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Наборы для ремонта шин и резиновых изделий

V101 Набор для ремонта бескамерных шин
Tire Repair Kit 00101-8

Набор предназначен для быстрого заделывания проколов в 
бескамерных шинах, обеспечивает надежную герметизацию 
поврежденного участка. Возможно проводить ремонт без снятия 
колеса прямо на дороге.

Набор содержит: ручное шило с ушком, 6 специально 
калиброванных резиновых пробок черного цвета, позволяющих 
заделывать проколы разного диаметра, резиновый «клей-цемент» 
12 мл.

Покрышка может эксплуатироваться 
сразу после окончания ремонта.

V102 Набор для ремонта 
бескамерных шин
Tire Repair Kit 00102-8

Индивидуальный ремонтный набор, 
который не займет много места в 
автомобиле и, в случае необходимости, 
поможет устранить прокол любой 
бескамерной покрышки.

Набор содержит: Ручное шило с ушком, 
самовулканизирующиеся жгуты 4 шт. 
черного цвета.

V103 Набор для ремонта 
бескамерных шин
Tire Repair Kit 00103-8

С помощью данного набора можно заделать пробоины в 
бескамерных шинах легко и быстро. Входящие в набор усиленные 
пробки надежно заполняют повреждающие отверстия и 
вулканизируют шину, после чего ее можно сразу же использовать.

Набор содержит: ручное шило с ушком, 6 калиброванных 
ремонтных усиленных резиновых пробок 
красного цвета, резиновый «клей-цемент» 
12 мл.
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Наборы для ремонта шин и резиновых изделий

V104 Набор для ремонта 
бескамерных шин
Tire Repair Kit 00104-8

С помощью 
cамовулканизирующихся жгутов, 
входящих в набор, можно 
отремонтировать повреждения 
в любом месте протектора 
радиальных шин автомобилей и 
грузовиков.

Набор содержит: ручное 
шило с ушком, рашпиль,  
самовулканизирующиеся 
жгуты, пропитанные клеем 3 
шт х 10 см.

V110 Набор для ремонта бескамерных шин
Deluxe Tire Plug Kit 00110-8

Набор ориентирован для профессионального применения в 
шиномонтажных мастерских. Ручки инструментов идеально 
повторяют изгиб руки, позволяя устанавливать жгуты без 
приложения лишних усилий.

Набор содержит: Т-образное ручное шило с ушком и 
Т-образный рашпиль, самовулканизирующиеся жгуты, 
пропитанные клеем 5шт х 10см черного цвета.

V108 Набор для ремонта бескамерных шин
Tire Repair Kit 00108-8

Шило с ушком и резиновые плоски, входящие в комплект, позволят 
быстро и легко отремонтировать проколотое колесо, не снимая 
его.
Покрышка готова к эксплуатации сразу после окончания ремонта.

Набор содержит: ручное шило с ушком, ремонтные резиновые
полоски 6шт., резиновый «клей-цемент» 12 мл.
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Наборы для ремонта шин и резиновых изделий

V106 Набор для ремонта бескамерных шин
Tire Repair Kit 00106-8

Набор ориентирован для профессионального применения 
в шиномонтажных мастерских. Удобные Т-образные ручки 
инструментов обеспечивают более легкую установку жгутов. 
Усиленные жгуты можно использовать в боковых стенках, 
протекторе и плечевой зоне всех радиальных и диагональных 
бескамерных покрышек легковых машин, грузовиков и 
внедорожников.

Набор содержит: Т-образное ручное шило с ушком, 
Т-образный рашпиль, самовулканизирующиеся жгуты для 
тяжелых условий эксплуатации, пропитанные клеем 5шт х 
10см коричневого цвета.

V405 Набор круглых резиновых заплат с клеем
Round Patch Kit 00405-8

Набор содержит: клей резиновый – 11 мл.; резиновые 
заплаты: диаметр 3см – 3 шт., диаметр 5,7 см - 2шт, терка 
для зачистки.

V401 Набор резиновых заплат с клеем
EZ Fix Patch Kit 00401-8

Набор содержит: клей резиновый – 14,7 мл.; резиновые 
заплаты: 2,5х2,5см – 3 шт., 2,5х5 см – 2шт, 5х7,5 см – 1 
шт.

Используется для ремонта проколов и порезов 
велосипедных камер, лодок путем наложения резиновых 
заплат.
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V112 Набор усиленных самовулканизирующихся
жгутов для тяжелых условий эксплуатации

Tire Repair Plugs 00112-8

Набор усиленных жгутов, предназначенных для ремонта покрышек 
внедорожников, грузовых автомобилей, а так же для легковых 
автомобилей используемых в экстремальных режимах (в уличных 
гонках). Набор ориентирован на автосервисы и шиномонтажные 
мастерские.

