
Рихтовочный стенд предназначен 
для восстановления аварийных 
кузовов автомобилей весом до 
3000 кг. Изготовитель гарантирует 
надежную работу стенда даже в 
самых тяжелых условиях. Для его 
изготовления используется специ-
альный металлопрокат и передовые 
технологии сварки.

Стапель позволяет в считанные минуты 
установить и снять любой автомобиль, 
даже с заблокированными колесами 
(необходимы дополнительная лебедка 
и тележки). Гидравлический подъемник 
наклоняет платформу, автомобиль зака-
тывается по въездным трапам, после чего 
фиксируется с помощью четырех зажимов. Губки зажимов имеют специ-

альную форму и оснащены 
крупными острыми зубьями, 
что полностью исключает вы-
рывание отбортовки.

Силовая система башенного 
типа с регулируемыми по 
высоте направляющими бло-
ками позволяет очень быстро 
настроить направление и 
высоту вытяжки. Величина 
усилия вытяжки не зависит 
от точки ее приложения. На-
правление натяжения цепи и 
тянущее усилие сохраняются 
неизменными в ходе правки.

Оснащенные проч-
ными колесами, баш-
ни легко перемеща-
ются в необходимое 
место.

Платформа так же может использо-
ваться для закрепления фиксаторов 
цепей, блоков и дополнительных 
гидроцилиндров. Это значительно 
увеличивает количество вариантов 
приложения усилий, позволяя вы-
полнять работы эффективнее.

Для контроля геометрии кузова, со стен-
дом может использоваться любая из из-
вестных механических или электронных 
измерительных систем. Наиболее под-
ходящая – это удобная в использовании 
и легкая для обучения универсальная 
шаблонная измерительная система, име-
ющая обширную базу данных контроль-
ных точек.

Пневмогидравлические 
насосы обеспечивают 
точное управление си-
ловой системой.

Комплект из четырех зажимов гаран-
тирует быстрое и жесткое крепления 
автомобиля. Зажимы могут быть легко 
установлены в любой точке платформы, 
обеспечивая возможность установки лю-
бых автомобилей.

Платформа имеет 16 гнезд для 
подсоединения башен, что создает 
рабочую зону в 3600 вокруг автомо-
биля. Колонны башен можно устано-
вить рядом для увеличения усилия в 
выбранном направлении, или рас-
положить их друг напротив друга, 
соединив цепи для создания усилия 
вверх, необходимого, например, 
при правке опор двигателя. Каждое 
силовое устройство обеспечивает 
усилие растяжения  в 10 т.

Просторная плоская платфор-
ма 4,9 х 2,1 м и высотой 67 см 
обеспечивает легкий доступ 
к нижней части автомобиля и 
является идеальной для про-
ведения любых ремонтных 
работ.

Если ослабить крепление 
стоек, они получают воз-
можность скользить по 
поверхности платформы. 
Это очень удобно при 
выправке центральной 
части кузова.Для крепления кузовов ав-

томобилей, не имеющих от-
бортовки порогов (Mercedes-
Benz, BMW и др.), разработаны 
специальные адаптеры.

Горизонтальная по-
верхность платформы 
позволяет проводить 
измерения углов уста-
новки колес автомоби-
ля прямо на стенде.

РИХТОВОЧНЫЙ
СТЕНД

Изготовитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию и ком-

плектацию изделия без предварительного 
уведомления

ЗАО «Калужское монтажно-наладочное 
управление»

248025, Калуга, ул. Новослободская, 27
тел.: (095) 724 35 96

Розничные продажи:
Компания ЕВРОСИВ

109383, Москва, ул. Шоссейная, 80
тел.: (095) 780 46 80 многоканальный

факс: (095) 354 70 30
e-mail: garage@eurosiv.ru

Универсальные адаптеры для Mercedes-Benz, BMW и др.
Оснастка для кузовных работ MoClamp
Пневматический домкрат 3000 кг
Тросовая лебедка
Набор гаечных ключей
Набор рихтовочного инструмента
Линейка измерительная телескопическая
Универсальная шаблонная измерительная система
База данных контрольных точек на CD-ROM
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