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«Инмарт» использует многолетний опыт 
в оснащении и обслуживании 
автотехцентров различного уровня



Монтаж

Обучение персонала 
вашего техцентра

Гарантии 
и послегарантийное

обслуживание

Поставка 
расходных материалов 

и запасных частей

Развитие бизнеса
и строительство новой станции

вместе с нами

3(495)234-5757   www.inmart.ru  

Почему Вам выгодно 
работать именно с нами?
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Возможные внутренние размеры кабины ОСК 

Длина 6000 мм 7000мм 8000мм
Ширина 4000мм 4500мм
Высота 2725мм 3025мм 3325мм

Агрегатная группа ОСК 

Выполняется в виде моноблока (приток+вытяжка) 
и оснащается 2-4 двигателями различной мощности, 
в зависимости от требуемого воздухообмена:

2 х 5,5 кВт – 20000м3/час
2 х 7,5 кВт – 24000м3/час
2 х 9,2 кВт – 27000м3/час
2 х 11 кВт – 32000м3/час
4 х 5,5кВт – 40000м3/час

Агрегатный блок может быть оснащен:
• дизельной//газовой горелкой
• электрической нагревательной батареей
• батареей, работающей на перегретой воде//пару

Агрегатный блок может быть установлен с любой стороны 
кабины ОСК. Опционально: на крыше

Решетки металлического и бетонного оснований 
поставляются со стандартной 
допустимой нагрузкой 800 и 1000 кг 
на отпечаток колеса

Опции:
• Дополнительное освещение: 

• угловой светильник – комплект 4 шт.
• светильник, встроенный в стеновую панель

• Дополнительные ворота, обеспечивающие сквозной проезд
через кабину ОСК

• Система прямого нагрева воздуха – газ

• Система рекуперации воздуха (использование тепловой энергии
отработанного воздуха для повышения КПД)

• Встраиваемый подъемник в решетчатое основание

• Система частотного регулирования двигателей 
агрегатных групп (инвертор):
• энергосберегающая технология, 

сокращающая расход электроэнергии до 50%;
• более быстрое достижение необходимой 

рабочей температуры;
• стабильность заданных температур
• автоматический контроль давления
• уменьшение времени, затрачиваемого на рабочие циклы

Как итог – владелец оборудования получает:
Снижение эксплуатационных расходов в
совокупности с повышением производительности

ОКРАСОЧНО−СУШИЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ГОДАМИ
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Сэндвич-панели  – соединяемые 
H-образным профилем 
с высококачественным 
долговечным утеплителем

Панель управления 
с микропроцессорами 
последнего поколения, полностью
контролирующая рабочий процесс

Сервисная дверь, оснащенная 
замком «анти-паник»

Устойчивый к коррозии
теплообменник, позволяющий
обеспечить надежную работу ОСК 
в условиях низких температур

Прямой привод вентилятора, 
не требующий контроля 
и обслуживания

Дизельные//газовые горелки –
производимые заводом Blowtherm 
уже более 50 лет

Петли – усиленные,
стальные, обеспечивающие
легкое и удобное
открывание ворот

Петлевое
крепление 
плафонов 
для облегчения
очистки 
и замены ламп

Усовершенствованная
конструкция
фиксирующих рамок
для быстрой замены
потолочных фильтров
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* Воздухообмен в стандартной комплектации поста
подготовки двигателя 5,5 кВт = 20000м3/час

• Габаритные размеры пленума поста подготовки:
3620 х 6120мм
4120 х 6120мм
3620 х 7120мм
4120 х 7120мм 

• Рабочая высота: 
2755мм - стандарт
3055мм - опционально
3355мм - опционально

ЗОНЫ ПОДГОТОВКИ
Качество зон подготовки BLOWTHERM,

достигнутое в результате более, чем 50-летнего опыта

производства, может гарантировать удовлетворение

всех потребностей заказчика.

Более 15 вариантов комплектации зон подготовки

для проведения работ перед окраской, как с

вертикальной, так и с диагональной системой

рециркуляции воздушного потока.

Основные варианты комплектации зоны подготовки

Пост подготовки без рециркуляции, вертикальная
всасывающая секция со встроенными
краскоостанавливающими фильтрами

Пост подготовки с рециркуляцией: 
• пленум оснащен потолочными фильтрами
тонкой очистки, освещением и дефлектором
(раномерно распрделяющим воздушный поток),
полным комплектом защитных штор
• агрегатный блок оснащен двигателем 5,5 кВт
и шкафами для хранения расходных материалов

Сдвоенный пост подгтовки

Пост подготовки без рециркуляции, 
с трехрядным решетчатым полом, со встроенными
краскоостанавливающими фильтрами

Пост подготовки без рециркуляции, 
на металлическом основании Н=300мм, 
5-и рядный решетчатый пол, со встроенными
краскоостанавливающими фильтрами

Опции:
• агрегатный блок с подогревом, источником энергии

может служить: 
диз./газ. топливо;
перегретая вода/пар;
электричество

• полнорешетчатое металлическое основание Н = 300мм
• встраиваемый в основание подъемник
• моторизированные защитные шторы рулонного типа
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ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРАСОК

MIXING BOX – это рабочая зона

для подбора цвета и приготовления

красок. Лаборатория оснащена

специальным освещением 

и принудительной вентиляцией

Потолочные
фильтры

Травмобезопасные
плафоны

Вытяжной шкаф

Описание стандартной версии:

• стеновые сэндвич-панели окрашены специальной антибликовой
эмалью с двух сторон и утеплены

• потолочные панели окрашены специальной антибликовой эмалью

• освещение в потолочных панелях устроено  в плафонах 
с травмобезопасным стеклом и имеет класс защиты IP55

• входная дверь с травмобезопасным стеклом и замком «анти-паник»

• вентиляция имеет вытяжной и приточный вентиляторы

• панель управления освещением и вентиляцией

• освещение контролируется таймером

• электрические характеристики: 230V/1/50Hz
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За счет возможности наклона рамы, установка автомобиля
происходит в кратчайшие сроки.

