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В интернет-магазине InterSale.pro гаражное оборудование представлено достаточно
широким ассортиментом. Чаще всего такие инструменты используются сотрудниками
автосервисов при выполнении диагностических работ.

  

      

В интернет-магазине InterSale.pro гаражное оборудование представлено достаточно
широким ассортиментом. Чаще всего такие инструменты используются сотрудниками
автосервисов при выполнении диагностических работ. Различные вариации
подъёмников и станков, оригинальные расходные материалы, запчасти и аксессуары
позволяют несколько упростить процедуру ремонта транспортного средства. Купить
гаражное оборудование такого типа — значит добиться положительного при
выполнении работ такого типа.

  

  

Особенности использования гаражного оборудования

  

Посредством использования подъёмников различного типа можно зафиксировать
автомобиль на необходимой высоте, вследствие чего доступ к различным узлам
транспортного средства будет несколько облегчен. Продукция такого типа,
представленная на сайте intersale.pro, имеет ножничное и асимметричное исполнение.
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Ножничный автомобильный подъёмник необходим при проведении шиномонтажных,
балансировочных, кузовных и слесарных работах. Наличие шасси делает такое
устройство мобильным, облегчая процедуру его транспортировки. Прочная платформа с
четырьмя поворотными клапанами имеет специальные резиновые упоры. Блокировка от
произвольного опускания делает эксплуатацию подъемника максимально безопасной.

  

Подъёмник асимметричного типа отличается наличием развернутых стоек. Он может
использоваться для обслуживания различных вариаций транспортных средств. При
установке такого подъёмника выдвигаются минимальные требования к фундаменту.
Данный момент несколько расширяет область эксплуатацию устройства. Купить
гаражное оборудование
такого типа можно на сайте intersale.ru.

  

Балансировочные и шиномонтажные станки

  

Такое гаражное оборудование тоже представлено в интернет-магазине InterSale.pro.
Балансировочный станок отличается наличием двух опор, которые делают установку
максимально устойчивой. Оборудование такого типа необходимо для балансировки
вращающихся деталей.

  

Шиномонтажный станок — это незаменимое оборудование при снятии автомобильной
шины с диска. Колесо фиксируется на специальном поворотном столе с
электроприводом. При этом крепление диска осуществляется посредством
использования так называемых пневматических кулаков. Возможность педального
управления основными технологическими операциями делает эксплуатацию такого
станка максимально простой. Чтобы купить гаражное оборудование такого типа по
минимальной цене, достаточно посетить интернет-магазин InterSale.pro. Данная
продукция здесь представлена в большом количестве.
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