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ПЕНОЗАПОЛНЕННЫЕ ШИНЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ MEWP В 
РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ 
Интеллектуальный способ герметизации шин
Шины MEWP должны быть проколостойкими, прочными и надежными, чтобы обеспечить абсолютную безопасность. 
Пенозаполненные шины — отличный вариант. Эти шины заполнены проколостойкой пеной и обладают непревзойденной 
устойчивостью благодаря дополнительному весу пены. 

Заполнение шин осуществляется в собственной специально предназначенной для заполнения шин камере компании TVH. Мы 
можем либо предложить полный пакет (шину, обод и заполнение пеной), либо просто заполнить оригинальные пневматические 
шины заказчика.

Зачем нужны пенозаполненные шины?
• Уверенность: избегайте проколов из-за острых предметов, таких как мусор, гвозди…
• Безопасность: предотвратите опасные ситуации, вызванные внезапной потерей давления в шинах
• Продуктивность: сократите время простоя и увеличьте производительность оборудования
• Соответствие: прохождение обязательных проверок устойчивости MEWP

Каковы преимущества пенозаполнения в TVH?
• Качество: использование высококачественной пены благодаря 

компьютеризованной системе заполнения, которая обеспечивает 
стабильно высокое качество

• Спокойствие: проверка качества смеси выполняется до и после каждого 
заполнения

• Высокая скорость обслуживания: поставка с собственного склада в 
течение 24–48 часов для любых стандартных колесных сборок 

• Экономия: оплата взимается только за точное количество полимера, 
необходимое для заполнения шин, что ведет к снижению цены

• Экологичность: возможность повторного использования ободов с 
установкой на них новых шин.

Не знаете, какие шины выбрать? Отправьте нам тип и серийный номер 
Вашей машины, и мы предоставим Вам всю необходимую информацию! 
В ассортимент нашей продукции также входят все запчасти для Вашего 
оборудования: компоненты двигателя, фильтры, цепи, батареи… 

Зайдите на веб-сайт www.tvh.com и узнайте, чем TVH может Вам помочь.


