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А П Т Е Ч К А «АРШ -1»
для ремонта покрышек
и камер шин легковых
и грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохо
зяйственных машин.

А П Т Е Ч К А «АРШ -2»

(^■Ljj 1

Наименование
материалов

Я

Количество,
шт.

для ремонта покрышек
и камер шин легковых
и грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохо
зяйственных машин.
Наименование
материалов

Количество,
шт.

Пластырь резинокордный диагональный ПД -4
(160x160 мм, 4 сл. корда)

1

Пластырь резинокордный диагональный ПД-4
(160*160 мм, 4 сл. корда)

2

Пластырь резиновый П-2 (0 35 мм)

2

Пластырь резиновый П-2 (0 35 мм)

4

Пластырь резиновый П-3 (0 50 мм)

2

Пластырь резиновый П-3 (0 50 мм)

4

Пластырь резиновый П-4 (0 68 мм)

2

Пластырь резиновый П-4 (0 68 мм)

4

Пластырь резиновый П-5 (0 88 мм)

1

Пластырь резиновый П-5 (0 88 мм)

2

Пластырь резиновый П-6 (0 120 мм)

1

Пластырь резиновый П-6 (0 120 мм)

2

Пластырь резиновый П-8 (32*70 мм)

1

Пластырь резиновый П-8 (32*70 мм)

2

Пластырь резиновый для ремонта камеры
в месте крепления пятки вентиля

1

Пластырь резиновый для ремонта камеры
в месте крепления пятки вентиля

2

Грибок резиновый Г-3 (11*60 мм)

1

Грибок резиновый Г-3 (11*60 мм)

2

Грибок резиновый Г-4 (13*70 мм)

1

Грибок резиновый Г-4 (13*70 мм)

2

Грибок резиновый Г-5 (15*80 мм)

1

Грибок резиновый Г-5 (15*80 мм)

2

Клей резиновый самовулканизующийся
(в тубе 18 мл)

3

Клей резиновый самовулканизующийся
(в тубе 18 мл)

6

Приспособление для вставки грибков

1

Приспособление для вставки грибков

1

Универсальное приспособление (ролик с теркой)

1

Универсальное приспособление (ролик с теркой)

1

Упаковка - коробка пластиковая (250*160*100 мм)

1

Упаковка - коробка пластиковая (250*160*100 мм)

1

Наименование
материалов

А П Т Е Ч К А «А РК -1»
для ремонта камер
шин автомобилей,
тракторов, сельскохо
зяйственных машин.
Наименование
материалов

Количество,
шт.

Количество,
шт.

Пластырь резиновый П-2 (0 35 мм)

2

Пластырь резиновый П-3 (0 50 мм)

1

Пластырь резиновый П-4 (0 68 мм)

1

Пластырь резиновый П-5 (0 88 мм)

1

Пластырь резиновый П-8 (32*70 мм)

1

Грибок резиновый Г-1 (7*38 мм)

1

Грибок резиновый Г-2 (9*50 мм)

1

Грибок резиновый Г-3 (11*60 мм)

1

Грибок резиновый Г-4 (13*70 мм)

1

Пластырь резиновый П-1 (0 25 мм)
Пластырь резиновый П-2 (0 35 мм)

2

Пластырь резиновый П-3 (0 50 мм)

1

Пластырь резиновый П-4 (0 68 мм)

2

Пластырь резиновый П-8 (32*70 мм)

1

Пластырь резиновый для ремонта камеры
в месте крепления пятки вентиля

1

Клей резиновый самовулканизующийся
(в тубе 18 мл)

1

Золотник

Шнур резиновый усиленный (6*4*100 мм)

10 (1 упак.)

Клей резиновый самовулканизующийся
(в тубе 18 мл)

2

Приспособление для вставки грибков

1

1

Приспособление для зачистки проколов

1

Колпачок

1

Приспособление для вставки шнуров

1

Универсальное приспособление (ролик с теркой)

1

Универсальное приспособление (ролик с теркой)

1

Упаковка - коробка пластиковая (175*140*66 мм)

1

Упаковка - коробка пластмассовая (130*84*36 мм)

тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru

АП ТЕЧКА «АРБ-1»

АП ТЕЧКА «АРВ-1»

для ремонта бескамерных шин легковых
автомобилей.

для ремонта покрышек
и камер шин велосипе
дов.

Наименование
материалов

Количество,
шт.

Наименование
материалов

Количество,
шт.