Легкосъемные наездные скаты позволяют добраться
до самых труднодоступных частей кузова автомобиля.

Стенд Benchrack разработан для ремонта любых типов кузовов,

начиная от малолитражек и заканчивая микроавтобусами 

и самыми тяжелыми рамными внедорожниками. 

За счет возможности наклона стенда установка автомобиля, 

его осмотр происходят в кратчайшее время, что увеличивает

производительность, а в конечном итоге – прибыль. Благодаря

мощному встроенному подъемнику (4,2 т), с высотой подъема

1400 мм Вы всегда сможете работать на удобной и комфортной

для вас высоте. Расстояние между кузовом и рамой (330 мм)

также подобрано с таким расчетом, чтобы обеспечить удобный

доступ к любой части днища автомобиля. Все навесные

компоненты быстро и надежно соединяются с рамой с помощью

кулачковых зажимов. Любая модификация стенда BenchRack
может быть снабжена измерительной системой Car-O-Tronic
Vision или Classic, а также 3D механической измерительной 

системой Car-O-Mech.

Универсальный кузовной
зажим В 106 вместе 
с опорой В 39 обеспечивают
максимально надежное
крепление кузова к раме для
любых типов автомобилей.

Установочные стойки В 633
помогут быстро и безопасно
установить и закрепить любой
автомобиль на раме, в том
числе внедорожник или
микроавтобус.

Передвижные подставки В 57
позволяют легко установить
автомобиль с повреждениями
подвески, а также служат
для блокировки от перемещения
автомобиля (достаточно их
перевернуть)

BenchRack

B 106

B 39

B 633

B 57
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Кузовной зажим В 106
фиксирует кузов к раме

Т55 – Наездные скаты 
для быстрой установки
автомобиля на стенд

Mark 6 

Mark 6 – это свобода выбора комплекта оборудования, 

наиболее соответствующего Вашим потребностям. 

Гибкая система Mark 6 позволяет создавать в зависимости 

от потребностей Заказчика любые комплектации: от простого для

авторемонтных мастерских, до сложного для крупных автотехцентров.

Система не нуждается в стационарной установке. Автомобиль может быть

установлен с помощью встроенного подъемника. По желанию Вы всегда

можете дополнить Вашу систему необходимыми приспособлениями из

каталога аксессуаров. Вы можете выбрать комплект из предложенных нами

или составить свой собственный. Начать можно с минимального комплекта,

постепенно наращивая его до самого совершенного. 

Стенд Car-O-Liner Mark 6 – это мобильная система для ремонта кузовов.

Независимо от того, оборудован стенд подъемником или нет, его можно

перекатить в любое удобное место в автосервисе.

Универсальные
быстросъемные опоры 
В 310 фиксируют кузов 
с рамой   D16 – Мощный 10-тонный тяговый

выпрямитель крепится в любом месте рамы
и может быть повернут и наклонен 
на любой удобный угол
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Зажимы и захваты для фиксации и растяжки

T71 – Самозажимной
широкий захват, мощ-
ность 10 тонн.

T72 – Самозажимной
захват с узкими губками,
мощность 10 тонн.

T73 – Растягивающий
крюк с насечкой для 
лучшей фиксации, 
мощность 10 тонн.

T74 – Захват для 
одновременной 
растяжки в нескольких
направлениях.

Т802 – Универсальный
набор для правки петель
дверей. Позволяет подги-
бать и исправлять петли
дверей любых автомоби-
лей, без снятия двери.

Т12 – Укоротитель цепи Т33 – Цепь 2,4 м с
крюком 10 тонн с одной
стороны и фиксатором 
с другой 

T61 – Лебедка T62 – Пневмодомкрат Т 101/Т 102 – 
Набор гидравлики –
усилие 4/10 тонн

C200 – Мощный
обратный молоток, 4 кг,
в комплекте с захватом
и крюком для растяжки

C160 – Универсальный
набор для правки стоек
McPherson

C127 – Набор 
для правки стоек
McPherson без разборки

C138 – Универсальный
крюк

T48 – Тележка для
транспортировки
кузовов

T10 – Набор универсальных захватов, любой из которых может быть закреплен практически
за любую часть кузова и под любым углом. Захваты могут использоваться отдельно или в
комбинации.

T11 – Универсальный набор для восстановления стоек McPherson. Может использоваться
для любых типов кузовов, удобно комбинируется с набором T10.
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В 73 – Комплект
зажимов для крепления
рамных автомобилей

В 330 – Зажим  для
крепления автомобилей
Mercedes

В 331 – Зажим  для
крепления автомобилей
BMW

В 223 – Зажим  для
крепления автомобилей
Honda

В 264 – Зажим  для
крепления автомобилей
Volvo

D91 – Роликовый блок-
растяжка. Позволяет по-
тянуть вниз под любым
углом, а фиксирующий
болт менять угол тяги.

D90 – Блок-растяжка
для тягового выпрями-
теля D16, позволяет 
тянуть вниз под любым
углом.

Т809 – Самозажимной
захват с фиксирующим
кольцом, мощность 
6 тонн.

Т810 – Универсальная
растяжная пластина с
различными отверстия-
ми для растяжки.

Т812 – Небольшой 
универсальный захват 
с круглым ушком, 
мощность 4 тонны.

T815 – Самозажимной
захват с широкими
сменными губками,
мощность 10 тонн.

T816 – Плавающий за-
хват, позволяет растяги-
вать под требуемым уг-
лом, мощность 10 тонн.

Т819 – Универсальный
захват с глубокими 
зажимными губками,
позволяет растягивать 
в нескольких направле-
ниях одновременно.

Т820 – Захват для вос-
становления арок колес,
четыре различных про-
филя для любых типов
автомобилей.

