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Ни один гаражный сервис не обходится без такого оборудования, как вулканизатор. Без
применения этого агрегата невозможно починить поврежденную шину легкового,
грузового автомобиля, мото- и спецтехники.

Ни один гаражный сервис не обходится без такого оборудования, как вулканизатор. Без
применения этого агрегата невозможно починить поврежденную шину легкового,
грузового автомобиля, мото- и спецтехники.Принцип, по которому работает любой
вулканизатор, достаточно прост: перед накладыванием заплатки из каучука на прокол
место для ремонта подготавливается при помощи нагревательной плиты. После этого
под воздействием высокой температуры материалы поверхностей спаиваются, и
соединение становится надежным и крепким.

Прежде чем приступить к выбору, надо определиться, какой именно тип вулканизатора
вам необходим. Различают их по нескольким критериям.От размера рабочей плиты
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зависит, шины каких автомобилей вы сможете отремонтировать. Если для «легковушек»
достаточно будет плиты диаметром 85 мм, то уже для покрышек грузового автомобиля
потребуется более крупный аппарат.Значение имеет и температура, до которой может
разогреваться вулканизатор. От этого параметра зависит скорость ремонта, как и от
времени, которое требуется для нагрева. Если в вашем сервисе поток посетителей
интенсивный, то лучше выбрать оборудование, имеющее высокий показатель этого
параметра.В нашем интернет-магазине можно приобрести как переносной (настольный),
так и стационарный вулканизатор Trommelberg, который устанавливается на пол.
Последний используется для крупного ремонта, в то время как настольный применяют
для более мелких повреждений.

Любой вулканизатор Trommelberg имеет специальный термодатчик, который не позволит
произойти перегреву шин, таким образом, работа с этим аппаратом является безопасной
и доставит мастеру только удовольствие и удовлетворение.В каждой мастерской
должен быть качественный вулканизатор, подходящий по своим параметрам специфике
автосервиса. На страницах каталога нашего сайта можно ознакомиться с
характеристиками разных аппаратов для ремонта покрышек и выбрать именно ту
модель, которая лучше всего подойдет для вашей мастерской. Консультанты
"Shinomaster.pro" помогут определиться с выбором, рассказав от технических
особенностях каждой из них.

Вы можете задать любые вопросы – наши специалисты подскажут, какой вид доставки
будет наиболее выгодным в ваш регион, проинформируют об ожидаемых поставках. У
вас есть возможность заказать на сайте бесплатный звонок. Сделайте это – и
консультанты перезвонят вам в удобный для вас период дня.Используя качественные
вулканизаторы, от брендов, проверенных временем, вы очень быстро обзаведетесь
постоянными клиентами, и в вашу автомастерскую будет выстраиваться очередь из
желающих обслуживаться только в вашем автосервисе.
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