Набор содержит: Самовулканизирующиеся усиленные жгуты для 
тяжелой эксплуатации, пропитанные клеем 5 шт х 10 см.

Наборы для ремонта шин и резиновых изделий

 V111           Наборы     V105
самовулканизирующихся 

жгутов черного цвета

Tire Repair Plugs 00105-8
5 шт х 10 см

Tire Repair Plugs 00111-8
30шт х 10 см

Набор рассчитан на автосервисы, 
занимающиеся ремонтом покрышек. 
Одного набора достаточно для 
заделки не менее 30 проколов.

Данный набор подходит в дополнение 
к уже имеющемуся инструменту для 
ремонта шин.

Наборы содержат: 
самовулканизирующиеся жгуты, 
пропитанные клеем.
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Наборы для ремонта шин и резиновых изделий

V410 Набор супер-тонких заплат круглой формы
Super Thin Patch Kit 00410-8

Набор содержит: тонкие заплаты круглой формы: диаметром 
3,2 см.- 2шт.; диаметром 5,7см. – 2шт.; клей- цемент» 
резиновый – 11 мл.; металлическую терку.

Используется для ремонта проколов и порезов автомобильных 
шин, велосипедных камер, лодок и других видов резиновых 
изделий.

V126 Аптечка для ремонта и обслуживания шин
Deluxe Tire Toolbox 00126-8

Имея в своем автомобиле данную аптечку, Вас не застанут врасплох такие неприятности как: 
прокол или порез колеса в дороге. Своими силами Вы сможете быстро и легко отремонтиро-

вать повреждения и 
продолжить путь.

Набор содержит: 
резиновый клей-
«цемент» - 14,7 мл.; 
круглые резиновые 
заплаты черного 
цвета – 6 шт.; круглая 
тёрка; самовулкани-
зирующиеся жгуты 
черного цвета - 20 
шт. Т-образное шило 
с ушком; Т-образный 
рашпиль; манометр 
(PSI), золотники и 
колпачки по 4 шт и 
инструмент для их 
монтажа.
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Наборы для ремонта шин и резиновых изделий

M8810 Набор для ремонта 
велосипедных шин
Bacycle Patch Kit 08810-M

В комплект входит: 1 овальная 
и 4 круглых заплатки, клей-
цемент и пластинка для 
зачистки. Позволяет быстро 
заделать прокол велосипедной 
шины. После ремонта заплатка 
почти не заметна.

V414 Набор круглых заплат
Radial Patch Kit 00414-8

Набор включает в себя заплаты диаметром 5см.- 2шт.; 
диаметром 8см. – 1 шт.; клей-«цемент» резиновый – 11 мл.; 
металлическую терку.

Используется для ремонта проколов и порезов автомобильных 
шин, велосипедных камер, лодок и других видов резиновых 
изделий.

V600 Резиновый клей- «цемент» 29,4мл
Rubber Cement 00600-8

Специальный клей предназначен для резиновых заплат и ниппелей. 
Рекомендуется использовать при проведении ремонтных работ 
с применением самовулканизирующихся жгутов и ремонтных 

шил, а также при установке резиновых 
заплат, ниппелей и склеивании резиновых 
деталей.
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Принадлежности для шин

V709 Набор пластиковых колпачков
Valve Caps 00709-8

Пластиковые колпачки на вентиль черного
цвета 4 шт. Служат для защиты вентиля 
колеса от попадания воды, грязи, снега и 
льда. А так же для предотвращения утечек 
воздуха.

V710 Набор золотников
Valve Cores 00710-8

Золотники среднего размера 4 шт.

V711 Удлинители для вентиля 
пластиковые 4 шт
Plastic Valve Extensions M8832

Удлинители для вентиля сделаны из ABS-
пластика черного цвета. Длина – 2,5см. 
Выдерживают давление до 4 атмосфер.

V715 Набор металлических колпачков 4 шт
Valve Caps 00715-8

Декоративные колпачки на вентиль с головкой для 
выкручивания золотников с хромовым покрытием. 
Служат для защиты вентиля колеса от попадания 
воды, грязи, снега и льда. А так же для предотвращения 
утечек воздуха.
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Принадлежности для шин

V716 Декоративные колпачки
«Хром» 4 шт
Chrome Valve Caps 00716-8

Декоративные колпачки на вентиль с хромо-
вым покрытием. Служат для защиты вентиля 
колеса от попадания воды, грязи, снега и 
льда. А так же для предотвращения утечек 
воздуха.