Т823 – Растяжные плос-
когубцы, широкие губки
позволяют глубоко заце-
питься за кузов, 
мощность 4 тонны.

T824 – Скользящий 
самозажимной захват, 
с двумя зажимными кли-
ньями, мощность 8 тонн.

T818 – Небольшой 
универсальный захват,
позволяет растягивать 
в нескольких направле-
ниях одновременно, 
мощность 4 тонны.

С400 – Телескопическая
измерительная линейка,
длиной 3000 мм, 
3 насадки

T841 – Нейлоновая
стропа, очень удобна
для восстановления 
стоек кузова, 
мощность 20 тонн.

T805 – Растяжки для
проемов дверей (винто-
вые), могут использо-
ваться для растяжения
или удержания проемов
дверей или любых дру-
гих проемов кузовов.
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Универсальные зажимы для

фиксации рамных автомобилей

позволят Вам закрепить и

восстановить любые рамные

автомобили, микроавтобусы,

внедорожники любых марок с

помощью одного комплекта.

Car-O-Flex – новейшая универсальная система, специально

разработанная для фиксации и приварки деталей кузова автомобиля. 

С помощью всего одного комплекта вы можете менять любые детали на

кузовах любых автомобилей и гарантированно устанавливать их по

заводским размерам.

Для того, чтобы приварить новые детали, достаточно выбрать

подходящую контрольную точку по карте данных и подходящие

приспособления Сar-O-Flex. С помощью измерительной системы

закрепите приспособления Car-O-Flex в правильном положении и

установите на них новую деталь. Теперь все готово для того, чтобы

приварить деталь по заводским размерам. Один комплект подходит для

любых автомобилей. Car-O-Flex состоит из набора очень легких и

прочных приспособлений, которые легко комбинируются и собираются

дял любых деталей и могут быть использованы на любых стендах 

CAR-O-LINER, а также на стендах других производителей.

Зажимы легко и свободно
фиксируют кузова 
с рессорами

Зажим В 260 позволяет
жестко закрепить кузов в
месте крепления рессоры
или продольной тяги не
снимая их, что значительно
экономит время

Зажимы легко и надежно
фиксируют различные типы
профилей рам

Сменные зижимные губки,
типа «тиски», позволяют
жестко закрепить любые
типы рам, при этом не
деформируя саму раму

Пояснения на карте данных указывают, 
каким зажимом и в каком месте необходимо
закрепить кузов

Зажимы для рамных автомобилей  

CAR−O−FLEX
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D 18/81 
Векторный выпрямитель

Векторный выпрямитель, который благодаря своим 

3-м гидравлическим цилиндрам обеспечивает:

• одновременное крепление кузова и растяжку 

с приложением в 3-х точках;

• исправление крыши с одновременным

приложением усилия как наружу, так и вовнутрь;

• исправление повреждений днища кузова с упором 

в крышу;

Векторный выпрямитель позволяет комбинировать

усилия надавливания и растяжения. Совместим 

с любыми стендами Car-O-Liner.

M 802
Диагностическая
подставка
М 802 позволяет закрепить измерительную систему 

Car-O-Tronic под кузовом автомобиля, установленного на

двухстоечном подъемнике, для проведения быстрой и

полной диагностики повреждений.

С помощью полученного отчета, Вы сможете определить

какие кузовные работы и в каком объеме необходимо

провести. При этом нет необходимости устанавливать

автомобиль на стенд для правки кузовов. Таким образом, 

Вы экономите время и рабочее пространство.

EVO 1–3 Фиксаторы кузовных деталей

EVO 1-3 – это система специальных держателей, которая

позволяет закрепить и изолировать неповрежденные

участки кузова автомобиля во время растяжки. Данная

система также может быть использована для установки и

приварки новых деталей.

NEW!
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CAR−O−TRONIC VISION

Последняя разработка Car-O-Liner – это новейшая компьютерная измерительная

система Car-O-Soft Vision – самая совершенная на сегодняшний день. Измерительная

салазка со встроенными сенсорными датчиками, защитными резиновыми

накладками и универсальным блоком дистанционного управления и передачи

информации позволяет непрерывно отслеживать каждый момент измерения кузова,

причем обновление данных происходит 4 раза в секунду, в реальном времени.

Благодаря встроенной функции фотографических изображений и самой полной в

мире базе данных, в сочетании с удобным и понятным программным обеспечением,

система Car-O-Vision завоевала огромную популярность по всему миру. 

Система очень проста в обучении. Встроенная автоматическая центровка и

различные возможности измерения, удобное меню и автоматический доступ к

информационному центру в Швеции делает систему самой совершенной.

Измерительная система Car-O-Soft Vision хранит 

в памяти все выполняемые работы, и позволяет

распечатать для клиентов и страховых компаний 20

различных вариантов отчетов по выполненным

работам, в том числе размеры автомобиля до

ремонта и после него.

Информацию можно записать на дискету или

переслать по Интернету.

CAR−O−TRONIC CLASSIC

Car-O-Tronic с новой программой Car-O-Soft 2000 – новая

измерительная система, содержащая фотографии контрольных

точек. Фотографии позволяют легко определить положение

точки на кузове автомобиля. 

С измерительной системой Car-O-Tronic Вы можете замерить

любую контрольную точку в любое время, в том числе

наблюдать на мониторе за ее движением во время растяжки.

Измерительную систему можно использовать на любых стендах

для восстановления геометрии кузовов, в том числе и других

производителей. Имея одну систему Car-O-Tronic Вы можете

использовать ее для нескольких стендов,  а диагностику

повреждений вообще можно выполнить, установив автомобиль

на двухстоечный подъемник. 

С помощью системы Car-O-Tronic работа выполняется в

минимальные сроки с максимальным качеством. Вот почему

Car-O-Tronic признана измерительной системой  «НОМЕР

ОДИН» во всем мире.
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3D механическая 
измерительная система 
CAR−O−MECH

Механическая измерительная система Car-O-Mech и ее

компоненты выполнены с высочайшей степенью точности.