Пластырь резиновый Л-1 (0 25 мм)

Пластырь резиновый П-2 (0 35 мм)
Пластырь резиновый П-3 (0 50 мм)

1

Пластырь резиновый П-2 (0 35 мм)

1

Пластырь резиновый П-4 (0 68 мм)

1

Пластырь резиновый П-8 (32*70 мм)

1

Пластырь резиновый П-5 (0 88 мм)

1

Клей резиновый самовулканизующийся
(в тубе 7 мл)

1

Пластырь резиновый П-8 (32*70 мм)

1

Шкурка шлифовальная

1

Грибок резиновый Г-1 (7*38 мм)

1

Трубка ниппельная (длиной 50±5 мм)

2

Грибок резиновый Г-2 (9*50 мм)

1

Золотник

1

Грибок резиновый Г-3 (11*60 мм)

1

Колпачок

1

Грибок резиновый Г-4 (13*70 мм)

1

Шнур резиновый усиленный (6*4*100 мм)

10 (1 упак.)

Клей резиновый самовулканизующийся
(в тубе 18 мл)

2

Приспособление для вставки грибков

1

Приспособление для зачистки проколов

1

Приспособление для вставки шнуров

1

Универсальное приспособление (ролик с теркой)

1

Упаковка - коробка картонная (150*120*70 мм)

Упаковка - коробка картонная (80*60*24 мм)

КОМПЛЕКТ «КРК»

для ремонта
автомобильных камер.

Наименование
материалов

Количество,
шт.

Пластырь резиновый П-2 (0 35 мм)
Пластырь резиновый П-3 (0 50 мм)

2

Клей резиновый самовулканизующийся
(в тубе 7 мл)

1

Упаковка - пакет полиэтиленовый (140*140 мм)

тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru

Наименование
материалов

для ремонта покрышек и камер шин
мотоциклов, мопедов и мотороллеров

Наименование
материалов

Количество,

шт.

Пластырь резиновый П-1 (0 25 мм)

Количество,
Ш Т.

Пластырь резинокордный радиальный ПР-20
(80*125 мм, 2 сл. корда)

1

Пластырь резинокордный радиальный ПР-202
(210*210 мм, 2 сл. корда)

1

Пластырь резинокордный радиальный ПР-40
(115*200 мм, 5 сл. корда)

1

Пластырь резинокордный радиальный ПР-204
(210*210 мм, 4 сл. корда)

1

Пластырь резиновый П-2 (0 55 мм)

5

Пластырь резиновый П-8 (52*70 мм)

2
1

Пластырь резинокордный радиальный ПР-46
(140*400 мм, 4 сл. корда)

1

Клей резиновый самовулканизующийся
(в тубе 7 мл)

1

Пластырь резинокордный радиальный ПР-52
(250*500 мм, 6 сл. корда)

1

Терка металлическая на ручке

1

Шнур резиновый вулканизованный
(6 м .0 15 мм)

1

Золотник
Колпачок

1

Клей резиновый самовулканизующийся
(в банке 440 мл)

1

Упаковка - пакет полиэтиленовый (350*550 мм)

1

Упаковка - коробка картонная (112*65*26 мм)

Наименование
материалов

Количество,
шт.

Наименование
материалов

Количество,
шт.

Пластырь резинокордный диагональный ПД-4*
(200*200 мм, 4 сл. корда)

1

Пластырь резинокордный диагональный ПД-4
(160*160 мм. 4 сл. корда)

1

Пластырь резинокордный радиальный ПР-20
(80*125 мм, 2 сл. корда)

1

Пластырь реэинокордный радиальный ПР-20
(80*125 мм, 2 сл. корда)

1

Пластырь резинокордный радиальный ПР-22
(75*175 мм, 2 сл. корда)

1

Пластырь резинокордный радиальный ПР-22
(75*175 мм, 2 сл. корда)

1

Пластырь резинокордный радиальный ПР-25
(115*125 мм, 3 сл. корда)

1

Пластырь резинокордный радиальный ПР-25
(115*125 мм. 3 сл. корда)

1

Пластырь резиновый П-3 (0 50 мм)

1

Пластырь резиновый П-3 (0 50 мм)

1

Пластырь резиновый П-4 (0 68 мм)

1

Пластырь резиновый П-4 (0 68 мм)

1
1

Грибок резиновый усиленный Г-ЗУ
(11*60 мм, 2 сл. корда)

1

Грибок резиновый усиленный Г-ЗУ
(11*60 мм, 2 сл. корда)

1

Грибок резиновый усиленный Г-4У
(13*70 мм, 2 сл. корда)

1

Грибок резиновый усиленный Г-4У
(13*70 мм, 2 сл. корда)
Грибок резиновый усиленный Г-5У
(15*80 мм, 2 сл. корда)

1

Грибок резиновый усиленный Г-5У
(15*80 мм, 2 сл. корда)

1

Клей резиновый самовулканизующийся
(в тубе 18 мл)

4

Клей резиновый самовулканизующийся
(в тубе 18 мл)

4

Приспособление для вставки грибков

1

Приспособление для вставки грибков

1

Универсальное приспособление (ролик с теркой)

1

Универсальное приспособление (ролик с теркой)

1

Упаковка - коробка пластиковая (250*160*100 мм)

1

Упаковка - пакет полиэтиленовый (270*270 мм)

1

А П ТЕЧК А «АРБ-Г»

АП ТЕЧ КИ

для ремонта бескамерных шин автомо
билей КамАЗ.

