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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ АВТОРЕМОНТА



 Компания "Wallmek i Kungälv AB" (далее - Wallmek) 
была основана в 1978 году как разработчик и производитель 
специального инструмента и оборудования для автосервиса. 
Сегодня Wallmek обеспечивает полный цикл создания 
собственной продукции, начиная от изучения потребностей 
рынка, разработки и производства, и заканчивая поставкой 
клиентам готовых решений. Мы производим специальный 
гидравлический инструмент для обслуживания и ремонта 
элементов подвески и шасси автомобилей, а также 
оборудование для работы с различными видами топлива 
и технических жидкостей, применяемых на транспорте и 
специальной технике. 

 Конструкторы научно-технического отдела Wallmek работают в тесном сотрудничестве с ведущими 
производителями автомобилей и их сервисными центрами. Это помогает нам создавать качественный 
инструмент, обеспечить его высокую эффективность, эргономику и безопасность применения. Разработанный 
нами инструмент позволяет экономить время и силы и выполнять ремонтные операции непосредственно на 
автомобиле без предварительного демонтажа элементов. Инвестиции в наш инструмент быстро окупаются там, 
где умеют ценить время и конвертировать его в деньги.
 Wallmek поставляет свою продукцию ведущим европейским автопроизводителям, а через широкую сеть 
наших региональных партнеров оборудование и инструменты Wallmek доступны официальным автодилерам, 
независимым СТО и небольшим гаражным  автосервисам.
 Будучи развивающейся компанией, мы предлагаем оборудование для обслуживания и ремонта 
легковых и грузовых автомобилей, прицепов, автобусов, а также для строительной и специальной техники. В 
короткое время мы готовы создавать новые продукты в соответствии с запросам и высоким требованиям наших 
клиентов.

Миссия компании:
Разрабатывать, производить и предлагать нашим заказчикам быстроокупаемый и эффективный инструмент.

Для нас важны:
Качество! - Мы стремимся превосходить ожидания заказчиков.
Конструкция! - Наши изделия должны быть эргономичными, продуманными и функциональными.
Забота о клиентах! - Wallmek и его партнеры всегда готовы оказать необходимую поддержку.

Добро пожаловать в сообщество партнеров
и клиентов компании Wallmek! 

  Никлас Вальман (Niklas Wallman)
  Управляющий директор

Предупреждение: некоторые сведения в настоящем документе могут не соответствовать действительности вследствие 
постоянных изменений, вносимых в конструкцию оборудования и инструмента с целью их совершенствования.
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NEW!

Наборы гидравлических цилиндров

 (01-00030) Набор гидроцилиндра 18 т.
Компактный и легкий гидроцилиндр двойного действия (тянущего и толкающего) с усилием 18 тонн 
предназначен для выполнения ежедневных операций в авторемонтных мастерских. Совместим с 
направляющими винтами M10–M22.  Запатентованная конструкция позволяет наносить удары молотком 
по штоку гидроцилиндра через ударную насадку (1086-6).  Энергия удара совместно с нажимом 
гидроцилиндра создает усилие отрыва, необходимое для снятия прихваченной ржавчиной детали. 
Вес: 2,8 кг. Ход штока: 50 мм.  Автоматический возврат штока. Патентная заявка No. EP15189415.1

(1090-03) Набор гидроцилиндра 14 т.
Очень компактный толкающий гидроцилиндр с усилием 14 
тонн. Предназначен для выполнения ежедневных операций 
в авторемонтных мастерских. Специально предназначен 
для использования с пресс-скобой (1090-55-B) и пресс-
блоками (1090-60 и 1090-69).  Вес: 2,5 кг. Ход штока: 55 мм. 
Автоматический возврат штока.

Состав набора:
1. (01-00030-001)   Гидроцилиндр 18 тонн
2. (RES4306) Гидравлический ниппель БРС, папа, 1/4"
3. (RES 4026)             Направляющий винт M18/М22, 250мм
4. (RES 1090-01-09) Нажимная шайба M24x3
5. (RES4024)               Гайка фланцевая М18
6. (1086-6)                  Ударная насадка на шток M22x2,5
7. (RES 1090-01-12) Регул-ый нажимной вал 132мм, M24
8. (RES 1090-01-10) Регул-ый нажимной вал 92мм, М24
9. (01-00030-005)  Переходник нажимного вала М22/М24
10. (09-1090-01-11)  Защитное кольцо

(1090-02-WAL) Набор гидроцилиндра 22 т.
 Компактный гидроцилиндр двойного действия (тянущего и толкающего) с усилием 22 тонны предназначен 
для выполнения ежедневных операций в авторемонтных мастерских. Совместим с направляющими винтами 
M10–M22. С помощью ударной насадки (1086-6) и молотка можно увеличить постоянное действие гидроцилиндра 
чтобы сдвинуть с места и затем выпрессовать прихваченную ржавчиной деталь. Вес: 4,7 кг. Ход штока: 70 мм.  
        Автоматический возврат штока.

Состав набора:
1. (1-1090-02)        Гидроцилиндр 22 тонны
2. (1086-6)      Ударная насадка на шток M22x2,5
3. (RES 1090-01-09) Нажимная шайба M24x3
4. (RES 1090-01-10) Нажимной вал 92мм, М24
5. (09-1090-01-11)  Защитное кольцо 
6. (RES 1090-02-04) Нажимной вал 151мм, M24
7. (RES 1090-05-02) Нажимной вал 109мм, М24
8. (RES4024)       Фланцевая гайка M18
9. (RES4026)              Направляющий винт M18/M22, 250мм
10. (RES4306)    Гидравлический ниппель БРС, папа, 1/4"

Состав набора:
1. (1-1090-03)      Гидроцилиндр 14 тонн
2. (RES 1090-01-10) Нажимной вал 92 мм, М24
3. (RES4306) Гидравлический ниппель БРС, папа, 1/4"
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Наш самый компактный гидроцилиндр. Его размеры позволяют использоватьего в 
самых труднодоступных местах. Предназначен для использования с пресс-скобами 
(03-00014-001, 03-00005-001, 1090-55-B) и другими приспособлениями. 