В комплекте с картами данных по размерам кузовов, кото-

рые постоянно обновляются, восстановление автомобиля с

точностью до миллиметра не составит сложности. Все кар-

ты данных на автомобили составляются совместно и по ре-

комендации заводов изготовителей по всему миру.

Измерительная система состоит из измерительной линей-

ки, измерительных салазок, адаптеров и переходников, ба-

зы данных с размерами кузовов. Все это хранится в удобном

передвижном стенде. Верхняя измерительная система поз-

воляет замерять верхние точки кузова автомобиля, точки

подкапотного пространства, точки стоек McPherson, креп-

ления петель дверей, точки крепления крыши, крыльев и

т.д. В базе содержатся данные по этим точкам. С помощью

верхней измерительной системы можно проводить сравни-

тельные измерения любых верхних точек кузова.

Все поверхности и детали, используемые в измерительном

и ремонтном процессах, отшлифованы до высочайшей сте-

пени точности. Измерительные системы индивидуально

выверены. Все части и детали системы Car-O-Mech разра-

ботаны с учетом нагрузок, возникающих во время ремонта

автомобиля.

Качество оборудования соответствует высочайшим миро-

вым стандартам, что подтверждается сертификатами

ISO9001 и Госстандарта РФ. 

Car-O-Liner первым предложил универсальную механиче-

скую измерительную систему для всех типов автомобилей.

Новые и модифицированные модели автомобилей посто-

янно измеряются международной командой квалифициро-

ванных специалистов. Все карты данных выпускаются в

тесном сотрудничестве  и в соответствии с рекомендациями

производителей автомобилей по всему миру. На сегодняш-

ний день это более 9500 моделей плюс карты с фотография-

ми контрольных точек. Обновления распространяются на

компакт-дисках и через Internet. Качество карт данных со-

ответствует качеству всей продукции Car-O-Liner. 

Car-O-Liner производит собственные карты данных. Карты

выпускаются как для нижней, так и для верхней части кузо-

ва, а также карты с фотографиями контрольных точек. База

данных обновляется постоянно. Карты снабжены удобной

графической символикой и не требуют знания иностран-

ных языков.

1. Модель и марка автомобиля.
2. Номер карты данных и дата ее

выпуска.
3. Номер страниц

технологической карты.
4. Расстояние от оси задних

колес до точек крепления
зажимов.

5. Боковой вид автомобиля с
левой стороны.

6. Схема крепления зажимов
кузова.

7. Параметры контрольных точек
на стойках McPherson.

8. Номер контрольной точки.
9. Указывается использование

измерительной калиброванной
трубки B, C, D.

10. Тип и диаметр адаптера
измерительного наконечника.
В кружке измерение
проводится с установленным
элементом подвески, в
квадрате со снятым.

11. Высоты точек, измеренные от
калиброванной трубки до
измерительного наконечника.

12. Высоты точек, со снятым с
автомобиля двигателем.

13. Координаты расположения
точек по длине и ширине с
правой стороны
(проставляются, если точки
справа и слева
несимметричны).

14. Координаты расположения
точек по длине и ширине с
правой и левой стороны.

15. Пояснительная картинка для
специального измерительного
наконечника.

16. Вид автомобиля сверху.
17. Ось симметрии автомобиля.
18. Высоты точек для левой

стороны, в случае
несимметричности с правой.

19. Пояснительная картинка для
измерительных точек. В кружке
с установленным элементом, в
квадрате со снятым.

20. Случай, когда для точки
проставляется два размера со
снятой деталью (подрамник,
рычаги и т.д.) и установленной.

21. Стрелка показывает, с какой
стороны необходимо
проводить измерения.

22. Нулевая точка, от нее ведется
отсчет по длине.
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SPEED – это система для восстановления кузовов,

представляющая из себя платформу на подъемнике. 

Она предназначена для восстановления небольших

повреждений кузовов и другого мелкого ремонта. 

Это очень удобно, так как более 80% всех аварий на

сегодняшний день происходит на сравнительно небольших

скоростях, что не приводит к значительным повреждениям.

Базовая рама и компоненты SPEED изготавливаются 

из сверхпрочного стального сплава, благодаря которому 

его прочность выше обычного стенда в 3-4 раза.

SPEED экономит время и деньги: больше не надо

перекатывать автомобиль по разным цехам сервиса, 

на стенде можно выполнить весь цикл работ: приемку,

диагностику, разборку, кузовные и сварочные работы,

подготовку к окраске, сборку. Все это значительно

повышает качество, сокращает время и освобождает

дополнительные полезные площади.

Система SPEED комплектуется всем необходимым 

для кузовного ремонта! На стенде могут использоваться

аксессуары и приспособления для растяжки от любых

стендов Car-O-Liner. Вы можете установить один или

несколько комплектов SPEED и иметь только один 

тяговый выпрямитель. На стенде возможно использовать

измерительные системы Car-O-Liner.

Технические характеристики:                    

SPEED: длина 2510мм
грузоподъемность 2,5 т

SPEED PLUS: длина  2883мм
грузоподъемность 2,5 т

Минимальная высота стенда 100 мм

Максимальная  высота стенда 1600 мм

SPEED

Тяговый выпрямитель может быть установлен
под любым углом в любом месте рамы.
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Инверторные аппараты контактной сварки CR 530 и CR 510 с водяным охлаждением,

специально разработаны для сварки самых современных сталей, в том числе BOR BRT,

Baron HSS и подобных. Благодаря высокому давлению на электродах (550 daN) и

широкому диапазону настроек, аппараты могут выполнять множество различных функций,

удовлетворяющих самым современным потребностям и обеспечивая отличное, не

отличающееся от заводского, качество сварочной точки.