Наименование
материалов

Набор для ремонта резиновых изделий
с самовулканизующимися материалами.
Наименование
материалов

Количество
шт.

Пластырь резинокордный радиальный ПР-19
(80*110 мм, 2 сл. корда)

1

Пластырь резинокордный радиальный ПР-21
(90*120 мм. 2 сл. корда)

1

Пластырь резинокордный радиальный ЛР-25
(115*125 мм, 5 сл. корда)

2

Грибок резиновый усиленный Г-2У
(9*50 мм. 2 сл. корда)

1

Грибок резиновый усиленный Г-5У
(11*60 мм, 2 сл. корда)

1

Грибок резиновый усиленный Г-4У
(13*70 мм, 2 сл. корда)

1

Грибок резиновый усиленный Г-5У
(15*80 мм, 2 сл. корда)

1

Количество,
Ш Т.

Пластырь резиновый П-1 (0 25 мм)

5

Пластырь резиновый П-2 (0 55 мм)

2

Клей резиновый самовулканизующийся
(в тубе 18 мл)

Пластырь резиновый П-3 (0 50 мм)

1

Шнур резиновый усиленный (6*4*150 мм)

Пластырь резиновый П-4 (0 68 мм)

1

Приспособление для вставки грибков

1

Пластырь резиновый П-8 (32*70 мм)

1

Приспособление для вставки шнуров

1

Клей резиновый самовулканизующийся
(в тубе 18 мл)

1

Приспособление для зачистки проколов

1

Терка металлическая на ручке

1

Упаковка - коробка картонная (110x60x25 мм)

Универсальное приспособление (ролик с теркой)
Упаковка - коробка пластиковая (250*160*100 мм)

3

10 (1 упак.)

1
1

А П Т Е Ч К А «АРГ-1»

для ремонта шин автомобилей,тракторов
и сельскохозяйственных машин
(гаражный набор).

Наименование
материалов

Количество,
шт.

Грибок резиновый Г-1 (7*38 мм)

5

Грибок резиновый Г-2 (9*50 мм)

5

Пластырь резиновый П-2 (0 35 мм)

18

Пластырь резиновый П-3 (0 50 мм)

30

Грибок резиновый Г-3 (11*60 мм)

5

Пластырь резиновый П-4 (0 68 мм)

40

Грибок резиновый Г-4 (13*70 мм)

5

Пластырь резиновый П-5 (0 88 мм)

20

Грибок резиновый Г-5 (15*80 мм)

5

Пластырь резиновый П-6 (0 120 мм)

20

Клей резиновый самовулканизующийся
(в тубе 18 мл)

18

Пластырь резиновый П-8 (32*70 мм)

15

Пластырь резинокордный радиальный ЛР-204
(210*210 мм. 4 сл. корда)

5

Пластырь резинокордный диагональный ПД-4*
(200*200 мм, 4 сл. корда)

5

I

I

Приспособление для вставки грибков

1

Универсальное приспособление (ролик с теркой)

1

Упаковка - пакет полиэтиленовый (450*550 мм)

1

IHg

/ 1

ПЛАСТЫРИ ДЛЯ РЕМОНТА КАМЕР
МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ
Наименование

Резиновые пластыри предназначены
для ремонта камер велосипедов,
мотоциклов, легковых, грузовых
автомобилей, тракторов, сельскохозяй
ственных машин и герметизирующего
слоя бескамерных шин методом
горячей вулканизации.

V Выбирайте подходящий пластырь,
исходя из размеров повреждения.
Помните, что пластырь должен пере
крывать размеры повреждения мини
мум на 15 мм со всех сторон.

Размер

П-1 (круглый)

0 25 мм

П-2 (круглый)

0 35 мм

П-3 (круглый)

0 50 мм

П-4 (круглый)

0 68 мм

П*5 (круглый)

0 88 мм

П-6 (круглый)

0 120 мм

П-8 (овальный)

32*70 мм

Пластырь для ремонта
камеры в месте крепления
пятки вентиля (круглый)

0 68 мм

V " Для более прочного
сцепления пластыря
с поверхностью каме
ры используйте клей
резиновый самовулканизующийся производ
ства «БХЗ».