Вес: 1,8 кг. Ход штока: 25 мм. Автоматический возврат штока.

Состав набора:
1. (03-00015-001) Гидроцилиндр 8,5 тонн
2. (03-00015-006) Ударная насадка на шток с уплот. кольцом
3. (03-00015-012) Регулируемый нажимной вал 100мм
4. (RES4305)  Гидравлический ниппель БРС, папа, 1/8"

(03-00028) Набор гидроцилиндра 32 т.
Гидроцилиндр двойного действия (тянущего и толкающего) с 
усилием 32 тонны. Подходит для всех съемников, применяемых 
при обслуживании тяжелой грузовой техники и автобусов. 
Совместим с направляющими винтами M10–M22. Специальная 
конструкция позволяет обеспечить усилие до 95 тонн с 
применением ударной насадки (1086-6) и молотка.
Вес: 8,3 кг. Ход штока: 113 мм. 
 Автоматический возврат штока.

Состав набора:
1. (03-00028-001)     Гидроцилиндр 32 тонны
2. (RES 1090-05-02)  Нажимной вал 109мм, М24
3. (RES 1090-05-04)  Защитное кольцо 
4. (RES4025)                Фланцевая гайка M22
5. (RES4027)                Направляющий винт M22, 250 мм
6. (1091-17)                 Ударная насадка на винт M22
7. (1086-6)                   Ударная насадка на шток M22x2,5
8. (RES4306)   Гидравлический ниппель БРС, папа, 1/4"

(01-00020) Набор направляющего винта 
для замены подшипника ступицы. 
Направляющий винт предназначен для замены подшипников 
ступиц колес. Работа может выполняться вручную или с 
помощью пневматического гайковерта. Применяется вместе с 
наборами для легковых автомобилей (01-00035, 1090-20, 1090-
25, 1090-26, 1090-27, 01 -00018, 01 -00026, 01-00027, 01-00037 и 
01-00038). При частом использовании мы рекомендуем вместо 
него использовать наши гидроцилиндры.

Состав набора:
1. (01-00020-001)  Направляющий винт M18, 330мм с гайкой
2. (01-00020-002)  Шайба 19x45x5
3. (01 -00020-003) Нажимная шайба
4. (RES4024)             Фланцевая гайка M18

(03-00026)  Набор гидроцилиндра 45 т.
Гидроцилиндр двойного действия (прямого и обратного) с усилием 45 
тонн. Предназначен для выполнения для выполнения самых сложных 
операций при обслуживании тяжелой грузовой техники и автобусов. 
С применением ударной насадки (03-00026-006) и молотка позволяет 
обеспечить усилие до 110 тонн.  Масса: 11,7 кг. Ход штока: 70 мм.  
Автоматический возврат штока.

Состав набора:
1. (03-00026-001)    Гидроцилиндр 45 тонн
2. (03-00026-012)   Регулируемый пресс вал М30, 145мм
3. (RES1090-05-04) Защитное кольцо 
4. (RES4035)              Фланцевая гайка M27
5. (RES4036)              Направляющий винт M27, 330мм
6. (RES4306)        Гидравлический ниппель БРС, папа, 1/4"
7. (03-00026-006)    Ударная насадка на шток M27

(03-00015) Набор гидроцилиндра 8,5 т.
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(04-00021) Набор держателя гидроцилиндра 
Ø65-100мм  
Разработан для удоства удержания гидроцилиндра рукой, 
закрепления их на стойке или подставки для КПП. Регулировка 
и закрепление держателя производится очень легко. В 
держатель могут быть установлены цилиндры любых типов с 
размером корпуса Ø65-100 мм. Подходит для агрегатных стоек 
и подставок с диаметром вала 25\30мм.

Удержание рукой
Закрепление на агрегатном подъемнике

 или стойке

Используется для нанесения механических ударов по штоку гидроцилиндра со 
стороны направляющего винта во время выпрессовки (снятии) ступиц, подшипников и 
сайлентблоков. Может использоваться с всеми направляющими винтами М18. В зависимости 
от веса молотка и силы удара позволяет увеличить усилие гидроцилиндра в 2,5-3,5 раза, что 
необходимо для отрыва прихваченной ржавчиной детали.

(1086-6) Ударная насадка на шток M22.
Используется для нанесения механических ударов по штоку 
гидроцилиндра во время выпрессовки (снятии) шкворня,   ступиц, 
подшипников и пальцев. В зависимости от веса молотка и силы 
удара позволяет увеличить усилие гидроцилиндра в 2,5-3,5 раза, 
что необходимо для отрыва прихваченной ржавчиной детали.

Совместим с цилиндрами:  
 (1090-01)  - 16т. 
 (1090-02)  - 22т.   
 (1090-03)  - 14т.  
 (03-00028)- 32т. 
 (01-00030) -18т. 

Состав набора:
1. (04-00021-001) Держатель без зажима
2. (04-00021-013) Зажим Ø70мм
3. (04-00021-014) Зажим Ø85мм
4. (04-00021-015) Зажим Ø100мм

21 3 4

  (01-00031) Ударная насадка на винт M18.
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(1090-32)  Набор направляющих винтов, фланцевых гаек и переходников
В состав набора входит несколько направляющих винтов, фланцевых гаек и переходников:

(RES4012)
Переходник 
M22  M10

(RES4023) 
Фланцевая 
гайка M10

(RES4011)
Переходник 
M22  M12

(RES4022)
Фланцевая 
гайка M12

(RES4010)
Переходник 
M22  M14

(RES4009)
Переходник 
М18  M22

(RES4039)
Переходник 
M27 M22

(RES4024)
Фланцевая 
гайка M18

(RES4021)
Фланцевая 
гайка M14

(RES4025) 
Фланцевая 
гайка M22

(RES4035) 
Фланцевая
гайка M27

(RES4014) Напрявляющий винт M10, 150мм, кл.пр.12.9.