CR 510    
•Контактная сварка с двух сторон
•Точечная сварка с одной стороны
•Функции споттера (обратный молоток в комплекте)
•Приваривание болтов, гаек, шпилек
•Прогрев и осадка поверхностей угольным электродом
•Приваривание креплений молдингов
•Приваривание деталей швом

Технические характеристики:
- питание: 380V, 32А 

или 230V, 63А, 3 фазы 
- частота: 2000 Гц.
- сварочный ток: не менее 10500А, 

с контролем напряжения 12000А.
- длина рабочих кабелей: 2,5м.
- давление на электродах при 7Бар: 550 daN.
- охлаждение электродов: водяное для обоих электродов, 

защита от перегрева.
- программы: 11 режимов, 

40 различных программ сварки.
- вес 145кг

CR 530                     
•Контактная сварка с двух сторон
•Точечная сварка с одной стороны
•Функции споттера (обратный молоток в комплекте)
•Приваривание болтов, гаек, шпилек
•Прогрев и осадка поверхностей угольным электродом
•Приваривание креплений молдингов
•Приваривание деталей швом

Технические характеристики
- питание: 380V, 32А 
- частота: 2000 Гц.
- сварочный ток: не менее 13000А, 

с контролем напряжения 12000А.
- длина рабочих кабелей: 2,5м.
- давление на электродах при 7Бар: 550 daN.
- охлаждение электродов: водяное для обоих электродов, 

защита от перегрева.
- программы: 11 режимов, 

40 различных программ сварки.
- вес 145кг

Инверторные аппараты контактной сварки 

Х-электроды, 
сжимаемые

высоким давлением, 
водяное охлаждение
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СН33 Индукционный нагреватель

•Аппарат предназначен для нагрева поверхностей токами высокой частоты
•Нагрев поверхностей через мастики, герметики. Нагрев заржавевших гаек, болтов выпускной

системы даже в самых трудно доступных местах без открытого огня.
•Нагрев деталей и поверхностей в непосредственной близости от пластмассовых 

и других материалов.
•Может использоваться в любых целях автосервиса.
•Очень удобный для осадки поверхностей, в том числе алюминиевых.

Технические характеристики
- напряжение питания 208-203V, 1- фаза
- напряжение индуктора 2V, 650А
- мощность 1кВт
- длина рабочего кабеля 3м
- охлаждение водяное

СМ 193 / СМ 253 ALUPLUS
•Мощный 3-фазный сварочный полуавтомат
•Быстросъемная горелка
•Толщина свариваемого материала от 0,6 мм.
•Высокая коррозионная стойкость сварных швов
•Электронная регулировка скорости подачи проволоки на горелке
•Регулировка параметров сварки в процессе работы

Технические характеристики CM 193 CM 253
- напряжение питания 380V 380V
- мощность 20-180А 20-250А
- ступени регулировки тока 7 10
- рабочий цикл 35% 110А 35% 200А
- диаметр сварной проволоки 0,6-1,0 мм 0,6-1,2 мм +1,0мм 

алюминий
- объем катушки 5-15 кг 5-15 кг
- скорость подачи проволоки 2-12 м/мин 2-12 м/мин

* рекомендован
для сварки алюминия

CR 500                     
•Прогрев поверхностей угольным или карбоновым электродом
•Приваривание болтов, гаек, шпилек, шайб
•Автоматическое определение силы тока и времени сварки
•Компьютерный контроль качества сварки
•Цифровой контроль процессов сварки
•Специальные программы для сварки BOR, BTR, HTLE и других

высокопрочных сталей
•11 различных режимов сварки, каждый из которых содержит 

40 программ
•Встроенная функция записи собственных параметров сварки
•Функция обновления программного обеспечения
•Сварка через мастики и герметики без предварительной подготовки

поверхностей

Технические характеристики:
- количество режимов – 11, в каждом по 40 программ
- ток: не менее 11000А на электродах
- инверторная частота: 2000Hz
- длина рабочих кабелей: 2,6 м
- давление на электродах: при 7,5bar 300DaN
- система охлаждения: воздушная, с защитой от перегрева
- доступ электродов: на глубину до 600mm
- аксессуары: набор скоб, электродов, шпилек, шайб для сварки
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Инверторный аппарат
контактной сварки
INVERTER 125L 
Характеристики:
- ток на электродах: 12000А
- толщина свариваемого 

материала: 2,5 + 2,5 мм
- давление на электродах 550DaN
- система охлаждения: воздушная, 

с защитой от перегрева
- длина рабочего кабеля 3м

Споттер 
GYSPOT P400/230
Предназначен для исправления

скрытых полостей кузовов 

без разборки.

Характеристики:
- напряжение питания 380/220V
- ток 3500А
- длина рабочего кабеля 2м
- вес 27кг

3−х фазный 
сварочный полуавтомат 
TRIMIG 205/4
Характеристики:
- напряжение питания 380V
- ток 15 – 205А
- диаметр сварной проволоки 0,6 – 1,0 мм
- ступени регулировки тока 10
- ролики для подачи проволоки 2

Аппарат контактной
сварки GYSPOT 25D
Характеристики:
- ток на электродах 8500А
- толщина свариваемого материала 2 + 2мм
- система охлаждения:                   воздушная, 

с защитой 
от перегрева

- длина рабочего кабеля 2м

Инверторный аппарат
контактной сварки
INVERTER 93R 
Характеристики:
- ток на электродах: 9500А
- толщина свариваемого 

материала: 2 + 2 мм
- давление на электродах 550DaN
- система охлаждения: воздушная, 

с защитой от перегрева
- длина рабочего кабеля 3м

Споттер ALUSPOT 
Предназначен для исправления

скрытых полостей кузовов 

без разборки.

