тел.: +7 (8412) 74-90-47, факс: +7 (8412) 54-07-22

пенза 
ООО «СПЕЦАВТОСЕРВИС» 
г. Пенза, пр. Победы, д. 27а.  
Тел.: +7 (8412) 55-89-95, факс: +7 (8412) 48-84-74

пеРмь 
«ПОЛИЦВЕТ-СЕРВИС» 
г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 46.  
Тел.: +7 (342) 268-10-66, 240-54-18

пеРмь 
ООО «ГАРО-УРАЛ» 
г. Пермь, ул.Чкалова, д. 9, оф. 329.  
Тел.: +7 (342) 294-56-05

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

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

Ростов-на-дону 
СЕТь МАГАЗИНОВ «ПРОФ ИНСТРУМЕНТ» 
г. Ростов-на-Дону, АвтоРынок «Алмаз».  
Тел.: +7 (863) 272-30-63

Ростов-на-дону 
СЕТь МАГАЗИНОВ «ПРОФ ИНСТРУМЕНТ» 
г. Ростов-на-Дону, АвтоРынок «Фортуна».  
Тел.: +7 (863) 219-35-42

Ростов-на-дону 
СЕТь МАГАЗИНОВ «ПРОФ ИНСТРУМЕНТ» 
г. Ростов-на-Дону, Рабочая Площадь, д. 25.  
Тел.: +7 (863)244-94-04, 244-94-51 

Ростов-на-дону 
ТИГ «ТОРГОВО ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА» 
г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный д. 11 оф. 2.  
Тел.: +7 (863) 226-13-84; 226-13-85;  
+7 (918) 538-66-61 

Рязань 
ИП КЛЕЙМЕНОВ г. Рязань.  
Тел.: +7 (4912) 99-52-61; +7 (920) 954-59-04

самаРа 
«ОЛИМПАВТО»   
г. Самара, ул.Республиканская, 106.  
Тел.: +7 (846) 931-56-60

самаРа 
ИП БОБРОВСКИЙ А.А 
г. Воронеж, «Новый Ракитовский Авторынок», 
секция 6-4. Тел.: +7 (905) 304-99-45

санкт-петеРбуРг 
ИП СОМОВ К. В., г. Санкт-Петербург,  
ул. Октябрьская наб., д. 6А, оф. 212.  
Тел.: +7 (812) 610-40-33, 956-95-51 

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

саРапул 
«ЕВРО-СТЕНД»
г. Сарапул, ул.Трактовая, д.12.  
Тел.: +7 (950)164-50-64; +7 (919)915-94-64

саРатов 
«МАСТЕР ИНСТРУМЕНТ САРАТОВ» 
г. Саратов, ул.Большая Горная, д. 126.  
Тел.: +7 (8452) 333-883, 28-75-93

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

смоленск 
АВТОСПЕКТР 
г. Смоленск, 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, 50-04-21, 52-89-48

твеРь 
ООО «МУЛьТИТРЕЙД» 
г. Тверь, Беляковский пер., 46.  
Тел.: +7 (4822) 42-14-16

твеРь 
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГИЯ» 
г. Тверь, ул.Набережная реки Лазури, 15.  
Тел.: +7 (4822) 34-90-34, 34-40-49

тольятти 
«ОЛИМПАВТО», Самарская обл., г. Тольятти, 
Приморский бульвар, д. 45.  
Тел.: +7 (8482) 766-001, 766-288

тольятти 
ООО ПТК «ЛАДАТЕХСЕРВИС» 
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Транспортная, д.22 а. 
Тел.: +7 (8482) 39-00-03, 39-30-10

тула 
ООО «АСТОН» 
г. Тула, ул. Новомосковское шоссе, д. 56, 3-й этаж.  
Тел.: +7 (4872) 71-00-12, 71-10-12, 50-20-09 

тюмень 
МАГАЗИН «АВТОКЛЮЧ», г. Тюмень,  
ул. Холодильная, д. 15. Тел.: +7 (3452) 266-055,  
922-554, факс: +7 (3452) 266-115 

ульяновск 
«ОЛИМПАВТО» 
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 11, (1 этаж).  
Тел.: +7 (8422) 34-85-75

ульяновск 
ООО «ГОЛДТЕХ ГРУПП», г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, д. 100. Тел.: +7 (8422) 656-086;  
+7 (927) 980-17-77

уфа 
«МАСТЕР ИНСТРУМЕНТ УФА» 
г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 64, офис 214.  
Тел.: +7 (917) 405-40-03; +7 (917) 405-40-09 
факс: (347) 292-43-43

чебоксаРы 
АВТОСТАНКИ.РФ, г. Чебоксары, пр-т. Ленина, 
д. 51/1.  
Тел.: +7 (8352) 44-25-99; +7 (919) 668-99-99;  
+7 (917) 657-99-99 

чебоксаРы 
ООО «ОДАС», г. Чебоксары, п. Восточный, д. 6.  
Тел.: +7 (8352) 63-50-03, 44-94-54; 
+7 (903) 379-11-93, +7 (905) 342-56-48

челябинск 
ООО «ГАРАЖ» 
г. Челябинск, пр-т Победы, д. 227.  
Тел.: +7 (351) 216-00-79

яРославль 
ООО «ПК ТЕХАВТО» 
г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 2, оф. 21.  
Тел.: +7 (4852) 74-77-11, 67-05-05

яРцево 
АВТОСПЕКТР 
г. Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д. 22.  
Тел.: +7 (4812) 56-29-22

белаРусь 
ООО «АВТОСЕРВИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 
Беларусь, г. Минск, ул. Гинтовта, д. 12а, оф. 211.  
Тел.: +375 17 289-60-89, +375 17 286-39-57
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