
Содержание

www.drreifen.rocks

Балансировочные грузики

Расходные материалы  
для ремонта шин и камер

Химия

Инструменты

стр. 4

стр. 9

стр. 20

стр. 23



www.drreifen.rocks4

Набивные грузики для стальных дисков

A-005 артикул

5 г вес

100 шт. в упаковке

A-010 артикул

10 г вес

100 шт. в упаковке

A-15 артикул

15 г вес

100 шт. в упаковке

A-20 артикул

20 г вес

100 шт. в упаковке

A-25 артикул

25 г вес

100 шт. в упаковке

A-30 артикул

30 г вес

100 шт. в упаковке

A-35 артикул

35 г вес

50 шт. в упаковке

A-40 артикул

40 г вес

50 шт. в упаковке

A-45 артикул

45 г вес

50 шт. в упаковке

Балансировочные грузики
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Набивные грузики для стальных дисков

артикул A-50 

вес 50 г 

в упаковке 50 шт.

артикул A-55 

вес 55 г 

в упаковке 50 шт.

артикул А-060 

вес 60 г 

в упаковке 40 шт.

артикул А-70 

вес 70 г 

в упаковке 25 шт.

артикул А-80 

вес 80 г 

в упаковке 25 шт.

артикул А-90 

вес 90 г 

в упаковке 25 шт.

артикул А-100 

вес 100 г 

в упаковке 25 шт.

Набивные грузики для литых дисков

артикул В-005

вес 5 г

в упаковке 100 шт.

Балансировочные грузики
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Набивные грузики для литых дисков

В-010 артикул

10 г вес

100 шт. в упаковке

В-15 артикул

15 г вес

100 шт. в упаковке

В-20 артикул

20 г вес

100 шт. в упаковке

В-25 артикул

25 г вес

100 шт. в упаковке

В-30 артикул

30 г вес

100 шт. в упаковке

В-35 артикул

35 г вес

50 шт. в упаковке

В-40 артикул

40 г вес

50 шт. в упаковке

B-45 артикул

45 г вес

50 шт. в упаковке

B-50 артикул

50 г вес

50 шт. в упаковке

Балансировочные грузики
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Набивные грузики для литых дисков

артикул B-55 

вес 55 г 

в упаковке 50 шт.

артикул B-060 

вес 60 г 

в упаковке 40 шт.

Самоклеящиеся грузики свинцовые для легковых колес

артикул G0061-50

вес
15 мм 60 г

4 х 5 г + 4 x 10 г
в упаковке 50 шт.

артикул G0062-50

вес
19 мм 60 г 

 4 х 5 г + 4 x 10 г
в упаковке 50 шт.

Самоклеящиеся грузики стальные для легковых колес

артикул GZ-0071
вес 12х5 г

в упаковке 50 шт.

артикул GZ-0072
вес 4 х 5 г + 4 х 10 г

в упаковке 50 шт.

Балансировочные грузики
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Набивные грузики, для грузовых колес

V-50 артикул

50 г вес

20 шт. в упаковке

V-75 артикул

75 г вес

20 шт. в упаковке

V-100 артикул

100 г вес

20 шт. в упаковке

V-150 артикул

150 г вес

20 шт. в упаковке

V-200 артикул

200 г вес

10 шт. в упаковке

V-250 артикул

250 г вес

10 шт. в упаковке

V-300 артикул

300 г вес

10 шт. в упаковке

V-350 артикул

350 г вес

10 шт. в упаковке

V-0400 артикул

400 г вес

5 шт. в упаковке

Балансировочные грузики
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Заплаты универсальные

артикул PU-35

размер 35 мм

в упаковке 200 шт.

артикул PU-45 

размер 45 мм

в упаковке 200 шт.

артикул PU-55

размер 55 мм

в упаковке 100 шт.

артикул PU-65

размер 65 мм

в упаковке 50 шт.

Заплаты камерные 

артикул RP-35

размер 35 мм

в упаковке 50 шт.