(RES4015) Напрявляющий винт M12, 250мм, кл.пр.12.9.

(RES4016) Напрявляющий винт M14, 250мм, кл.пр.12.9.

(RES4027) Напрявляющий винт M22, 250мм, кл.пр.12.9.

(RES4036) Напрявляющий винт M27, 330мм, кл.пр.12.9.

(RES4037) Напрявляющий винт M27, 500мм, кл.пр.10.9.

(RES4026) Напрявляющий винт M18/М22, 250мм, 
кл.пр.12.9.

(04-00008-001) Направляющий винт M10,1000мм.

 (04-00008-002) Направляющий винт M12,1000мм.

(04-00008-003) Направляющий винт M14,1000мм.

(04-00008-004) Направляющий винт M22,1000мм.

(04-00008-005) Направляющий винт M18,1000мм.

1. (1068-02)  с 1 ½’’   на   2 ¼’’ - 16UN (резьба Sauer, Muller и т.п.)
2. (1068-04)  с 1 ½’’   на   2 ¼’’ - 14UNS (резьба Klann)
3. (1068-05)  с 1 ½’’  на G2 ½’’ - 11 (с цилиндров 16т и 22т на цилиндр 32т)
4. (1068-06)  с 2 ¼’’-14UNS (резьба Klann)  на 1 ½’’
5. (1068-07)  с 1 ½’’  на M55x1,5 (резьба Volvo)
6. (1068-08)  с 1 ½’’  на M68x2 (резьба Paschke)
7. (1068-09)  с M68x2 (резьба Paschke) на 1 ½’’
8. (1068-10)  с  2 ¾"-16UNS на G1 ½’’
9. (1068-11)  с 2 ¾" -16UNS на G2 ½’’

Переходники для наружной резьбы 
крепления гидроцилиндров

(1090-32-01)  Набор направляющих винтов, фланцевых гаек и переходников
В набор входит несколько направляющих винтов, фланцевых гаек и переходников

Направляющие винты.  Класс прочности 12.9. Поставляются поштучно длиной 1000мм или 2х 500мм

125 mm

85 mm

Направляющий винт - переходник  M22/M24  для 
извлечения рычажных болтов.  Может использоваться с 
цилиндрами (01-00030,1090-02-WAL, 03-00028). 

(RES 4031) Направляющий винт  
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(1030) Ножной гидравлический насос, 
набор.

Этот ножной гидронасос обеспечивает рабочее давление до 
700 Бар  и может использоваться со всеми гидроцилиндрами 
из нашей номенклатуры. Набор поставляется полностью 
готовым к работе, включая очень гибкий шланг высокого 
давления длиной 2 метра. Шаровая герметичная 
гидравлическая полумуфта быстроразъемного соединения 
(БРС) исключает проливание масла. Подключение 
гидравлического цилиндра происходит также легко,  как и 
привычное пневматическое БРС. 
Объем масляного бака 0,75л . Вес 4,5кг.

Состав набора:
1. (1-1030)          Гидравлический насос ножной, 700 Бар. 
2. (RES4304)       Гидравлическая полумуфта БРС, мама, 1/4"
3. (RES 1030-02) Гидравлический шланг 2 м. для насосов 
(1030, 1035 и 1036).

(1036)  Пневмогидравлический насос, набор.

Гидравлический насос с пневматическим приводом  работает от сжатого воздуха давлением 6-8 Бар и легко 
управляется ногой. Педаль подачи гидравлического давления имеет три положения: Подача - Удержание - 
Снятие. Обеспечивает максимальное рабочее давление 700 Бар.  Контроль давления гидравлики с помощью 
манометра. 
Объем масляного бака 1,3л. Вес 8,5кг.

Состав набора:
1. (1-1036)       Пневмогидронасос ножной, 700 Бар
2. (04-00003)  Гидравлический манометр 0-800 Бар
3. (1036-10)     Пневмошланг с ниппелем БРС 16 Бар, 0,2м.
4. (RES4304)    Гидравлическая полумуфта БРС, мама, 1/4"
5. (RES 1030-02) Гидравлический шланг 2м. для насосов 
(1030, 1035 и 1036).

Наборы гидравлических насосов
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Гидронасос работает от сжатого воздуха (6-8 Бар). 
Управляющая педаль имеет три положения: Подача 
- Удержание - Снятие (гидравлического давления). 
Максимальное рабочее давление 700 Бар. 
Объем масла1,3л.  Вес 9,0кг.

Состав набора:
1. (1-1035)       Пневмогидронасос ножной, 700 Бар
2. (RES4304)    Гидравлическая полумуфта БРС, мама, 1/4"
3. (RES 1030-02) Гидравлический шланг 2м. для насосов 
(1030, 1035 и 1036).

(04-00016) Гидравлический манометр 0-800 Бар 
с тройником-адаптером и БРС 
Этот манометр последовательно подключается к любому из гидравлических 
насосов Wallmek с помощью герметичной полумуфты и ниппеля БРС. 
Используется для контроля рабочего давления гидравлики.

(04-00020) Гидравлическое масло,1л

Высококачественное гидравлическое масло. Оптимально подобрано для 
использования в гидравлическом инструменте Wallmek.  
Регулярная замена масла и поддержание его количества на необходимом уровне 
позволяет продлить срок службы инструментов.