Количество штук в упаковке уточняйте у менеджеров.

тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru

ПЛАСТЫРИ ДЛЯ РЕМОНТА КАМЕР
МЕТОДОМ ХОЛОДНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ
Наименование

Резиновые пластыри для холодной
вулканизации предназначены для
ремонта камер велосипедов, мото
циклов, легковых, грузовых автомо
билей, тракторов, сельскохозяйствен
ных машин и герметизирующего
слоя бескамерных шин методом
холодной вулканизации.

Размер

П-1 хв (круглый)

0 25 мм

П-2 хв (круглый)

0 35 мм

П-3 хв (круглый)

0 50 мм

П-4 хв (круглый)

0 68 мм

П-5 хв (круглый)

0 88 мм

П-6 хв (круглый)

0 120 мм

П-8 хв (овальный)

32*70 мм

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Каждый пластырь типа П долгосрочен, безопасен и прочнее самой камеры.
При правильном ремонте камера будет надежна в использовании до окончания
срока службы.

ПЛАСТЫРЬ РАДИАЛЬНЫЙ (СОСТАВ)

_ - , Прозрачная защитная
полиэтиленовая плёнка
Вулканизированная основа пластыря
(резина с тремя слоями текстильного
корда)
^
_

Адгезивный слой (синий для холодной
вулканизации, серы й-д ля горячей)
ж

Защитная плёнка адгезивного слоя
(синяя для холодной вулканизации,
красная-для горячей)

СОВЕТ
Для более качественного ремонта используйте
вместе с пластырями буферный очиститель
резины Б Х З,кл е й самовулканизующийся БХ З.

"Количество штук в упаковке уточняйте у менеджеров.

тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru

ПЛАСТЫРИ РЕЗИНОКОРДНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ
Резинокордные радиальные пластыри для
холодной вулканизации предназначены для
ремонта всех типов радиальных шин легковых,
грузовых автомобилей, пассажирского транс
порта, тракторов, сельскохозяйственной,
карьерной и землеройной техники методом
холодной вулканизации.

П Р -8 хв

45*75

1 сл о й

П Р -1 0 хв

55*75

1 сл о й

60*105

1 сл о й

П Р -1 1 хв

65*95

1 сл о й

П Р -1 2 х в

70*120

1 сл о й

П Р -1 3 хв

75*90

1 сл о й

П Р -1 4 хв

85*130

1 сл о й

П Р -1 0 -1 х в

П Р -1 5 х в

П Р -1 9 хв

П Р -1 9 -1 х в

П Р -2 0 хв

90*105

80*110

105*120

80*125

П Р -2 0 -1 хв

9 0 -1 3 5

2 слоя

П Р -3 5 -1 хв

130*180

3 слоя

П Р -2 1 хв

90*120

2 слоя

П Р -4 0 хв

115*200

Зслоя

П Р -2 2 хв

75*175

2 слоя

П Р -8 0 хв

150*190

2 слоя

П Р -2 3 хв

110*185

2 сл о я

П Р -8 2 хв

185*240

Зслоя

П Р -2 3 1 хв

110*155

2 слоя

П Р -8 4 хв

215*295

3 слоя

П Р -2 4 хв

75*220

2 слоя

П Р -8 6 хв

245*340

3 слоя

П Р -2 5 хв

115*125

3 слоя

П Р -8 6 1 хв

245*440

Зслоя

П Р -2 5 1 хв

115*145

2 сл о я

П Р -2 0 1 хв

210*210

1 сл о й

П Р -2 5 2 хв

125*165

2 слоя

П Р -2 0 2 хв

210*210

2 слоя

П Р -2 5 -3 хв

115*145

3 слоя

П Р -2 0 3 хв

210*210

3 слоя

П Р -2 6 хв

8 5 -2 6 0

3 сло й

П Р -2 8 хв

85*330

3 слоя

ПР-205 хв

90/160*135

2 слоя

П Р -3 3 хв

1 0 0 -1 2 5

3 сл оя

ПР-206 хв

90/160*170

2 слоя

1 сл о й

2 слоя

2 слоя

2 слоя

Для ремонта низкопрофильных
легковых шин

"Количество штук в упаковке уточняйте у менеджеров.

тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru

ПЛАСТЫРИ МЕТАЛЛОКОРДНЫЕ

Металлокордные пластыри предназначены
для ремонта грузовых радиальных шин
с цельнометаллокордовым каркасом (ЦМК).