артикул RP-50

размер 50 мм

в упаковке 50 шт.

артикул RP-68

размер 68 мм

в упаковке 50 шт.

артикул RP-88

размер 88 мм

в упаковке 50 шт.

Расходные материалы
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                                                                       Для холодной вулканизации

PR-10 артикул

55 x 75 мм, 1 сл. корда  описание

10 шт. в упаковке

PR-11 артикул

65 x 95 мм, 1 сл. корда описание

20 шт. в упаковке

PR-12 артикул

70 x 120 мм, 1 сл. корда описание

10 шт. в упаковке

PR-13 артикул

75 x 90 мм, 1 сл. корда описание

20 шт. в упаковке

PR-14 артикул

85 x 130 мм, 1 сл. корда описание

10 шт. в упаковке

PR-15 артикул

90 x 105 мм, 1 сл. корда описание

10 шт. в упаковке

PR-18 артикул

75 x 110 мм, 2 сл. корда описание

10 шт. в упаковке

PR-19 артикул

105 x 120 мм, 2 сл. корда описание

10 шт. в упаковке

PR-20 артикул

90 x 135 мм, 2 сл. корда описание

10 шт. в упаковке

Пластыри кордовые для радиальных шин

Расходные материалы
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Пластыри кордовые для радиальных шин

Для холодной вулканизации

артикул PR-23

описание 110 х 185 мм, 2 сл. корда 

в упаковке 10 шт.

артикул PR-231

описание 110 x 155 мм, 2 сл. кордa 

в упаковке 10 шт.

артикул PR-25

описание 125 х 145 мм, 3 сл. корда 

в упаковке 10 шт.

артикул PR-251

описание 125 х 145 мм, 2 сл. корда 

в упаковке 10 шт.

артикул PR-33

описание 100 х 125 мм, 3 сл. корда 

в упаковке 10 шт.

артикул PR-35

описание 130 х 180 мм, 4 сл. корда 

в упаковке 10 шт.

Расходные материалы

Для горячей вулканизации

артикул PRH-10/1 

описание 60 x 105 мм, 1 сл. корда 

в упаковке 10 шт.

артикул  PRH-12

описание 70 x 120 мм, 1 сл. корда 

в упаковке 10 шт.
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                                                                       Для горячей вулканизации  

PRH-13 артикул

75 x 90 мм, 1 сл. корда описание

10 шт. в упаковке

PRH-14 артикул

85 x 130 мм, 1 сл. корда описание

10 шт. в упаковке

PRH-15 артикул

90 x 105 мм, 1 сл. корда описание

10 шт. в упаковке

PRH-19 артикул

80 x 110 мм, 2 сл. корда описание

10 шт. в упаковке

PRH-19/1 артикул

105 x 120 мм, 2 сл. корда описание

10 шт. в упаковке

PRH-20 артикул

80 x 125 мм, 2 сл. корда описание

10 шт. в упаковке

PRH-201 артикул

210 x 210 мм, 1 сл. корда описание

5 шт. в упаковке

Пластыри кордовые для радиальных шин

Расходные материалы
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Для холодной вулканизации

артикул PD-2 

описание 80 x 80 мм, 2 сл. корда 

в упаковке 10 шт.

артикул PD-3

описание 100 x 100 мм, 2 сл. кордa 

в упаковке 10 шт.

артикул PD-4/2 

описание 160 x 160 мм, 2 сл. корда 

в упаковке 10 шт.

артикул PD-5

описание
120 x 120 мм 
2 сл. кордa 

в упаковке 10 шт.

Для горячей вулканизации

артикул PDH-4

описание 160 x 160 мм, 4 сл. корда 

в упаковке 10 шт.

артикул PDH-4/1 

описание 200 x 200 мм, 4 сл. корда 

в упаковке 10 шт.