1

2

3

Принадлежности для максимального рабочего давления 700 Бар:
(RES4040) Переходник гидравлического соединения 1/4"- 3/8" для наружной резьбы
(RES4304 Гидравлическая полумуфта БРС, мама, 1/4"
(RES4305) Гидравлический ниппель БРС, папа, 1/8"
(RES4306) Гидравлический ниппель БРС, папа, 1/4"
(04-00003)   Гидравлический манометр 0-800 Бар
(RES 1030-02) Гидравлический шланг 2метра, 1/4", для насосов (1030, 1035 и 1036).

(1035)  Пневмогидравлический насос, набор.
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Состав набора (03-00031-32Т): 
1. (03-00031-001) Универсальный пресс-блок для 
замены шкворня
2. (03-00006-027) Нажимная гильза
3. (03-00006-030) Нажимной стакан
4. (03-00006-029) Нажимная гильза 85мм
5. (03-00006-007) Нажимная гильза 42мм
6. (03-00006-028) Шайба переходная центрующая
7. (03-00006-006) Нажимная гильза 130мм
8. (03-00006-001) Нажимной вал М24, 250мм, Ø31мм
9. (03-00006-002) Нажимной вал М24, 140мм, Ø31мм
10. (03-00006-020) Нажимной вал М24, 50мм, Ø31мм

 Представляем Вам набор оснастки, который является основой нашего универсального и 
эффективного инструмента для обслуживания тяжелого коммерческого траспорта. Достаточно 
добавить гидронасос и соответствующий гидроцилиндр,  чтобы набор превратился  в готовый к применению 
универсальный комплект для замены шкворня на 95/110 тонн. Такое усилие дает 100% гарантию замены 
шкворня даже в самом сложном случае.  Работа выполняется  прямо на автомобиле одним человеком с 
минимальными затратами времени. Инструмент подходит для большинства марок автобусов и грузовых 
автомобилей, включая отечественные и азиатские марки. 
 Приобретение дополнительной оснастки позволит производить замену шкворня поворотных 
осей тралов и полуприцепов.  С помощью другой оснастки вы сможете трансформировать этот набор в 
инструмент для снятия ступиц, замены подшипников и пальцев.  
 Для использования набора (03-00031-32Т) необходим гидроцилиндр (03-00028) и любой 
гидронасос из нашей линейки. 
 Для использования набора (03-00031-45Т) необходим гидроцилиндр (03-00026) и любой 
гидронасос из нашей линейки.

(03-00031-32Т/45Т) Универсальный набор оснастки для 
замены шкворня.

2 3

4 5

6 7

8

9 10

11 12

13

14

15

 Состав набора (03-00031-45Т): 
1. (03-00031-001) Универсальный пресс-блок для 
замены шкворня
2. (03-00006-027) Нажимная гильза
3. (03-00006-030) Нажимной стакан
4. (03-00006-029) Нажимная гильза 85мм
5. (03-00006-007) Нажимная гильза 42мм
6. (03-00006-028) Шайба переходная центрующая
7. (03-00006-006) Нажимная гильза 130мм
11. (03-00032-002) Нажимной вал M30, 140мм, Ø38мм
12. (03-00032-001) Нажимной вал M30, 30мм, Ø38мм
13. (03-00032-003) Удлинитель нажимной 50мм, Ø38мм
14. (03-00032-004) Удлинитель нажимной 70мм, Ø38мм
15. (03-00032-005) Удлинитель нажимной 100мм, Ø38мм

Оснастка и наборы съемников

NEW
!
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Этот набор повышает эффективность универсального комплекта для 
замены шкворня автомобилей марки Mercedes-Benz. Набор разработан 
с учетом специфики автомобилей этой марки. Благодаря точной подгонке 
оснастки операция по замене шкворня выполняется более аккуратно. 
Работа выполняется непосредственно на автомобиле,  без демонтажа балки. 
Рекомендуется применять комплект с гидроцилиндром 45т.  

Этот набор  повышает эффективность универсального 
комплекта для замены шкворня автомобилей марки MAN. 
Набор разработан с учетом специфики автомобилей этой 
марки. Благодаря точной подгонке оснастки операция по 
замене шкворня выполняется более аккуратно. Работа 
выполняется непосредственно на автомобиле,  без 
демонтажа балки. Рекомендуется применять комплект с 
гидроцилиндром 45т. 

03-00031-220 Дополнительный набор оснастки для замены шкворня 
MB Actros and Atego

(03-00031-300) Дополнительный набор оснастки для замены шкворня 
MAN TGA, TGX и TGS

Состав набора: 
1. (03-00031-203) Нажимной вал 
2. (03-00031-204) Удлинитель нажимной
3. (03-00031-221) Направляющий стакан
4. (03-00031-303) Направляющее кольцо
5. (03-00032-101) Нажимной вал M30, 137мм, Ø29мм
6. (03-00006-022) Нажимная втулка для снятия шкворня  
(Volvo, MB)

Состав набора: 
1. (03-00031-302) Нажимная гильза
2. (03-00031-203) Нажимной вал
3. (03-00031-204) Удлинитель нажимной (2шт.) 
4. (03-00031-303) Направляющее кольцо

Этот набор  расширяет возможности  универсального 
комплекта для замены шкворня и,  совместно с ним,  
позволяет менять шкворень поворотных осей прицепов. 
Работа выполняется непосредственно на прицепе без 
демонтажа балки. Рекомендуется применять комплект  с  
гидроцилиндром 45т.     

(03-00031-200) Дополнительный набор оснастки для 
замены шкворня поворотных осей прицепов и тралов 
(SAF, BPW  и т.п.)

