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НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AIRLINE 
 

Ремонтные шипы и ручной шиповальный инструмент 

 

Мы рады презентовать Вам НОВУЮ линейку товаров в нашем 

ассортименте- РЕМОНТНЫЕ ШИПЫ предназначены для воcстановления 

шипованных зимних шин, ставятся в отверстия, где в процессе эксплуатации 

были утрачены шипы. В зависимости от глубины этого отверстия 

подбирается высота ремонтного шипа. Специальная форма шипа, 

увеличенный диаметр фланца, материал втулки - обеспечивают его надежное 

удержание в протекторе зимней шины. Ручной шиповальный инструмент 

предназначен для установки ремонтных шипов в имеющиеся посадочные 

места, за место утраченных в процессе эксплуатации шипов. 
 

№ Наименование/Name  

1  

  
Оригинальные фото будут позже 

Код: ATRK-14 

Шипы ремонтные 6-7 мм, 100 шт. 

(ATRK-14) 

Материал упаковки: Картон, пластик 

Материал: карбид вольфрама, сталь, 

полимерная втулка 

Комплектация: 

1.Ремонтные шипы – 100 шт. 

2.Пакет с навершием – 1 шт. 

Транспортная упаковка: 40 шт.  

Цена розница: 1012 р. 

 

  

  
Оригинальные фото будут позже 

Код: ATRK-15 

Шипы ремонтные 7-8 мм, 100 шт. 

(ATRK-15) 

Материал упаковки: Картон, пластик 

Материал: карбид вольфрама, сталь, 

полимерная втулка 

Комплектация: 

1.Ремонтные шипы – 100 шт. 

2.Пакет с навершием – 1 шт. 

Транспортная упаковка: 40 шт.  

Цена розница: 1012 р. 

 



 

 

  

  
Оригинальные фото будут позже 

Код: ATRK-16 

Шипы ремонтные 8-9 мм, 100 шт. 

(ATRK-16) 

Материал упаковки: Картон, пластик 

Материал: карбид вольфрама, сталь, 

полимерная втулка 

Комплектация: 

1.Ремонтные шипы – 100 шт. 

2.Пакет с навершием – 1 шт. 

Транспортная упаковка: 40 шт.  

Цена розница: 1012 р. 

 

  

  
 Оригинальные фото будут позже 

Код: ATRK-17 

Шипы ремонтные 9-10 мм, 100 шт. 

(ATRK-17) 

Материал упаковки: Картон, пластик 

Материал: карбид вольфрама, сталь, 

полимерная втулка 

Комплектация: 

1.Ремонтные шипы – 100 шт. 

2.Пакет с навершием – 1 шт. 

Транспортная упаковка: 40 шт.  

Цена розница: 1012 р. 

 

 

  
 Оригинальные фото будут позже 

Код: ATRK-18 

Шиповальный инструмент (ATRK-18) 

Материал упаковки: Картон, пластик 

Материал: сталь 

Комплектация: 

1.Шиповалный инструмент – 1 шт. 

2.Одосторонний блистер – 1 шт. 

Транспортная упаковка: 40 шт.  

Цена розница: 4820 р. 
 

Метрические данные находятся в прайсе. 
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