Пластыри кордовые для диагональных шин

Расходные материалы
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                                                                       Для холодной вулканизации

PM-15 артикул

75 x 110 мм описание

5 шт. в упаковке

PM-25 артикул

115 x 145 мм описание

5 шт. в упаковке

PM-35 артикул

130 x 180 мм описание

5 шт. в упаковке

PM-45 артикул

180 x 230 мм описание

5 шт. в упаковке

Для горячей вулканизации

PMН-15 артикул

75 x 110 мм описание

5 шт. в упаковке

PMН-25 артикул

115 x 145 мм описание

5 шт. в упаковке

PMН-35 артикул

130 x 180 мм описание

5 шт. в упаковке

PMР-45 артикул

180 x 230 мм описание

5 шт. в упаковке

Пластыри кордовые ЦМК

Расходные материалы
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артикул MP-1

размер 7 x 38 мм

в упаковке 27 шт.

артикул MP-2

размер 9 x 50 мм

в упаковке 27 шт.

артикул MP-3

размер 11 x 60 мм

в упаковке 21 шт.

артикул MP-4

размер 13 x 70  мм

в упаковке 15 шт.

артикул MP-5

размер 15 x 80 мм

в упаковке 14 шт.

Жгуты бутилкаучуковые

артикул TS6100

описание

Жгут для 
ремонта 
б/к шин, 

5 х 100 мм
в упаковке 50 шт.

артикул TS6200

описание

Жгут для 
ремонта 
б/к шин, 

5 х 200 мм
в упаковке 25 шт.

Расходные материалы

Грибки резиновые (без адгезива), предназначенные для ремонта 
всех типов камерных шин с рабочим давлением до 4 Атм
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Вентили

TR13 артикул

камерный для легковых а/м 
(латунный)

описание

50 шт. в упаковке

TR414 артикул

б/к резиновый  
L = 38 / ∅11,3 мм (латунный)

описание

100 шт. в упаковке

TR414Z артикул

б/к резиновый 
L = 38 / ∅11,3 мм (цинковый)

описание

100 шт. в упаковке

TR414C артикул

б/к хром 
 L = 38  / ∅11,3 мм (латунный)

описание

100 шт. в упаковке

TR414CZ артикул

б/к хром 
 L = 38 / ∅11,3 мм (цинковый)

описание

100 шт. в упаковке

TR501 артикул

б/к, для грузовых шин   
L = 42 / ∅15,7 мм

описание

10 шт. в упаковке

TR570C артикул

б/к, для грузовых шин   
L = 51 мм / 90°, ∅15,7 мм 

описание

10 шт. в упаковке

Расходные материалы
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Расходные материалы

Вентили

артикул TR571

описание
б/к, для грузовых шин  

L = 86 / ∅15,7 мм  
в упаковке 10 шт.

Удлинитель вентиля пластиковый

артикул EX115P

описание белый, 115 мм 

в упаковке 1 шт.

артикул EX115PВ

описание черный, 115 мм

в упаковке 1 шт.

артикул EX125P

описание белый, 125 мм 

в упаковке 1 шт.

артикул EX125PВ

описание черный, 125 мм 

в упаковке 1 шт.

артикул EX150P

описание белый, 150 мм 

в упаковке 1 шт.
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Расходные материалы

Удлинитель вентиля пластиковый

EX150PВ артикул

черный, 150 мм описание

1 шт. в упаковке

EX170P артикул

белый, 170 мм описание

1 шт. в упаковке

EX170PВ артикул

черный, 170 мм описание

1 шт. в упаковке

EX180P артикул

белый, 180 мм описание

1 шт. в упаковке

EX180PВ артикул

черный, 180 мм описание

1 шт. в упаковке

Сопутствующие товары

TR-HUB артикул

Втулка вентиля 
хромированная

описание

100 шт. в упаковке

17-490HT артикул

Ниппель 
стандартный

описание

100 шт. в упаковке



www.drreifen.rocks 19

Расходные материалы

Сопутствующие товары

артикул PС-101

описание
Набор колпачков  

черных
в упаковке 100 шт.