Состав набора: 
1. (03-00031-201) Опорная штанга (2 шт.)
2. (03-00031-202) Переходник
3. (03-00031-203) Нажимной вал
4. (03-00031-204) Удлинитель нажимной (3шт.)
5. (03-00031-206) Нажимная шайба
6. (03-00031-205) Нажимная шайба
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Состав набора (03-00016-32Т):
1.  (03-00016-001) Пресс опора съемника ступицы (2шт. )
2. (03-00031-002) Пресс-плита с резьбой в центр. 
отверстии
3. (03-00003-005) Винт M22x60мм. внутр.шестигр. (4шт.)
4. (03-00006-001) Нажимной вал М24, 250мм, Ø31мм
5. (03-00006-020) Нажимной вал М24, 50мм, Ø31мм
6.  (03-0006-002)  Нажимной вал М24, 140мм, Ø31мм
7. (03-00006-021) Нажимная шайба

Этот  набор предназначен для снятия ступиц 
автомобилей и прицепов, имеющих  8/10 колесных 
болтов на фланце ступицы. Работа выполняется одним 
человеком с минимальными затратами времени. 
Набор поставляется в двух вариантах,  для 
использования с гидроцилиндром (03-00028Т) или (03-
00026). Соответственно, обеспечивает усилие отрыва 
до 95 или 110 тонн. С помощью дополнительных опций 
можно трансформировать этот набор в инструмент для 
замены подшипников ступицы.
Набор поставляется без гидроцилиндра и гидронасоса. 

(03-00016-32Т/45Т) Набор съемника ступицы с 
креплением за колесные болты

(03-00006-025)   Надставка для съемника ступицы

Дополнительное приспособление для съемника (03-00016-32Т/45Т) ступицы 
на автомобилях с колесными редукторами, расположенными внутри ступицы, 
например, Scania. Для работы требуется 4 шт.

1 1

2

3

35
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7
8
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12

 Состав набора (03-00016-45Т):
1.  (03-00016-001) Пресс опора съемника ступицы (2шт.) 
2. (03-00031-002) Пресс-плита с резьбой в центр. отверстии
3. (03-00003-005) Винт M22x60мм, внутр.шестигр. (4шт.)
8. (03-00032-002) Нажимной вал М30, 140мм, Ø38мм 
9. (03-00032-001) Нажимной вал М30, 30мм, Ø38мм
10. (03-00032-003) Удлинитель нажимной 50мм, Ø38мм
11. (03-00032-004) Удлинитель нажимной 70мм, Ø38мм
12. (03-00032-005) Удлинитель нажимной 100мм, Ø38мм

11

7
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1 2

4

3Состав набора:
1. (03-00022-001) Переходная плита (2 шт.)
2. (03-00022-002) Опорный вал (4 шт.)
3. (03-00022-003) Упорная шайба Ø73мм
4. (03-00003-005)  Винт M22x60 (8 шт.)

Дополнительное приспособление для съемника 
ступицы (03-00016-32Т/45Т). Позволяет снимать 
ступицы  тралов и низкорамных прицепов с 10 
колесными шпильками  вместе с  кассетными 
подшипниками.

(03-00022)  Дополнительный набор 
для снятия ступиц низкорамных прицепов 

 

1 42 3

5

 Дополнительный набор для съемника ступицы 
(03-00016-32Т/45Т) с помощью которого можно быстро 
и просто заменить подшипник ступицы колеса без 
использования стационарного пресса.   .

Состав набора: 
1. (03-00006-026) Нажимной стакан Ø65мм
2. (03-00020-001) Нажимная шайба
3. (03-00020-002) Нажимная шайба 
4. (03-00020-003) Защитный стакан
5. (RES4037) Направляющий винт M27, 500мм
или 
        (RES4034)           Направляющий винт М22, 500мм

(03-00020-32Т/45Т) Дополнительный набор для замены 
кассетных подшипников ступицы
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 Набор для быстрого снятия болта втулки рессоры. 
Используется с гидроцилиндром на 45тонн и опорной плитой из 
набора универсального съемника шкворня (03-00031-32Т\45Т) 
или съемника ступицы (03-00016-32Т\45Т). Доступен вариант этого 
набора (03-00008-32Т) для использования с гидроцилиндром на 
32тонны. Операция выполняется непосредственно на автомобиле. 
Совместное воздействие усилия гидравлики и ударов молотка  по 
штоку цилиндра является очень эффективным. В тяжелых случаях  
это становится единственным фактором, определяющим 100% успех 
выполнения операции по снятию прихваченных ржавчиной болтов.

Состав набора: 
1. (03-00004-001) Пресс блок 
2. (03-00032-102) Нажимной удлинитель 64мм, 
Ø29мм (2 шт.)
3. (03-00032-101) Нажимной вал M30, 137мм, Ø29мм
4. (03-00006-011) Нажимной стакан 60мм, Ø54мм
5. (03-00003-005) Болт M22x60 (2шт.)

(03-00008-45T) Набор съемника болта втулки рессоры Scania

 

2

NEW!

3 4

1

03-00027-32T/45T Набор для снятия ступицы с креплением за ступичные болты

Набор позволяет эффективно снимать ступицы автомобилей 
марки Volvo FL, MAN TGA/ TGS/ TGX, Mercedes Atego/Actros, 
Renault Kerax/Magnum/Midium/Premium, а также подходит 
для других марок с такой же конструкцией ступицы и 
диаметром  ступичных болтов. Применяется совместно с 
гидроцилиндрами на 32/45 тонн (03-00028)/(03-00026).

Состав набора:
1.  (03-00027-010) Плита
2.  (03-00027-012) Гильза с резьбой      
3.  (03-00027-002) Нажимной вал (M24)
  или 
4. (03-00027-003) нажимной вал (M30)
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Этот набор значительно облегчает демонтаж шлицевых (плавающих) тормозных дисков 
на автомобилях Volvo, DAF, Renault и других, с аналогичной конструкцией ступицы. 
Ручной клапан равномерно распределяет усилие между двумя гидроцилиндрами. 
Демонтаж диска с помощью этого съемника занимает всего 1 минуту!!  Это не только 
ускоряет выполнение операции, но и снижает ее трудоемкость, предотвращает 
повреждение дорогой ступицы, исключает работу отрезной машиной. Набор 
поставляется в собранном виде. Для работы необходимо только подключить 
гидравлический  насос.

