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Шиномонтажный
стенд с параллелограммным
механизмом может быть 
дооснащён
дополнительными 
вспомогательными
устройствами справа, слева 
или с обеих сторон.

 + 700 mm

Tрадиционный
шиномонтажный
стенд с
отклоняемой
монтажной
стойкой

После блокировки
монтажная головка
автоматически перемещается 
вверх и назад на правильное 
расстояние от обода (около 2 мм).

Строгие испытания доказали, что 
система с параллелограммным 
механизмом имеет высочайшую
устойчивость и жёсткость при 
эксплуатации с низкопрофильными 
и Run Flat шинами. Система не
прогибается и не деформируется, 
поэтому (в отличие от традиционных 
станков) риск повреждения колеса 
полностью отсутствует!

Эргономичное, легкое позиционирование
и блокировка монтажной консоли, 
без усилий для оператора!

Монтажная консоль отклоняемая вверх параллелограммным 
механизмом позволяет сэкономить пространство в 
автомастерской. Шиномонтажный стенд может быть установлен 
к стене, дополнительное место позади стенда не требуется.

Work Different !!

Запатентованная система позволяет
запомнить диаметр и ширину диска.
Автоматическое перемещение монтажной
консоли в рабочее положение посредством
педали. Высокая производительность,
система позволяет быстро и эффективно
работать с полным комплектом колес одного
типа (эксклюзивный патент Giuliano).

Система с параллелограммным механизмом не имеет 
скользящих деталей. Параллелограммное движение 
монтажной консоли происходит посредством надежных 
шарниров, что позволяет избежать механических 
люфтов, увеличивает устойчивость шиномонтажного 
стенда в любом направлении: поперечном T, 
радиальном R и вертикальном V. Надежность и 
долговечность гарантированы!

На этапе проектирования и разработки каждой новой 
модели мы используем Spiderfrog (эксклюзивный 
патент Giuliano), инновационное испытательное 
устройство, которое позволяет точно измерить и 
оценить прочность и мощность основных компонентов 
шиномонтажного стенда при внешних воздействиях во 
время монтажа/демонтажа.БЕРЕЖНЫЙ И БЫСТРЫЙ 
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ПЕРЕДОВОЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ

ЗАЩИТА ДИСКА И ШИНЫ

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ВЫСОЧАЙШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОЙ
ЗАПАТЕНТОВАННОЙ СИСТЕМЫ С 

ПАРАЛЛЕЛОГРАММНЫМ МЕХАНИЗМОМ 
С ПНЕВМОПРИВОДОМ PAR-MOVE ®

Интенсивная

                                     Эксплуатация

ЭКОНОМИЯ 

ПРОСТРАНСТВА

Сертифицировано в Германии Staatliche 
Materialprüfungsanstalt (MPA), Darmstadt, 
by DaKKs.

https://www.youtube.com/watch?v=I5TLGrtpnLk
https://www.giuliano-automotive.com/English/rusc.html
https://www.giuliano-automotive.com/English/news_article/928/5-year-warranty-covered-and-safe-with-giuliano.html
https://www.youtube.com/watch?v=I5TLGrtpnLk&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=I5TLGrtpnLk
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