V717 Удлинители для вентиля 
«Хром» 4 шт
Valve Extensions 00717-8

Металлические удлинители для вентиля 
с хромовым напылением. Длина – 2,5см. 
Выдерживают давление до 4 атмосфер.

Вентиль для бескамерных шин
Tubeless Tire Valve
04180-8 TR418 2 шт
04150-8 TR415 2 шт

Вентили для литых и штампованных дисков. 
Применяются при установке шин без камер. 

П р е д н а з н а ч е н ы 
для накачки колес и 
монтажа золотника.

Наборы декоративных 
колпачков с гильзами
Valve Caps & Sleeves
V722 00722-8 хром
V722G 07222-8 желтые 
V722R красные
V722B синие

Декоративные металлические колпачки на 
вентиль с гильзами. Служат для защиты 
вентиля колеса от попадания воды, грязи, 
снега и льда. А так же для предотвращения 
утечек воздуха. Набор содержит 4 колпачка и 
4 гильзы.
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Принадлежности для шин

V877 Мини - манометр автомобильный
Mini Dial Tire Gauge V877

Манометр металлический. Предназначен для измерения 
давления в шинах от 5 до 60 PSI (до 4 атмосфер).

V897 Манометр  
автомобильный
Economy Dial Tire Gauge 
00897-8

Манометр пластиковый. 
Предназначен для 
измерения давления 
в шинах от 10 до 100 
PSI (до 3.8 атмосфер). 
Единица измерения – кг/
см2. 

M8821 Карандаш для маркировки резины белый
White Tire Marking Crayon 08821-M

Шестигранный восковый карандаш (мелок)  белого цвета. 
Предназначен для нанесения и восстановления информативных 
надписей на резиновых изделиях.
Применяется в шиномонтажных мастерских для маркировки и 
выделения мест повреждения шин, перед последующим ремонтом.
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Балансировочные грузики

Грузики балансировочные
Weel Balancing Weights

Штампованные, свинцовые, балансировочные грузики, набивные (со скобой) и с адгезивным 
самоклеющимся слоем для балансировки колёс. 

Самоклеющиеся грузики
Размер / вес г / кол-во в коробке  Артикул
4х5+4х10 (50шт.) на голубой ленте  V0061
4х5+4х10 (50шт.) на оранжевой ленте  V0061ор
4х5+4х10 (50шт.) на голубой ленте  V0062
4х5+4х10 (50шт.) на оранжевой ленте  V0062ор

Грузики со скобой (набивные)
Для стальных дисков

 Вес г / кол-во в коробке  Артикул
 5г (200шт.)    V0205
 10г (100шт.)    V0210
 15г (100шт.)    V0215
 20г (100шт.)    V0220
 25г (100шт.)    V0225
 30г (100шт.)    V0230
 35г (100шт.)    V0235
 40г (50шт.)    V0240
 45г (50шт.)    V0245
 50г (50шт.)    V0250
 55г (50шт.)    V0255
 60г (50шт.)    V0260

Для легкосплавных дисков
Размер / вес г
кол-во в коробке  Артикул
5г (100шт.)   V0305
10г (100шт.)   V0310
15г (100шт.)   V0315
20г (100шт.)   V0320
25г (100шт.)   V0325
30г (100шт.)   V0330
35г (50шт.)   V0335
40г (50шт.)   V0340
45г (50шт.)   V0345
50г (50шт.)   V0350
55г (50шт.)   V0355
60г (50шт.)   V0360

Для дисков 
грузовой техники

50г (20шт.)   V4050
75г (20шт.)   V4075
100г (20шт.)   V4100
150г (20шт.)   V4150
200г (10шт.)   V4200
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Ремонтные бандажи и изоляционные ленты

V302 Лента для ремонта патрубков 
системы охлаждения
Emergency Hose Bandage 00302-8

Черная лента-бандаж для ремонта мест утечек 
в патрубках системы охлаждения. 
Размер: 4,8 х 300 см. 

V307 Двусторонняя ремонтная лента
Double Sided Super Tape 00307-8

Многоцелевая двухсторонняя лента белого 
цвета. 
Размер: 1,9 х 150 см. 

V166 Изоляционная лента виниловая
Electrical Tape 00166-8

Лента черного цвета, применяется для 
изоляции и защиты оголенных проводов, 
находящихся под напряжением. 
Размер: 1,9 x 1830 см.