(03-00025) Набор для снятия шлицевых 
тормозных дисков (Volvo, DAF, Renault и т.п.).

Набор для быстрой и простой замены крестовины кардана на грузовых 
автомобилях и автобусах. Операция выполняется непосредственно на 
автомобиле взамен использования стационарного пресса или передачи 
работы сторонним подрядчикам. Позволяет экономить время и повышает 
культуру производства. Набор  подходит для автомобилей SCANIA (с 3 по 6 
серии) и других марок с аналогичными размерами и конструкцией крестовин 
и карданного вала.  Для выполнения работ с помощью набора потребуется 
также гидроцилиндр 8,5т. из набора (03-00015) и любой гидронасос Wallmek 
(не входят в набор). 

Состав набора:
1. (03-00023-002) Опорная плита (2 шт.)
2. (03-00023-003) Опорная штанга (2 шт.)
3. (03-00023-004) Упоры (2 шт.)
4. (1090-60-04) Болт M16x40 (4 шт.)
5. (03-00023-005) Нажимной вал М22
6. (03-00023-006) Нажимная шайба Ø47мм
7. (03-00023-007) Нажимная шайба Ø55мм
8. (03-00023-008) Нажимная шайба Ø65мм
9. (03-00023-009) Стакан Ø58мм
10. (03-00023-010) Стакан Ø68мм
11. (03-00023-013) Нажимная шайба Ø37мм

03-00023 Набор съемника крестовины кардана
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(03-00009) Универсальный набор для замены сайлентблока рессоры

Состав набора:
1. (03-00006-006) Нажимная гильза 130мм
2. (03-00006-007) Нажимная гильза 42мм
3. (03-00006-014) Нажимная шайба Ø63мм
4. (03-00006-015) Нажимная шайба Ø50мм
5. (03-00006-016) Нажимная шайба Ø44мм
6. (03-00006-017) Нажимная шайба Ø63мм
7. (03-00006-018) Нажимная шайба Ø57мм
8. (RES4024)  Фланцевая гайка M18
9. (RES 4026) Направляющий винт M18/M22, 250мм

Состав набора:
1. (03-00013-001) Установочный конус Ø149-164мм, 45мм
2. (03-00013-002) Переходное кольцо 20мм
3. (03-00013-003) Нажимная шайба
4. (1091-17-02)      Опорная шайба
5. (1091-17-03)      Приемная гильза
6. (RES4034)            Направляющий винт M22, 500мм

(03-00013) Набор для замены 3D сайлентблоков Ø150мм (SAF, BPW и др.)

 Набор для быстрой и простой замены 
крупных (Ø150мм) 3D сайлентблоков, установленных 
на подвеске осей фирмы SAF и других, аналогичных по 
размеру и конструкции. В сравнении с оригинальным 
механическим приспособлением фирмы SAF работа 
выполняется в 2 раза быстрее и легче, а срок службы 
превосходит более чем в 100 раз. Используется вместе 
с гидроцилиндром на 32 тонны (03-00028) (не входит в 
комплект).

 Набор обеспечивает простую и 
быструю замену сайлентблоков рессоры  
диаметром 44–64 мм. Его применение 
позволяет отказаться от нагрева узла. Работа 
выполняется непосредственно на автомобиле 
без полного демонтажа узла.  Используется 
вместе с гидроцилиндром на 32 тонны (03-
00028) (в комплект не входит).  С небольшим 
дополнением из набора (03-00010) может 
применяться для замены сайлентблока дышла 
прицепа VBG.

3D сайлентблок
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 Очень компактный набор предназначен для 
выпрессовки наконечников рулевых тяг на автобусах 
и грузовых автомобилях. Этот набор особенно 
эффективен при ремонте европейских автомобилей, 
где мало места для выбивания наконечника молотком. 
Работа выполняется непосредственно на автомобиле. 
Используется совместно с любым гидронасосом из нашей 
линейки.

Состав набора:
1. (03-00015)   Набор гидроцилиндра 8,5 т. 
2. (03-00014-001) Пресс-скоба для снятия рулевых наконечников

(03-00014-001) Пресс-скоба для снятия рулевых наконечников 
автомобилей.

 Пресс-скоба изготовлена из специальной стали и 
способна выдерживать высокие нагрузки. Компактность 
конструкции обеспечивает удобство работы даже в самых 
труднодоступных местах непосредственно на автомобиле. 
Приобретается отдельно или в составе набора съемника 
(03-00030). Используется вместе с гидронасосом и 
гидроцилиндром на 8,5т (03-00015) (не входят в набор).

 Эта пресс-скоба может быть хорошим 
дополнением к набору съемника рулевых наконечников 
(03-00030) и подходит по размеру  для снятия рулевых 
наконечников прицепов и тралов. Изготавливается из 
специальной стали и способна выдерживать высокие 
нагрузки. Также может использоваться  для выпрессовки 
пальцев и втулок соответствующего размера. Используется 
вместе с гидроцилиндром на 8,5тонн (03-00015) (не входит 
в комплект).