Наименование

Размер, мм

Для горячей вулканизации

Наименование

Размер, мм

Пластыри металлокордные усиленные
ПРМ -42У

130x260

ПРМ -44У

130x335

ПРМ -45У

180x230

ПРМ -451У

180x300

ПРМ -46У

180*440

Для холодной вулканизации
ПРМ -15 хв

75*110

ПРМ -25 хв

115*145

ПРМ -35 хв

130*180

ПРМ -45 хв

180x230

*Смотрите карту подбора пластырей на сайте: bchp.ru/helpful_information/

тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru

ПЛАСТЫРИ РЕЗИНОКОРДНЫЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ
Для горячей вулканизации
Наименование

Размер, мм

Резинокордные диагональ
ные пластыри предназначе
ны для ремонта диагональ
ных шин легковых и грузовых
автомобилей, сельскохозяй
ственной техники.

Корд (угол между слоями корда)

Для ремонта диагональных шин грузовых и легковых
автомобилей, сельскохозяйственной техники
ПД-2

о
ео
X
О
СО

2 слоя (90*)

пд-з

100x100

2 слоя (90*)

ПД-5

120x120

2 слоя (90*)

ПД-4-2

160x160

2 слоя (90*)

ПД-4

160x160

4 слоя (90')

ПД-4*

200x200

4 слоя (90*)

ПД-6

235x235

6 слоев (90')

ПД -6-4

235x235

4 слоя (90’)

ПД-7

295*295

6 слоев (90')

ПД-7-4

295x295

4 слоя (90')

ПД-8

345x345

6 слоев (90*)

ПД-9

390x390

8 слоев (90’)

Для ремонта диагональных шин карьерной техники
ПД-30

255

6 слоев (65*)

ПД-31

350

6 слоев (65')

ПД-32

450

8 слоев (65*)

Для ремонта диагональных шин
методом холодной вулканизации
Наименование

Размер, мм

Корд (угол между слоями корда)

ПД-2 хв

80*80

2 слоя (90*)

ПД -З хв

100x100

2 слоя (90*)

ПД-5 хв

120x120

2 слоя (90')

С помощью пластырей типа ПД вы
восстановите поврежденные диаго
нальные покрышки. Конструкция
пластыря позволяет отремонтировать
покрышку таким образом, что она
будет служить вам на протяжении
долгого срока.

"Количество штук в упаковке уточняйте у менеджеров.

тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru

ПЛАСТЫРИ РЕЗИНОКОРДНЫЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ
УСИЛЕННЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ

вбе

Наименование

Резинокордные диагональные усиленные
пластыри для горячей вулканизации
предназначены для ремонта диагональ
ных шин по беговой дорожке карьерной
и погрузочной техники.

^
s f Жесткие многослойные пластыри после
прикатки роликом рекомендуется дополнительно простучать пневмомолотком.
V

Размер, мм

Корд (угол между слоями корда)

ПДУ-0

200*200

4 слоя (90*)

ПДУ-1

230*230

4 слоя (90’)

ПДУ-2

280*280

4 слоя (90*)

ПДУ-3

380*380

4 слоя (90‘)

ПДУ-4

230*230

6 слоев (90‘)

П Д У -5

280*280

6 слоев (90*)

ПДУ-6

380*380

6 слоев (90")

ПДУ-7

490*490

6 слоев (90*)

Чтобы резиновая смесь в процессе вулка
низации не растекалась по рисунку протектора и не вулканизовала его, заполните
канавки протектора в месте ремонта
кусочками ветоши.

Для отвода воздуха положите в область ^ д ля более качественного
пореза с внешней стороны покрышки
ремонта используйте
хлопчатобумажные нити. Закрепите
резиновую смесь 2БК-11
липкой лентой концы нитей на внешней
каландрованную
стороне покрышки на расстоянии примерпроизводства «БХЗ»
но 70-80 мм от обработанной зоны.
1,2 и 3 мм.

"Смотрите карту подбора пластырей на сайте: bchp.ru/heLpful_information/

тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru||

ГРИБКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ
ВУЛКАНИЗАЦИИ
Предназначены для
ремонта проколов всех
типов шин методом
горячей вулканизации.

Грибки резиновые с усиленной шляпкой
(с кордом), с адгезивом на шляпке и ножке,
для бескамерных шин с рабочим давлением
до 8 кгс/см2 (атм.).
Наименование

Грибки резиновые (без адгезива
на ножке), для камерных шин
с рабочим давлением до 4 кгс/см2 (атм.).