V300 Многоцелевая 
двусторонняя лента-бандаж
Duct Tape 00300-8

Многоцелевой, водостойкий бандаж на 
тканевой основе, серебряного цвета.
Размер: 4,8 х 640 см.
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Ремонтные бандажи и изоляционные ленты

V304 Лента для ремонта кожаных и 
виниловых поверхностей
Clear Vinyl Bandage 00304-8

Применяется на любых кожаных и виниловых 
поверхностях: автомобильных креслах, 
диванах и т.п. Размер: 4,8 х 150 см.

V311 Лента для ремонта задних 
фонарей красного цвета широкая
Extra Wide Red Lens Repair Tape 00311-8

Лента предназначена для временного 
ремонта задних фонарей автомобилей, 

тракторов и другого 
транспорта. Размер 
9,2 х 150 см.

Всепогодный водостойкий скотч
Weatherstrip Tape Hi-Density Foam 00701-8
V701 1,9 х 240  см
Weatherstrip Tape Extra Wide 00702-8
V702 3,2 х 240 см

Влагостойкий односторонний плотный скотч 
многоцелевого назначения. Идеален  для 
уплотнения окон и дверей.

Лента для ремонта задних фонарей 
размер 4,8 х 150 см
V308 Red Lens Repair Tape 00308-8 красная
V309 Amber Lens Repair Tape 00309-8 оранжевая
V310 Clear Lens Repair Tape 00310-8 прозрачная

Ленты предназначены для временного ремонта 
задних фонарей автомобилей. Позволяют защи-
тить разбитую фару от попадания в неё дождя, 
снега и грязи.
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Смазки, пасты, очистители рук

V500 Размораживатель замков со смазкой 18 г
Lock Deicer and Lubricant 00500-V

В считанные секунды размораживает  замерзшие замки. 
Содержит смазывающие компоненты, предохраняющие 
механизм замка от заедания и обледенения.

V524 Анти-запотеватель
Fog Free anti-fog spray

Концентрированное средство, предназначенное 
для предотвращения запотевания стёкол и 
зеркал. Применяется для внутренней обработки 
стекол и зеркал автомобиля.
Применение: Нанести на зеркало/стекло и 
располировать мягкой тканью.

Паста для очистки рук
ПС-10 10 л ПС-11 11 л

Быстро очищает кожу рук  от самых стойких 
загрязнений: 
- консистентных смазок,  
- остатков клеев и герметиков,  
- масляных и  типографских красок,  
- лаков и смол.   
Чистящая основа пасты - хвойный опил с приятным 
запахом. Косметические добавки увлажняют и 
сберегают кожу рук. Обладает антисептическим 

действием и не вызывает аллергических реакций. Очень экономична! Легко смывается.  
Биоразлагаемая. Не закупоривает канализационные стоки. Не содержит агрессивных 
абразивов и растворителей.

ПМ-6 Паста монтажная

Паста служит для облегчения монтажа всех видов шин и для 
предотвращения повреждения борта. Устраняет небольшие 
утечки воздуха между диском и бортом покрышки. Предотвращает 
прилипание шины к диску,  сохраняя края шины эластичными в 
течении всего периода эксплуатации и хранения. Не содержит 
силикон и растворители. Не агрессивна к резине и металлам. 
Состав: Стеариновая кислота, сорбитол, пропиленгликоль, ПАВ, 
вода.
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Аксессуары

V646 Ареометр электролита
Battery Tester 00644-8

Предназначен для измерения 
плотности электролита 
аккумуляторных батарей.

V644 Ареометр электролита
Battery Tester Floating Ball Design 00644-8

Предназначен для измерения плотности 
электролита аккумуляторных батарей.

V330 Тестер плотности антифриза
AntiFreeze Tester 00330-8

Используется для измерения плотности 
антифриза и температуры его кристализации 
- +20F (- 6°С), 2 шт. - +5F (-15°С), 3 шт.  - -10F ( 
-23°С), 4 шт. - -25F (-31°С), 5 шт. - -40F (-40°С)
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V932 Набор держателей для приборной панели
Hook and Loop 00411-8

Набор двусторонних липучек 4 шт. Идеально подходят для 
фиксации ковриков. А так же для закрепления телефонных 
держателей, радаров и других приспособлений на приборной 
доске автомобиля.

Зеркало «Мертвая Зона»
V850 (00421-8) 4.5 см
V851 (00422-8) 7 см
V853   9 см
Blind Spot Mirror

Зеркало, предназначенное для обзора 
«мертвой зоны». Крепится на основные 
зеркала (боковые) автомобиля.

Аксессуары

V609 Ёршик (инструмент) 
для зачистки клемм аккумулятора
Battery Cleaning Tool 00609-8

Позволяет легко и быстро очищать клеммы 
аккумулятора от ржавчины, продуктов 
окисления и других загрязнений путем 
механической обработки.