03-00030 Набор съемника рулевых 
наконечников  

2

1

(03-00005-001) Пресс-скоба для снятия рулевых наконечников прицепов, 
втулок и пальцев. 
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 Состав набора:
1. (03-00012-001) Монтажный стакан
2. (03-00012-002) Опорный держатель
3. (03-00012-003) Опорный держатель

1 2 3 4

87

6
5

1 2 3

(1091-24-001) Универсальный набор оснастки для замены колесных болтов

Состав набора:
1. (1091-24-001-01) Монтажный стакан
2. (1091-24-001-02) Опорный держатель
3. (1091-24-001-03) Демонтажная гильза Volvo,SMB
4. (1091-24-001-04) Демонтажная гильза Volvo LCW
5. (1091-24-001-05) Демонтажный стакан Scania
6. (1091-24-001-06) Регулируемый пресс-вал 76мм, M24
7. (1091-24-001-07) Демонтажная гильза, SAF
8. (1091-24-001-08) Демонтажная гильза, BPW, ROR

03-00012 Набор оснастки для замены втулок и пальцев

Набор оснастки для быстрой и простой замены 
колесных болтов на коммерческих автомобилях 
и прицепах является дополнением для пресс-
скобы (1090-55-B). Замена колесных болтов 
выполняется без использования молотка/
кувалды или физических усилий. Совместим с 
прицепами, оснащенными осями BPW, ROR/Mer-
itir, SAF, SMB/Frauhof, автомобилями Volvo, Scania, 
DAF, Renault и другими.

 (1090-55-B) Пресс-блок 16 тонн

 Эта прочная пресс-скоба может использоваться с 
гидроцилиндрами  (03-00015, 1090-03, 01-00030).
Предназначена для  замены  шаровых опор, пальцев и 
сайлентблоков легкого коммерческого транспорта.
 Совместно с дополнительной оснасткой  (1091-24-001, 
03-00012) может выполнять работу по замене колесных болтов 
автобусов, грузовиков прицепов и другие операции.
Операция по замене колесного болта занимает всего  1 минуту.

Предназначен для простой и быстрой замены 
различных крепежных болтов и втулок. Используется 
вместе с набором для замены колесных болтов 
(1091-24-001) и пресс-скобой (1090-55-B) (не входят в 
комплект). 
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(03-00010) Набор для замены сайлентблока дышла прицепа

Состав набора:
1. (03-00006-006) Нажимная гильза 130мм
2. (03-00006-007) Нажимная гильза 42мм
3. (03-00006-014) Нажимная шайба Ø59мм

(03-00017) Набор съемника тягово-сцепного устройства VBG (с пальцем 55мм).

Набор используется для извлечения из посадочного 
места тягово-сцепного устройства VBG в сборе. 
 Это решение обеспечивает значительную экономию 
времени и снижает трудоемкость операции 
Набор используется с гидроцилиндром (1090-02) 
или (01-00030).

Переходник используется вместе с набором для замены поворотного шкворня 
(03-00031-32Т/45Т) для выпрессовки болта втулки дышла прицепа VBG (кроме 
болтов с шестигранником). Процедура выпрессовки болта аналогична процедуре 
выпрессовки поворотного шкворня, однако пресс-блок для выпрессовки 
располагается горизонтально.  

Состав набора: 
1. (03-00017-007)  Съемник тягово-сцепного устройства VBG
2. (03-00017-005)  Нажимной палец съемника ТСУ VBG

Набор предназначен для замены сайлентблока  
дышла прицепов. Однако  он является достаточно 
универсальным для замены любых сайлентблоков 
в составе набора (03-00009). Используется вместе 
с  гидроцилиндром на 32 тонны (03-00028) 
(не входит в комплект). Замена производится 
непосредственно на дышле. Операция по замене 
занимает минимум времени и не требует нагрева 
деталей.

(03-00006-012) Переходник для снятия болта 
втулки дышла прицепа VBG. 
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(03-00006-022) Нажимная втулка для снятия шкворня Volvo/MB
Используется на автомобилях Volvo и MB вместе с универсальным набором для 
замены поворотных шкворней. Втулка фиксирует подшипник шкворня, что позволяет 
выпрессовывать только шкворень, оставляя подшипник на месте. 

(03-00006-023) Нажимная шайба для установки шкворня Volvo
Используется на автомобилях Volvo вместе с универсальным набором для замены 
поворотных шкворней, крепежные гайки которых расположены снизу. Шайба обеспечивает 
правильную установку служит для направления шкворня в посадочное место в процессе его 
запрессовки/установки.

(03-00006-024) Нажимной стакан для снятия шкворня Scania
Используется вместе с универсальным набором для замены поворотных шкворней для 
снятия конического шкворня SCANIA.

(01-00004) Набор съемника стопорных колец

Приспособление нового типа, значительно облегчающее снятие и установку стопорных колец. Подходит 
для проведения работ на любых автомобилях. Регулировочный винт имеет гнездо ¼”  под установку 
трещотки для обеспечения удобства и усилия снятия заржавевших стопорных колец. Угол захвата 
между наконечниками также  удобно ориентируется независимо от размера или положение стопорного 
кольца. Это повышает безопасность и эффективность использования приспособления, делает работу с 
ним проще, чем с обычными клещами для снятия колец. В набор входят 3 пары сменных  наконечников 
диаметром 2,5 – 3,0 – 3,5мм. 
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(03-00021-010) Универсальный набор съемников для 
грузовой техники и автобусов

Состав набора:
1. Универсальный набор оснастки для замены шкворня (03-00031-32Т)
2. Оснастка набора съемника ступицы с креплением за колесные болты (03-00016-001)- 2 шт., (03-00003-005)-2 шт., 
(03-00006-021)
3. Набор гидроцилиндра 32 тонны (03-00028)
4. Набор съемника рулевых наконечников (03-00030) 
5. Оснастка универсального набора для замены сайлентбока рессор (03-00006-013), (03-00006-014), (03-00006-015), 
(03-00006-016),  (03-00006-017), (03-00006-018), (RES4026), (RES4024)    
6. Пресс-скоба для снятия рулевых наконечников прицепов, втулок и пальцев (03-00005-001)
7. Набор съемника стопорных колец (01-00004)

