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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА продукции AIRLINE 

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 

ШИНОМОНТАЖА и ремкомплекты для камер и шин 
 

 

Компания AIRLINE представляет новинки линейке продукции – 

ремкомплекты для камер и шин. Мы расширяем наш ассортимент 

комплектующих для использования в профессиональных шиномонтажных 

мастерских. 

А также хотелось бы напомнить об уже имеющихся в продаже 

шиномонтажных принадлежностях.  
 

 

Код: ATRK-1 

 

Ремкомплект для камер и вело шин 

 

Комплектация:  

Заплатки круглые – 6 шт. 

Заплатки прямоугольные – 2 шт. 

Тюбик клея-активатора – 1 шт. 

Наждачная бумага – 2 шт. 

Пластиковый кейс – 1 шт. 

 

Цена РРЦ: 165 руб. 



 

 

 

Код: ATRK-2 

 

Ремкомплект для б/к шин 

 

Комплектация: 

Инструмент с витым наконечником  – 1 шт. 

Инструмент с игольчатым наконечником  – 1 шт. 

Жгуты сырой резины 10 см. – 5 шт. 

 

Цена РРЦ: 180 руб. 

 

Код: ATRK-3 

 

Ремкомплект для б/к шин с клеем 

 

Комплектация: 

Инструмент с наконечником напильник  – 1 шт. 

Инструмент с игольчатым наконечником  – 1 шт. 

Жгуты сырой резины 10 мм. – 6 шт. 

Тюбик клея-активатора – 1 шт. 

 

Цена РРЦ: 260 руб. 

 

 

 

Код: ATRK-4 

 

Ремкомплект для б/к шин в кейсе 

 

Комплектация: 

Инструмент с наконечником напильник – 1 шт. 

Инструмент с игольчатым наконечником – 1 шт. 

Сменный игольчатый наконечник – 1 шт. 

Жгуты сырой резины 10 мм. – 1200 шт. 

Нож – 1 шт. 

Шестигранник – 1шт. 

Пластиковый кейс – 1 шт. 

Цена РРЦ: 885 руб. 



 

 

 

 

Код: ATRK-5 

 

Жгуты для ремонта б/к шин 10 шт. в блистере 

 

Комплектация: 

Жгуты сырой резины 100*6 мм. – 10 шт.  

 

Цена РРЦ: 156 руб. 

 

Код: ATRK-6 

 

Набор для ремонта камер (заплатки 25x25, 

52x32, 35x24, н/ж бумага, клей-активатор) 

 

Комплектация:  

Заплатки круглые из сырой резины 

25*25 мм – 4 шт. 

Заплатки прямоугольные из сырой 

резины 52*32 мм – 2 шт. 

Заплатки прямоугольные из сырой 

резины 35*24 мм – 2 шт. 

Тюбик клея-активатора – 1 шт. 

Инструмент для зачистки – 1 шт. 

 

Материал: сталь, пластик, резина 

Индивидуальная упаковка: картонная 

коробка 

 

Цена РРЦ: 130 руб. 



 

 

 

Код: ATRK-8 

 

Ремкомплект для б/к шин в прозрачном 

кейсе 

 

Комплектация: 

Инструмент с игольчатым наконечником – 1 

шт. 

Инструмент с наконечником напильник – 1 

шт. 

Жгуты сырой резины 100*6 мм. – 5 шт. 

Тюбик клея-активатора – 1 шт. 

 

Материал: резина, ткань 

Индивидуальная упаковка: Коробка в 

термоусадочной пленке со стикером 

 

Цена РРЦ: 405 руб. 

 

Код: ATRK-9 

 

Жгуты для ремонта б/к шин 40 шт. 

армированные, в пакете (D3,5 мм + D6 мм) 

  

Комплектация: 

Жгуты сырой резины 100*6 мм. – 20 шт. 

Жгуты сырой резины 100*3,5 мм. – 20 шт. 

. 

Материал: резина, ткань 

Индивидуальная упаковка: Пакет с 

наклейкой 

 

Цена РРЦ: 255 руб. 



 

 

 

Код: ATRK-10 

 

Жгуты для ремонта б/к шин 60 шт. 

армированные, в коробке (6х200 мм) 

 

Комплектация:  

Жгуты сырой резины 200*6 мм – 60 шт. 

 

Материал: Сырая резина, полимерные нити 

Индивидуальная упаковка: картонная 

коробка 

 

Цена РРЦ: 670 руб. 

 

 

Код: AG-R-03 

 

Клей резиновый для б/к шин и камер, 

набор в коробке по 12 шт., тюбик 12 г 

 

Комплектация: 

Тюбик клея-активатора 12 г – 12 шт. 

 

Материал: резина, пластик, сталь 

Индивидуальная упаковка: Коробка 

картонная 

 

Цена РРЦ: 265 руб. 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE   
 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                                   Уткин М.Ю. 
 