Наименование

0 ножки * 0 шляпки, мм

Грибки резиновые с удлиненной ножкой
(ножка покрыта адгезивом), для бескамерных
шин с рабочим давлением до 4 кгс/см2 (атм.).
Наименование

Г-2У

9*50

Г-ЗУ

11*60

Г-4У

13*70

Г-5У

15*80

Г-6У

15*120

Г-7У

18*150

Г-8У

22*180

0 ножки * 0 шляпки, мм

7*58

Г-1А

7*38

Г-2

9*50

Г-2А

9*50

Г-5

11*60

Г-ЗА

11*60

Г-4

13*70

Г-4А

Г-5

15*80

Г-5А

Г-1

0 ножки * 0 шляпки, мм

Грибки резиновые с усиленной шляпкой
(с кордом), с адгезивом на шляпке для
камерных шин с рабочим давлением
до 8 кгс/см2 (атм.).___________________
Г-6У-1

15*120

13*70

Г-7У-1

18*150

15*80

Г-8У-1

22*180

Количество штук в упаковке уточняйте у менеджеров.

тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru ^

ГРИБКИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ
ВУЛКАНИЗАЦИИ

т

Предназначены для
ремонта проколов всех
типов шин методом
холодной вулканизации.

Грибки резиновые с усиленной шляпкой
(с кордом), с адгезивом на шляпке и ножке,
для бескамерных шин с рабочим
давлением до 8 кгс/см1 (атм.).

Грибки резиновые (без адгезива на ножке),
для камерных шин с рабочим
давлением до 4 кгс/см1 (атм.).

Наименование

0 ножки х 0 шляпки, мм

Г-2У хв

9x50

Г-ЗУ хв

11*60

Г-4У хв

13x70

Г-5У хв

15*80

Грибки резиновые с удлиненной ножкой
(ножка покрыта адгезивом), для бескамерных
шин с рабочим давлением до 4 кгс/см1 (атм.).

Г-6У хв

15x120

Г-7У хв

18x150

Г-8Ухв

22x180

Наименование

0 ножки * 0 шляпки, мм

Наименование

0 ножки х 0 шляпки, мм

Г-1 хв

7*38

Г-1А хв

7*38
1

Грибки резиновые с усиленной шляпкой
(с кордом), с адгезивом на шляпке, для
камерных шин с рабочим давлением
до 8 кгс/см1 (атм.).

Г-2 хв

9*50

Г-2А хв

9x50

Г-3 хв

11*60

Г-ЗА хв

11x60

Г-6У-1 хв

15x120

Г-4 хв

13*70

Г-4А хв

13*70

Г-7У-1 хв

18*150

Г-5 хв

15x80

Г-5А хв

15x80

Г-8У-1 хв

22*180

-333-81-15, сайт: www.bchp.ru

ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ
\

щ

Наименование

Размер, мм

Шнуры ремонтные (бутилкаучуковые шнуры
с синтетическими волокнами)

Шнур ремонтный

6*100

Шнур ремонтный

6*200

Шнуры резиновые усиленные (пластинки)

Шнуры ремонтные и Шнуры резино
вые усиленные предназначены для
временного ремонта мелких проко
лов всех типов бескамерных шин
без демонтажа.

Шнур 610У

3,5*7*100

Шнур 620У

3,5*7*200

Шнур 710У

2,6*6*100

Шнур 720У

2,6*6*200

Шнур 1010У

6*4*100

Шнур 1015У

6*4*150

Шнур 1020У

6*4*200

Шнуры резиновые усиленные для холодной вулканизации

Шнур 1010У

6*4*100

Шнур 1015У

6*4*150

Шнур 1020У

6*4*200

количество штук в упаковке уточняйте у менеджеров.

тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru

1
Наименование

Назначение

Форма выпуска

Резиновая смесь 2БК-11 каландрованная
(1-4 мм)

Для заполнения повреждений при
ремонте проколов и порезов шин
с последующей вулканизацией

Рулон (масса - от 1 кг;
толщина - от 1 до 4 мм)

Резиновая смесь 2БК-11 каландрованная
(2 и 3 мм)

Для заполнения повреждений при
ремонте проколов и порезов шин
с последующей вулканизацией

Рулон (ширина - 200 мм;
масса - 500 г; толщина - 2 и 3 мм)

Полоса из резиновой смеси 2БК-11
(2 и 3 мм)

Для заполнения повреждений при
ремонте проколов и порезов шин
с последующей вулканизацией

Полоса (размер - 270><180 мм;
толщина - 2 и 3 мм)

Смесь 2БК-11 вулканизованная
(с адгезивом)

Для ремонтов нестандартных
повреждений камер, шин и различных
резинотехнических изделий

Размер 210*210 мм

СОВЕТ |
Время вулканизации резиновой смеси с учетом
прогрева вулканизатора (145°С) составляет
4 минуты на 1 мм толщины сырой резиновой
смеси под давлением не менее 4 кгс/см2 (атм.).