 Этот набор сформирован из нескольких отдельных наборов с исключением дублирующих 
элементов, что позволяет добиться заметной экономии в цене. Позволяет выполнять операции по замене 
цилиндрических и конических поворотных шкворней, сайлентблоков рессор и дышел прицепов, втулок,  
крупных стопорных колец, а также  снятию рулевых пальцев и ступиц.  Для начала работ с набором 
необходим гидронасос из нашей линейки (приобретается отдельно).  
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110 тонн

(03-00021-011) Усиленный набор съемников для 
грузовой техники и автобусов

Состав набора:
1. Универсальный набор оснастки для замены шкворня (03-00031-45Т)
2. Оснастка набора съемника ступицы с креплением за колесные болты (03-00016-001)-2 шт., (03-00003-005)-2 шт., 
(03-00006-021)
3. Набор гидроцилиндра 45 тонн (03-00026)
4. Набор съемника рулевых наконечников (03-00030) 
5. Пресс-скоба для снятия рулевых наконечников прицепов, втулок и пальцев (03-00005-001)
6. Набор съемника стопорных колец (01-00004)

Набор позволяет выполнять операции замены цилиндрических шкворней и снятия ступиц 
в любых, даже самых сложных случаях. Он также решает задачи замены\снятия конических 
шкворней, втулок, крупных стопорных колец и рулевых пальцев.  Для начала работ с набором 
необходим гидронасос из нашей линейки (приобретается отдельно).  
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(1090-50-WAL) Тележка инструментальная 
в наборе с держателями (RAL 5015)

Тележка имеет прочную конструкцию и две большие поверхности рабочего стола. Колеса большого диаметра 
позволяют легко перемещать тележку даже в полностью загруженном состоянии. Колесный стопор фиксирует 
положение на месте работы. 
Тележка поставляется в разобранном виде в наборе :
1. (1090-50) ТТележка инструментальная (RAL 5015)
2. (1090-53) Набор держателей инструмента для грузовиков 

Инструменты не входят в набор тележки.

Хранение

Для удобства хранения и перемещения инструмента мы разработали открытую тележку с максимальной 
площадью свободной поверхности.  Эта система хранения инструментов предназначена для использования  с 
нашим инструментом для обслуживания тяжелого коммерческого транспорта. С ее помощью механик не будет 
терять время на переноску инструмента и поиск необходимой оснастки.
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 Представляем Вам  мощный, компактный, универсальный и эффективный съемник шкворня ! 
С помощью этого комплекта замена шкворня выполняется одним человеком с минимальными 
затратами времени. Инструмент подходит для большинства марок автобусов и грузовых автомобилей, 
включая отечественные и азиатские марки. 
 Съемник также применим  для замены шкворня поворотных осей тралов и полуприцепов. Для 
этого необходимо приобрести дополнительную оснастку.   
 Благодаря специальной конструкции съемник обеспечивает усилие до 95 тонн. С помощью 
дополнительных опций вы также можете трансформировать этот комплект в инструмент для снятия 
ступиц, замены подшипников и пальцев.  
 Комплект поставляется полностью готовым к работе. 

Состав комплекта: 
1. (03-00031-32Т)  Универсальный набор оснастки для замены шкворня 
2. (1036)  Пневмогидравлический насос, набор
3. (03-00028)  Набор гидроцилиндра 32 т.

95 тонн

(03-00095-PC) Универсальный комплект для замены 
шкворня с усилием до 95т.  

 Готовые к работе комплекты
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 Мы разработали для Вас мощный, компактный, универсальный и эффективный съемник 
шкворня. С помощью этого комплекта замена шкворня выполняется одним человеком с минимальными 
затратами времени. Инструмент подходит для большинства марок автобусов и грузовых автомобилей, 
включая отечественные и азиатские марки. Съемник также применим  для замены шкворня поворотных 
осей тралов и полуприцепов. Для этого необходимо приобрести дополнительную оснастку. Мы также 
предлагаем приспособления, специально разработанные для  аккуратной замены шкворня наиболее 
распространенных моделей европейских грузовиков MAN, MB, SCANIA и VOLVO (см. ниже).
Благодаря специальной конструкции съемник обеспечивает усилие до 110 тонн. С помощью 
дополнительных опций вы также можете трансформировать этот комплект  для снятия ступиц, замены 
подшипников и пальцев.  
 Комплект поставляется полностью готовым к работе. 

Состав комплекта: 
1. (03-00031-45Т)  Универсальный набор оснастки для 
замены шкворня 
2. (1036)  Пневмогидравлический насос, набор
3. (03-00026)  Набор гидроцилиндра 45 т.

110 тонн

(03-00110-PC) Универсальный комплект для замены 
шкворня с усилием до 110т. 
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Состав комплекта: 
1. (1036)  Пневмогидравлический насос, набор
2. (03-00026)  Набор гидроцилиндра 45т. 
3. (03-00016-45Т)  Набор съемника ступицы с креплением за колесные болты

Этот комплект по достоинству оценят все, кто имел 
затруднения со снятием ступицы SAF с кассетным 
подшипником. Благодаря специальной конструкции 
съемник обеспечивает усилие отрыва до 110 тонн и 
справляется с такой  задачей. Работа выполняется одним 
человеком с минимальными затратами времени. 
Инструмент подходит для большинства марок автобусов 
и грузовых автомобилей с аналогичными ступицами 
с 10 и 8 колесными болтами.  Доступен вариант этого 
комплект с усилием до 95 тонн (03-00016-095).
С помощью дополнительных опций вы также можете 
трансформировать этот комплект в инструмент для 
замены подшипников ступицы и других работ.
Комплект поставляется полностью готовым к работе. 

(03-00016-110) Комплект съемника ступицы с креплением 
за колесные болты и усилием до 110т.
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Головной офис:
Bultgatan 18, SE-442 40 Kungälv, Sweden

Тел.: +46 (0)303 585 80; факс: +46 (0)303 942 46
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Тел.: +7 (812) 319 1656
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