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Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию воздушных рабочих 
платформ в любое время, необходимо установить соответствующие 
шины. В случае подъемников с телескопической стрелой 
шины должны быть прочными — поэтому шины, заполненные 
полимером, являются идеальным решением. Поскольку замена 
четырех шин может обойтись в копеечку, Вам, вероятно, захочется 
найти более выгодное решение.

Теперь TVH предлагает идеальное решение. Весной 2018 года 
компания TVH приобрела собственную современную кабину 
для заполнения покрышек полимером. Это означает, что к 
процессу заполнения не привлекаются ни какие другие стороны, 
обеспечивая тем самым значительно более низкую цену для Вас.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ TVH:
УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ШИН ПОЛИМЕРОМ

Почему предпочтительно выбирать компанию TVH в качестве партнера  
для поставки шин, заполненных полимером?

 · Поставка в течение 24–48 часов для любых стандартных колесных сборок, доступных на складе.
 · Вы платите только за точное количество полимера, необходимое для заполнения шин.
 · Мы можем повторно использовать Ваши диски и установить на них новые шины.
 · Использование высококачественной пены благодаря нашей компьютеризованной системе  

наполнения, которая гарантирует, что жидкости смешиваются в соотношении 50:50.
 · Проверка качества выполняется до и после каждого заполнения.

Не знаете, какая шина нужна для Вашего подъемника с телескопической стрелой? Отправьте нам  
тип и серийный номер Вашей машины, и мы предоставим Вам всю необходимую информацию!

Зайдите на наш сайт www.tvh.com и узнайте, что еще TVH может сделать для Вас.