Объем

Количество штук в упаковке

В тубе по 7 мл

60

В тубе по 7 мл

В тубе по 18 мл

60

В тубе по 18 мл

60

В тубе по 28 мл

30

В тубе по 28 мл

30

В тубе по 42 мл

30

В тубе по 42 мл

30

Жестяная банка 440 мл
с кисточкой

1

Жестяная банка 440 мл
с кисточкой

Жестяная банка 800 мл
с кисточкой

СОВЕТЫ
>/
^
^

Объем

Наносите клей на поверхностьтонким слоем.

1

Жестяная банка 800 мл
с кисточкой

Для более качественного ремонта рекомендуем
вместе с клеем использовать пластыри и грибки
производства «БХЗ».

Дайте клею достаточно времени, чтобы
просохнуть (3-5 мин.) при температуре от+20°С.
После высыхания первого слоя нанесите второй.
Дайте клею просохнуть.

тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru

Герметик бескамерного слоя
(в жестяной банке 500 мл
с кисточкой).
Предназначен для восстановле
ния гермослоя в бескамерных
шинах.

Герметик бортов для беска
мерных шин (в жестяной
банке 800 мл с кисточкой).
Применяется для прочного
уплотнения и устранения
утечек между диском и
бортом бескамерных шин.

Концентрат для
определения проколов
(в ПЭТ бутылке 1,0 л).
Применяется для поиска
проколов шин и камер
за счет вспенивания.

Буферный очиститель
резины (масса 500 г).
Применяется для обезжирива
ния и разрыхления верхнего
слоя резины на месте ремонта
шины и камеры.

Тальк молотый
для ремонта шин
и камер (в бутылке 250 г).
Предназначен для предотвра
щения прилипания камеры
к покрышке после ремонта.

Паста шиномонтажная
(в пластиковом ведре 5 кг).
Используется для облегчения
монтажа шины на диск. Препят
ствует образованию ржавчины
и прилипанию шины к диску.

а.

ГРУЗИКИ
Грузики адгезивные самоклеящиеся
для литых дисков
Грузики адгезивные самоклеящиеся применя
ются для балансировки литых дисков легкового
и грузового транспорта, колес мотоциклов.
Грузик Адгезив Стандарт
Грузик Адгезив Спорт

Грузики набивные для стальных дисков (Стандарт)
Грузики набивные применяются для балансировки
стальных (штампованных) автомобильных дисков.
5г Юг 15г 20г 25г 30ij
35г 40г 45г

I, - Д

fo w p fe r.jj

г

'e m

50г

55г

60г

Грузики набивные для литых дисков (Спорт)
|
грузики набивные применяются для балансировки 1
литых (легкосплавных) автомобильных дисков.
5г № 15ij 2№j Й

й

35г 40г 45г

55г

50г

60г

"Количество штук в упаковке уточняйте у менеджеров.

тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru

Приспособление для
зачистки проколов всех
типов шин (ПЗП-1).

Приспособление для вставки
шнуров в бескамерные шины
без демонтажа (ПВШ-1).

Приспособление для
вставки грибков (ПВГ).

Приспособление универсальное:
терка + ролик (ПУ).

Инструменты для вставки вентилей
(металл, пластик изогнутый).

Экстрактор для вставки и удаления
золотников (DCT-11; DCT-12).

Скребок для удаления адгезива
с диска автомобиля (DCT-72).

V Прямые поставки от производителей.
V Более 500 наименований товаров.
V Большие складские запасы.
V Гарантийные обязательства на весь профессиональный инструмент.
V Сервисный центр: ремонт и обслуживание инструмента и оборудования.
V Консультации и обучение по подбору и работе с оборудованием.
V Бесплатная доставка заказов до транспортных компаний.

'ARTNER

Щ
( DTAKE
R

^ ЯО Я БЯ С Е N O R D B E R G

тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА

АССОРТИМЕНТ

|

- Вулканизаторы
- Генераторы азота
-Домкраты
- Компрессоры
- Наборы инструментов
- Пистолеты для подкачки колес
- Торцевые головки и наборы
- Мебель для СТО
- Шиномонтажные станки
- Электроинструмент
- Элементы пневмоподготовки
и многое другое.
Ознакомьтесь с полным
ассортиментом оборудования
и инструмента для шиномонтажа
на сайте: www.forshina.ru

Прокладки-амортизаторы для рельсовых
скреплений железнодорожного пути
используются в качестве амортизаторов
под подошву рельса или под металличес
кие подкладки.
Прокладки, устанавливаемые на железо
бетонных шпалах, предназначены для
обеспечения продольного сопротивления
смещению рельсов, для снижения динами
ческих нагрузок на шпалы и для электри
ческой изоляции железнодорожного пути,
а на деревянных шпалах - для предохра
нения от износа шпал.
Материал:резинокорд.
Гарантированный срок эксплуатации: 10 лет.