Характеристики:
- напряжение питания 220V
- ток 7000А
- длина рабочего кабеля 5,5 м

3−х фазный сварочный
полуавтомат DUOMIG
AUTO 
Характеристики:
- 2 независимые горелки
- напряжение питания 380V
-  ток 15 – 205А
- диаметр сварной проволоки 0,6 – 1,0 мм
- ступени регулировки тока 10
-  ролики для подачи проволоки 4

Аппарат
контактной сварки
GYSPOT 32D
Характеристики:
- ток на электродах: 9000А
- толщина свариваемого

материала: 2,5 + 2,5мм
- система охлаждения: воздушная, 

с защитой от перегрева
- длина рабочего кабеля 2,5м
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Пуско−зарядное
устройство
PROSTART 430 

Характеристики:
- напряжение питания 220V
- сила тока 12-24V
- емкость 35-525Ah

Плазменная резка
CUTTER20//20K 

Характеристики:
- напряжение питания 220V
- макс. толщина металла 6мм
- сила тока 5-20А
- давление 410
- расход воздуха 40л/мин
- давление воздуха 3 Bar

1- Набор из 16 струбцин 
для кузовных работ 

3 - Маска сварочная
самозатемняющаяся 
GYSMATIC 

4- Перчатки сварочные 2- Спец. зажимы 
для ремонта кузовов
автомобилей 

5- Фартук защитный 7- Устройство для выпрям-
ления алюминиевых и сталь-
ных кузовов 1м, гребенка с
6-ю зубцами 

8- Аппарат для ремонта
небольших повреждений
без разборки 

6- Набор для исправления
мелких вмятин
пневмошарошкой 

9- Дрель для
высверливания точечной
сварки 

11- Гребенка для
исправления скрытых
полостей 

12, 13 - Сверла  для
точечной сварки 

10- Различные виды
электродов 

Аксессуары
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Пневматический инструмент 

Трещетка ударная реверсивная угловая  
Давление: 6,0 Бар
Вес: 1,15 кг

Дрель пневматическая реверсивная,
Патрон: 10мм
Обороты/мин: 1800
Вес: 1,8 кг

Пневмолобзик по металлу 1 – 3,2 мм
Обороты/мин: 5300 – 6000

Пневмозубило по металлу
5 насадок

KR-183 KDR-901R KS 35

BRH 6 KW 14 MP KW 19 HP
Гайковерт _ реверсивный (пистолет)
Усилие 100 – 500 Nm
Давление: 6,0 Бар
Вес: 2,4 кг

Гайковерт _ реверсивный (пистолет)
Усилие 100 – 700 Nm
Давление: 6,0 Бар
Вес: 2,5 кг

KW 1600 SPRO KW 2500 SPRO KW 7 P
Гайковерт 3/4 реверсивный (пистолет)
Усилие 200 – 980 Nm
Давление: 6,0 Бар
Вес: 4,2 кг

Гайковерт _ реверсивный (пистолет)
Усилие 100 – 330 Nm
Давление: 6,0 Бар
Вес: 1,46 кг!!!

Гайковерт 3/8 реверсивный (пистолет)
Усилие 100 – 330 Nm
Давление: 6,0 Бар
Вес: 0,95 кг!!!

KW 7 PD DAM-065S/DAM-063S DAС-066S//DAС-063S
Шлифовальная машинка с пылеотводом
Ход: 3мм//6мм, 150мм
Вес: 1 кг

Шуруповерт реверсивный (пистолет)
Усилие 100 – 330 Nm
Давление: 6,0 Бар
Вес: 0,95 кг!!!

Шлиф. машинка с длинной рукояткой, 
с пылеотводом
Ход: 3мм//6мм, 150мм
Вес: 1 кг

KST-7S DSP-603 MRS 3A
Плоскошлифовальная машинка
75х175мм, c пылеотводом
Ход: 6мм
Вес: 1,3 кг

Шлифовальная машинка с эксцентриково-
вращательным и вращательным
движениями,
Диаметр: 75мм
Вес: 0,59 кг

Полировальная машинка 150мм
Обороты/мин: 1800
Вес: 1,1 кг



EG 622 EG 9124 E
Пневматическая затирочная машинка
Обороты/мин: 2500
Давление: 6.3 Бар
Вес: 0.86 кг

Шлифовальная машинка орбитальная
с пылеотводом
Диаметр: 150 мм
Подложка: на 6 отверстий
Обороты/мин: 10000
Ход: 2.5 мм
Вес: 0.8 кг
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Пневматический инструмент EAGLE

Гайковерт реверсивный (пистолет)
Усилие: 575 Nm
Обороты/мин: 8800
Давление: 6.3 Бар
Вес: 2.6 кг

Гайковерт реверсивный (пистолет)
Усилие: 540 Nm
Обороты/мин: 7000
Давление: 6.3 Бар
Вес: 2.5 кг

Трещетка ударная со шлангом
Набор ударных головок – 7 шт.:
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
3 шт. – переходники-удлинители
3 шт. – насадки-отвертки
Смазка
В удобном пластиковом боксе

EG 138 EG 140

EG 235 BC

EG 422
Отрезная зачистная машинка
Круг 75-125 мм
Обороты/мин: 14000
Давление: 6.3 Бар
Вес: 1.2 кг

EG 5620 AC
Дрель пневматическая
Патрон 10 мм
Обороты/мин: 2200
Давление: 6.3 Бар
Вес: 1 кг
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Аксессуары для малярных работ

Соединители
Festool IAS 2

Высасывающие
шланги
Festool IAS 2

Пневматические
шлифовальные
машинки
Festool

Шлифовальные
тарелки Festool

Абразивные
материалы
Festool

Полировальные
машинки
Festool

Полировальные
губки
Festool

Политуры
Festool

Festool
Поворотные консоли
пылеудаления и блоки
энергообеспечения

Полировальные
тарелки
Festool

Электрические
шлифовальные
машинки
Festool

Шланг
пылеудаления
Festool AS plug it

Festool
Вытяжные
машины TURBO

Пылеудаляющие
аппараты 
и оснастка

Festool
Toolcenter

Festool
систейнеры
и систейнерный
порт

Festool
Аккумуляторные
дрели-шуруповерты
и оснастка

Тележка для перевозки кузовов Стойка для обработки навесных деталей Подставка-стул

Стойка для маскировочной бумаги

C-115 С-124 - С-125 С-305 

С-307 С-309 С-321 - С-323 
Стол поворотный для навесных деталей Стойка для бумажных полотенец



24

Краскопульты SATA (Германия)

Винтовые компрессоры GX 

Компания SATA является признанным лидером в области производства окрасочных

краскопультов, систем фильтрации воздуха и защиты дыхания. Наибольшее применение

краскопульты SATA нашли в ремонтной окраске автомобилей.