артикул PС-100R

описание
Набор колпачков 

красных
в упаковке 100 шт.

артикул PС-100G

описание
Набор колпачков 

зеленых 
в упаковке 100 шт.

артикул PС-100B

описание
Набор колпачков  

синих
в упаковке 100 шт.

артикул PC-103

описание
Набор колпачков 

металлических
в упаковке 100 шт.

артикул PС-105

описание
Набор колпачков 

хромированных
в упаковке 100 шт.
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Клей-активатор название

RC0250 артикул

250 мл описание

Клей для холодной 
вулканизации

название

RC0400 артикул

440 мл с кистью описание

Клей для горячей 
вулканизации 

название

RCH0400 артикул

440 мл с кистью описание

Клей-активатор название

RC0600 артикул

450 г / 600 мл описание

Клей для холодной 
вулканизации

название

RC0800 артикул

800 мл с кистью описание

Химия
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название
Клей для горячей 

вулканизации

артикул RCH0800

описание 800 мл с кистью

название
Герметик  

борта

артикул BS0250

описание 250 мл

название
Герметик 

борта

артикул BS0800

описание 800 мл

название
Очиститель- 

обезжириватель

артикул CL0500

описание 500 мл

название
Очиститель 

тормозов, аэрозоль

артикул PBC0400

описание 400 мл (баллон 520 мл)

Химия
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Медная смазка,
аэрозоль

название

CGS0400 артикул

400 мл (баллон 520 мл) описание

Концентрат для 
определения проколов

название

PC1000 артикул

1 л описание

Монтажная паста 
универсальная,  
с антикоррозийными 
свойствами, белая 

название

GW1001 артикул

1 л описание

Монтажная паста 
универсальная,  
с антикоррозийными 
свойствами, белая

название

GW1005 артикул

5 л описание

Химия
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название Игла открытая  
с пластиковой 

ручкой

артикул RT0001

название

Игла открытая  
с ограничителем, 
с металлической 

ручкой

артикул RT0002

название

Шило-напильник 
спиральное  

с пластиковой 
ручкой

артикул RT0003

название

Прикаточный ролик
38 х 3 мм

артикул RT0004

название

Прикаточный ролик
38 х 5 мм

артикул RT0005

Инструменты
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Скребок название

RT0006 артикул

Мел маркировочный 
белый

название

RT0007 артикул

Нож
прямой название

RT0008 артикул

Нож 
изогнутый название

RT0009 артикул

Монтировка 
длина 50 см

название

RT0010 артикул

Инструменты
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название

Клещи для снятия/
установки 

балансировочных 
грузиков л/а

артикул RT0011

название

Стамеска/скребок 
пластиковый для 

удаления адгезивных 
грузиков

артикул RT0012

название
Отвертка для 

снятия/ установки 
золотников л/а

артикул RT0013

название

Установщик 
б/к вентилей 
пластиковый

артикул RT0014

название Кисть

артикул RT0015

Инструменты
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Отвертка для 
снятия/установки 
золотников 
двухсторонняя

название

RT0016 артикул

Метчик для правки 
внутренней/наружной 
резьбы вентиля

название

RT0017 артикул

Метчик для правки 
внутренней/наружной 
резьбы вентиля

название

RT0018 артикул

Метчик для правки 
внутренней/наружной 
резьбы вентиля

название

RT0019 артикул

Скребок 
зубчатый

название

RT0020 артикул

Инструменты
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Инструменты

название

Шило-напильник-
рашпиль с 

пластиковой ручкой

артикул RT0021

название
Ударная головка 

17 мм

артикул SS1700

название
Ударная головка 

19 мм

артикул SS1900

название
Ударная головка 

21 мм

артикул SS2100

название
Ударная головка 

22 мм

артикул SS2200
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Распылитель  
для очистителя  
на 1 л

название

SP1000 артикул

Пакет для колес 18 мкр, 
1000 х 1000 мм, 100 шт./уп

название

DR002 артикул

Инструменты
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Для заметок
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Для заметок