Наименование

Назначение

Прокладка-амортизатор нашпальная ОП 366

Под подкладку ДН6-65 для деревянных шпал

Прокладка-амортизатор нашпальная ЦП 328

Повышенной упругости для железобетонных шпал под подкладки КБ-65
в конструкциях железнодорожного пути скрепления КБ

Прокладка-амортизатор нашпальная ЦП 362

Под подкладки Д65 для деревянных шпал

Прокладка-амортизатор ОП 68-74

Прокладка под подкладку Д50 для деревянных шпал

Прокладка-амортизатор ЦП 143

Под подошву рельсов типов Р65 и Р75 в конструкциях
железнодорожного пути скрепления К Б

РАЗНОЕ

#
Резинокорд починочный
/
(рулон шириной 180 мм;
масса - 1 кг).

Шнур резиновый
для уплотнения «ШРБ»
(0 13 мм, длина - 6,0 м).
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ниппельная «ТН»
1 Трубка
(масса ^ .
1 '
'
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Пластина резиновая армированная
для лемеха отвала снегоуборочной
техники (500x250x40 мм).

Вентили TR-414 С;
...
TR-414 для бескамерных
легковых шин (38*11,3 мм).

Синька малярная (100 г).

Наименование

О ооо
Прокладки различного
назначения

Размер, мм

П Н Г (прокладка под накидную гайку)

018

ПРС-2 (прокладка для соединения
газопровода с горелкой)

0 13

ПРС-1 (прокладка для соединения
газопровода с горелкой)

015

КБ-3 (уплотнительная прокладка
штока клапана КБ-3)

0 наружный - 26,
0 внутренний - 20, высота - 8,3

ПРОИЗВОДСТВО
Наше предприятие постоянно работает над качеством выпускаемой продукции.
На данный момент на предприятии внедрена, сертифицирована и поддерживается
в действии Система менеджмента качества, соответствующая Международному
стандарту МС И СО 9001.
В нашей лаборатории в рамках опытно-исследовательских работ
регулярно проводятся испытания качества нашей продукции.
Мы не меняем рецептур резиновых смесей и не заменяем каучуки
Х^У\ Дешевыми наполнителями, несмотря на постоянный рост стоимости
основного сырья - каучуков.
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Наличие до 70% каучуков в расходных материалах обеспечивает
уникальный состав адгезива и самовулканизующегося клея и позволяет
производить надежный ремонт проколов и повреждений колеса.
Имея собственное производство, мы готовы в короткий срок
сформировать ваш заказ в широком ассортименте.
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тел.: 8-800-333-81-15, сайт: www.bchp.ru

Уважаемые партнеры!
Мы предлагаем вам расходные материалы для ремонта шин легковых
и грузовых автомобилей методом горячей и холодной вулканизации
(грибки, пластыри, автохимию, резиновые смеси, инструменты для ремонта).

ПОЧЕМУ МЫ?
^ Собственное производство
Барнаульский химический завод является единственным в России производителем
расходных материалов для ремонта шин и камер для легковых и грузовых
автомобилей, а также для сельскохозяйственной техники.

^ Подтвержденное качество продукции
Качество нашей продукции подтверждается на постоянной основе как в
собственной лаборатории,так и независимыми экспертами.

Оптимальная стоимость продукции
У

Мы поддерживаем оптимальное соотношение цены и качества благодаря наличию
собственного производства. Для постоянных клиентов действует система скидок,
которую мы подбираем, основываясь на взаимовыгодном сотрудничестве.

Обширная география поставок
у

Мы сотрудничаем с компаниями более чем из 80 регионов России и ближнего
зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан).

Короткие сроки отгрузки
^

Благодаря наличию собственного производства и современным методам
эффективного управления производством, мы выполняем быстро и в срок как
небольшие, так и крупные поставки.

Нужно больше информации о продукции,
обновлении ассортимента, скидках и акциях?
Звоните: 8-800-333-81-15
(звонок по России бесплатный),
+7(3852) 31-55-55.
Приезжайте в гости:
656016, Россия, Алтайский край,
г. Барнаул, Павловский тракт, 1.
Заходите на сайт: www.bchp.ru