Основными достоинствами краскопультов SATA являются: удобный дизайн и  высокое

качество исполнения, благодаря чему достигается максимальное удобство в работе, а также

экономия лакокрасочных материалов.

HVLP − Технология низкого давления Технология высокого давления

SATA Jet® 3000™
HVLP Digital 

SATAJet® 2000™
HVLP  

Пистолеты для работы с малыми участками и дизайнерской окраски

SATA® Minijet® 4
HVLP  

Фильтр масло
влагоотделяющий

для ОСК  SATA 0/400 

Регулятор давления
с манометром 

Воздушный шланг 

SATA Jet® RP™  

Системы фильтрации специально подобраны для максимальной

очистки воздуха, что обеспечивает наивысшее качество окраски.

• Разработаны для применения в кузовных и малярных участках

автотехцентров

• Осушитель и система очистки воздуха от примесей масла мо-

гут быть смонтированы внутри шумопоглощающего кожуха,

не увеличивая при этом занимаемой площади, которая состав-

ляет около 1м2

• Компактность, полная интеграция основного и дополнитель-

ного оборудования и низкий уровень шума позволяют устано-

вить компрессор практически в любом помещении

• Являются хорошей альтернативой применяемым в настоящее

время поршневым компрессорам благодаря высокой эффек-

тивности и надежности, более низкому уровню шума, боль-

шим межсервисным интервалам
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Мойки для краскопультов
DRESTER

DRESTER 1000 – ручная мойка
для эффективной промывки
краскопультов, работающих с
красками на водной основе.

Основные особенности: Щетка
для предварительной промывки
краскопульта и специальный пис-
толет для окончательной промыв-
ки чистой водой. Возможность
подачи на щетку и пистолет как
чистой, так и повторно использу-
емой воды. Две емкости, предна-
значенные для содержания раз-

личных типов чистящих средств.
Пневматическая ножная педаль
для мануального контроля подачи
воды. Система флокуляции и
фильтрации воды для обеспече-
ния возможности ее повторного
использования либо утилизации.
Автоматическое взбалтывание
воды во время процесса флоку-
ляции при помощи пульсирующе-
го потока воздуха. Тефлоновый
мембранный насос, выполнен-
ный из коррозионностойких ма-
териалов, обеспечивает подачу

воды под высоким давлением для
наилучшей промывки внутренних
каналов краскопульта. 

Технические характеристики:
время промывки краскопульта:
1,5-2 мин; 
рабочее давление: 5-12 бар; 
размер емкости: 35 л; 
поток воды через кисточку: 
2 л / мин; вес: 24 кг.

DRESTER 3600 – полуавтомати-
ческий аппарат для промывки
краскопультов, работающих с
традиционными типами красок

Основные особенности: Два спо-
соба очистки: автоматический, с
использованием рециркуляции
фильтруемого растворителя, и
ручной, с использованием чисто-
го растворителя. Тефлоновый
мембранный насос, выполнен-
ный из коррозионностойких ма-
териалов, обеспечивает подачу
воды под высоким давлением
для наилучшей промывки внут-

ренних каналов краскопульта.
Оснащение системой вытяжки
паров в помещении для эффек-
тивной защиты персонала от воз-
действия вредных испарений.
Специальное сопло, встроенное
в крышку аппарата, на которое
подается чистый растворитель
для ручной промывки. Подача
растворителя на сопло активизи-
руется нажатием ножной педали.
Конструкция промывочного лотка
обеспечивает превосходные ре-
зультаты очистки краскопульта
как изнутри, так и снаружи. Сам
лоток легко снять и почистить.

Как дополнительная опция досту-
пен промывочный лоток из оцин-
кованной стали для промывки
двух краскопультов одновремен-
но. Аппарат прост в эксплуатации
и имеет эргономичный дизайн. 

Технические характеристики:
время промывки краскопульта:
1,5 мин; 
рабочее давление: 7-12 бар; 
потребление воздуха: 250 л/мин;
вес: 30 кг.

Drester 8000 – это одна из пос-
ледних моделей, выпускаемых
компанией, которая сочетает в
себе новейшие технологии про-
мывки краскопультов. 

Основные особенности:
Автоматический процесс очистки
с использованием чистого рас-
творителя и фильтруемого ре-
циркулируемого растворителя.
Индикатор уровня растворителя
для избежания переполнения ем-
кости. Оснащение системой вы-
тяжки паров в помещении для
эффективной защиты персонала

от воздействия вредных испаре-
ний. Возможность работы с лю-
быми типами растворителей и
красок, в том числе красок на
водной основе. Аппарат оснащен
двумя мощными тефлоновыми
мембранными насосами, выпол-
ненными из коррозионностойких
материалов. Возможность про-
мывки краскопульта и его компо-
нентов вручную. Предохрани-
тельный клапан, автоматически
срабатывающий на выключение,
если не плотно закрыт промывоч-
ный лоток. Управление аппара-
том осуществляется при помощи

ножных педалей. Прост в эксплу-
атации и не требует специальных
навыков персонала. В комплекте
различные переходники для ус-
тановки в лотке краскопультов с
верхним или нижним бачком. 

Технические характеристики:
время промывки краскопульта:
1,5 мин; 
рабочее давление: 7-12 бар; 
потребление воздуха: 
250 л/мин; 
вес: 33 кг.

Drester 9000 – это сочетание
новейших технологий и эргоно-
мичного дизайна. 

Основные особенности: установ-
ка Drester 9000 полностью авто-
матическая, но при желании
краскопульт или его составные
компоненты можно промыть
вручную. Машина оснащена дву-

мя мощными насосами с тефло-
новой мембраной. В течение
процесса промывки краскопульт
очищается как изнутри, так и сна-
ружи, а проходящий через специ-
альные каналы воздух защищает
от растворителя и краски. Drester
9000 – удобен в использовании и
прост в обслуживании. Управле-
ние осуществляется с помощью

четырех педалей. 

Технические характеристики:
время промывки краскопульта:
1,5 мин; 
рабочее давление: 7-12 бар; 
потребление воздуха:
250 л/мин; 
вес: 40 кг.

Компания Hedson Technologies имеет огромный опыт произ-

водства оборудования для автосервисов. Drester – торговая

марка, входящая в группу Hedson Technologies. Установки

Drester очень эффективно очищают любые типы покрасоч-

ных краскопультов. Процесс очистки автоматизирован, c ис-

пользованием фильтруемого, рециркулируемого растворите-

ля и окончательной промывкой отфильтрованным раствори-

телем. Есть также возможность вручную промыть или опо-

лоснуть краскопульт чистым растворителем. Одновременно

с растворителем в воздушные каналы краскопульта подается

сжатый воздух, чтобы исключить попадание растворителя, а

также удалить возможное загрязнение. Процесс промывки

занимает не более полутора минут.
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В основе работы инфракрасных сушек лежит принцип использования коротковолнового

излучения инфракрасного диапазона. Электромагнитное излучение проникает через слои

лакокрасочного материала, нагревает металлическую подложку и, тем самым ускоряет

процесс сушки за счет быстрого вытеснения растворителя из слоя ЛКМ. 

Инфракрасные сушки INFRARR подходят для сушки различных поверхностей: металл,

пластик, дерево и т.д. Специальный температурный режим и дистанция до поверхности

позволяют осуществлять качетсвенную сушку всех видов покрытий, в том числе красок и

лаков на водной основе. Наши сушки сертифицированны и имеют гарантию. 

Инфракрасные сушки INFRARR
(Италия)

IRT 010 – ручная ИК-сушка

Технические характеристики
Мощность 1 кВт//1А
Питающее напряжение 220 В
Число нагревательных 
софитов 1
Вес 1,8 кг

Star Line CP 38.1 CP 40.0//TC 40.0 CP 60.//TC 60.1

Технические характеристики
Мощность 4 кВт 4 кВт 6 кВт
Питающее напряжение 380 В 380 В 380 В
Площадь покрытия 1,0 х 1,0 м 1,0 х 1,0 м 1,8 х 0,8 м
Ход вертикальный трехмерный трехмерный
Компьютеризированное управление: 
сенсорная панель управления + + +
6 программ сушки + + +
возможность индивидуального программирования  + + +
температурный датчик – –//+ –//+

IRT 030 

Технические характеристики
Мощность 3 кВт
Питающее напряжение 380 В
Площадь покрытия 1,0 х 0,9 м
Вертикальный ход 
Макс. высота подъема софита 1,5 м

IRT 300 серии 

Технические характеристики
Мощность 3 кВт
Питающее напряжение 380 В
Площадь покрытия 1,0 х 0,9 м
Таймер сушки 
Макс. высота подъема софита 2,1 м

IRT 400 серии

Технические характеристики
Мощность 6 кВт//12кВт
Питающее напряжение 380 В
Площадь покрытия 1,4 х 1,0м

/2,0 х 1,4м
Встроенные программы сушки 6
Макс. высота подъема софита 2,1м

Инфракрасные сушки IRT (Швеция)
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Выбирая PPG, вы будете пользоваться 75-летним опытом компании в области ремонта

автомобильных покрытий. 

Независимо от метода нанесения, вы можете быть уверены в том, что материалы PPG

выполнят все требования, касающиеся удобства нанесения, а также блеска и прочности

покрытия. И в самом деле, сегодня 2/3 автомобилей, производимых в Европе и Америке,

окрашены с использованием и технологий PPG. Таким образом, мировые

автопроизводители выбирают PPG.

DELTRON - По своим характеристикам система Deltron полностью соответствует, а в

большинстве случаев даже превосходит, все существующие требования ведущих

автопроизводителей Основанная на проверенной технологии на базе смол, система Deltron

позволяет добиться точного подбора цвета, великолепной укрывистости, простоты

использования, быстроты сушки и долговечности. Применяемая по всему миру, система

Deltron показала высокие результаты в ремонтных мастерских Северной Америки,

Азиатско-тихоокеанского региона и Европы.

DELFLEET - система покрытий для коммерческого транспорта, основанная на

использовании единого набора пигментов и ряда биндеров, делающая возможным

получения тысячи цветовых оттенков. Гибкость системы в сочетании с высоким качеством,

обеспеченные технологиями PPG, дают возможность наилучшим образом использовать

достижения системы DELFLEET для коммерческого транспорта. Безграничные

возможности системы DELFLEET делают ее идеальной для международных

корпоративных клиентов (транспортных компаний, заводов-изготовителей), которые

ставят перед собой задачу получать высочайшее качество, стандартизированное по всему

миру.

QUICKLINE - это новая линия материалов эконом-класса. Широкий ассортимент

высококачественных, простых в использовании и недорогих материалов QUICKLINE -

эффективное и надежное решение для кузовного ремонта. QUICKLINE предлагает

постоянно расширяющийся ассортимент эмалей готовых цветов. Гарантией их точного

"попадания в цвет" служит тот факт, что концерн PPG Industries является крупнейшим

поставщиком лакокрасочных материалов на конвейеры всех ведущих мировых

автопроизводителей, в том числе и АО "АвтоВАЗ", поэтому все цветовые рецептуры

тщательно разрабатываются на основе первичной информации о цветах сходящих с

конвейера автомобилей.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ


