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Данная инструкция создана на основании практического опыта по ремонту шин предприя-
тием ООО «Термопресс» с использованием материалов, инструмента и оборудования собст-
венного производства, а также производства аналогов лучших мировых производителей.

Разработчик оставляет за собой право на внесение изменений в инструкцию с целью её
технического усовершенствования. 

При использовании в процессе ремонта материалов и оборудования не указанных в дан-
ной инструкции предприятие не несет ответственности за качество произведенного ремонта.

1. Принимая шины в ремонт, внимательно проверяйте их общее состояние. Исследуйте
все шины на наличие скрытых дефектов. Особое внимание необходимо обратить на
состояние бортов.

2. При выборе пластырей и их установке пользуйтесь действующими таблицами и
инструкциями фирмы “Термопресс”.

3. Для достижения качественного ремонта необходимо наличие следующих условий:
• организованного в соответствии с требованиями санитарных норм и технологического

процесса рабочего места;
• освещения, соответствующего санитарным нормам;
• прошедшего обучение и аттестацию персонала;
• все материалы должны быть проверены на соответствие гарантийному сроку;
• хранение материалов и оборудования должно выполняться с соблюдением соответ-

ствующих требований, изложенных в прилагаемых инструкциях и сопроводительных
документах.

Указание по технике безопасности:

При работе с инструментами соблюдайте требования соответствующих правил по техни-
ке безопасности, там, где это необходимо, используйте защитные очки, рукавицы, респи-
раторы и т.д.

При обращении с растворами соблюдайте меры безопасности, указанные на этикетках,
необходимо наличие вытяжной вентиляции.

Указанные в этой инструкции растворы могут поставляться в упаковке, 
отличной от указанной в каталоге.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



2.1 Обработка и хранение шин перед ремонтом

Шины перед ремонтом тщательно очистить.
Видимые повреждения на внутренней стороне шин, а также малейшие повреждения

герметизирующего слоя (бутилового слоя) необходимо маркировать мелом.
У поврежденных шин, находящихся вне помещения, каркас впитывает много влаги.

Поэтому после выполнения предварительной разделки мест повреждений шина должна
быть тщательно просушена. 

Сушку шин рекомендуется производить в сухом отапливаемом помещении. Для диаго-
нальных шин сушку в помещении предпочтительно производить около 7 дней, для шин
радиальной конструкции достаточно 3-5 дней. Для ускорения допускается сушить место
повреждения специальной лампой или струей подогретого воздуха с применением тепло-
вентилятора (арт. № 05 010), при этом нельзя допускать прогрева резины выше 80°С. Для
радиальных шин достаточно одного дня сушки с применением тепловентилятора, для диа-
гональных шин 2-3 дня.

Для улучшения условий труда и повышения его производительности, выполнения требо-
ваний по технике безопасности при ремонте шин мы разработали и рекомендуем к исполь-
зованию следующие подъемники:

- (арт. № 06 030) грузоподъемностью 4500 кг для шин до 40.00 R57 включительно (рис. 1);
- (арт. № 06 040) грузоподъемностью 1500 кг для шин до 27.00 R49 включительно (рис. 2);
- (арт. № 06 020) грузоподъемностью 800 кг для шин до 21.00 R35 включительно (рис. 3).
С помощью данных подъемников один человек может без труда выполнять все необходи-

мые операции, обеспечивающие качественный ремонт шин.
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(арт. № 06 030)
Подъемник г/п 4500 кг

Рис. 1

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(арт. № 06 040)
Подъемник г/п 1500 кг

Рис. 2

(арт. № 06 020) 
Подъемник г/п 800 кг

Рис. 3
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2.2 Обработка воронки повреждения

Схемы допустимых форм и размеров воронки повреждения для шин диагональ-
ной конструкции:

Ограничить повреждение в области корда (скруглить концы трещин) и разделать ворон-
кообразно. Воронка повреждения в области плеча и беговой дорожки должна быть разделана
под углом прибл. 30-45°, больший угол допускается, меньший нежелателен.

Воронка повреждения
в области боковины

Воронка повреждения
в области плеча

Воронка повреждения
в области беговой

дорожки
Схемы допустимых форм и размеров воронки повреждения для шин радиальной

конструкции:

Воронка повреждения
в области боковины

Воронка повреждения
в области беговой

дорожки
Воронка повреждения

в области плеча

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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3.1 Произвести черновую обработку места поврежде-
ния колпачковым резцом (арт. № 04 008, 04 009, 04 010)
для определения размера повреждения (рис. 1 и 2).

3.1 Дальнейшая обработка воронки производится
ножом либо при помощи сабельной пилы до полного
удаления поврежденного корда (рис. 3).

3.3 Произвести замеры повреждения и определить
ремонтопригодность шины по таблице выбора пласты-
рей (см. стр. 9).

3.4 Краевую зону места повреждения на внутренней
стороне шины отшероховать контурным кругом (арт.
№ 04 220) примерно на 1,5-2 см по периметру повреж-
дения (рис. 6).

3.5 Внутри шины провести вспомогательные линии
осей от центра повреждения.

3.6 Сушка шины при помощи тепловентилятора (рис. 5).

3.7 Обработайте воронку повреждения в зоне карка-
са с помощью шероховального конуса (арт. № 04 100,
04 105) (рис. 6).

3.8 Затем обработайте поверхность резины с помо-
щью шероховального кольца (арт. № 04 170, 04 180),
чтобы получилась воронка в форме “чашки” (рис. 6).

3.9 Произвести обработку воронки в области резины
игольчатым шерохователем (арт. № 04 013) (рис. 7).

3.10 Края воронки примерно на 1,5-2 см (до контура
мела) зачистить и скруглить контурным кругом (арт. №
04 220).

3.11 Произвести замер повреждения с внутренней и
наружной стороны, выбрав максимальный размер (рис.
8). При ремонте диагональных шин найдите число
«PR» либо «НС», либо «Ply Rating» (число слоев
корда), обозначенное на боковой поверхности шины.
Выберите нужный пластырь в соответствии с дей-
ствующими таблицами (см. стр. 8) и нанесите номер
пластыря на шину мелом. Для расчета времени вулка-
низации необходимо замерить максимальную толщину
шины в месте повреждения и сделать отметку на
поверхности шины.

3. РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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При ремонте шин методом горячей вулканиза-
ции сначала устанавливается пластырь, а затем
производят заполнение сырой резиной воронки
повреждения и процесс вулканизации происхо-
дит одновременно с использованием вулканиза-
торов “Комплекс”.

3.12 Разметить на пластыре, проведя мелом, вспо-
могательные линии осей (рис. 10). Обрезать края плён-
ки пластыря, оставляя приб. 5 мм по периметру.

3.13 Установить распорки между бортами шины при
помощи борторасширителя (арт. 06 004 либо 06 014). 

Обратить внимание на направление установки пла-
стыря в соответствии с указанием на этикетке пласты-
ря. При ремонте боковины диагональных шин необхо-
димо использовать специальные боковые пластыри с
индексом “Б”, которые позволяют устанавливать их
ближе к краю борта.

3.14 Пластырь центрировать в соответствии с вспомо-
гательными линиями на месте повреждения и обвести
контур пластыря мелом с припуском 10 мм (рис. 10, 11).

3.15 Размеченное под установку пластыря место
равномерно зашероховать контурным кругом (арт. №
04 250) в пределах маркировки (рис. 12). Исключить
повреждения корда и образование неровностей.

3.16 Полностью удалить рыхлый герметичный слой
(бутиловый слой) в пределах маркировки до слоя плот-
ной резины.

ВНИМАНИЕ!
Обработку производить очень осторожно, чтобы не

повредить нити корда. Во время обработки не допускайте
подгорания резины, для этого окончательную шероховку
производите на малых оборотах инструмента (от 750 до
2500 об/мин.) проволочной щеткой (арт. № 04 340).

3.17 Удалить пыль и мягкие, скатывающиеся частицы
резины оставшиеся от шероховки сухой чистой щеткой
(рис. 14) либо промышленным пылесосом. Не применяйте
сжатый воздух, содержащий частицы масла или воды.

Проверить качество слоя резины на обработанном
участке.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

3. РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН
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ВНИМАНИЕ!
Окончательно обработанная поверхность резины

должна быть шероховатой (ни в коем случае не гладкой). 

3.18 Для контроля приложить пластырь на отшерохо-
ванную поверхность. Если размер поверхности оказался
недостаточным, то необходимо увеличить зону шерохов-
ки (рис. 15).

ВНИМАНИЕ!
Не загрязняйте зачищенную поверхность и не обраба-

тывайте ее очис тителем. Избегайте промежу точного хра-
нения во избежание загрязнения и окис ления обработан-
ной поверхности.

ВНИМАНИЕ!
Зачищенная поверхность должна оставаться без нане-

сения клея не более 2-х часов, т.к. происходит её быстрое
окисление. По истечении 2-х часов перед нанесением
клея необходимо повторить зачистку поверхности (п. 2.7,
п. 2.8, п. 2.9, п. 2.15, п. 2.16, п. 2.17 )

3.19 Отшерохованые места шины внутри и снаружи
ещё раз очистить сухой щеткой (рис. 16) от образованной
пыли либо использовать промышленный пылесос. Не при-
менять сжатый воздух, содержащий масло или воду.

3.20 Измерить толщину шины в месте повреждения и
рассчитать время для вулканизации:

ПРИМЕР:
28 мм (толщина шины в месте повреждения) х 5 мин/мм

+ 30 мин (прогрев нагревателей) + ~8 мм (толщина пла-
стыря в центральной части) х 5 мин/мм = 210 мин;

Соответственно время вулканизации составляет 3,5 часа.

Рассчитанное время вулканизации написать на шине
мелом (рис. 17).

Рис. 12

Рис. 15

Рис. 14

Рис. 13

Рис. 16

Рис. 17

3. РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН
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Таблица выбора пластырей ПД 
для ремонта диагональных шин внедорожной и карьерной техники 

методом горячей вулканизации

№ 
пластыря

Размер h, 
мм

050 t 80

052 t 120

054 t 160

056Б t 160

058Б t 170

060Б t 210

Пластыри с индексом “Б” следует устанавливать на боковину в случае, если повреждение
расположено близко от края борта.

С
мм

Норма слойности

10-14 16-20 22-26 28-32 34-38 40-44 46-50 52-58 60-

Бе
го

ва
я 

до
ро

ж
ка

Бо
ко

ви
на

15 050 t 050 t 050 t 050 t 050+ t 050+ t 050+ t 050+ t 050+ t

25 050 t 050 t 050 t 050+ t 050+ t 050+ t 050+ t 052 t 052 t

50 050 t 050 t 050 t 050+ t 052 t 052 t 052 t 054 t 054 t

75 050 t 050+ t 052 t 052 t 052 t 052+ t 054 t 054+ t 056 t

100 052 t 052 t 052 t 052+ t 054 t 054+ t 056/052+ t 056/052+ t 056/052+ t

125 052 t 052+ t 052+ t 054 t 054+ t 056+ t 056/052+ t 056+/054 t 056+/054+ t

150 052 t 054 t 054 t 054+ t 054+ t 056/052 t 056+/054 t 056+/054 t 058/056 t

175 052 t 054 t 054 t 054+ t 056+ t 056+/052 t 058+/054 t 058+/054 t 058+/056 t

200 - 054 t 056 t 056+ t 058+ t 056+/052 t 058/056 t 058+/056 t 060/056+ t

225 - - 056 t 056+ t 058+ t 058/054 t 058+/056 t 060/056 t 060+/056 t

250 - - 056 t 056+ t 058/052 t 058/054 t 060/056 t 060+/056 t 060+/056+ t

Таблица допустимых предельных размеров повреждений основывается на практическом опыте и экспериментальных данных, полученных в
результате исследований ведущих мировых производителей ремонтных материалов. 

В таблицу внесены дополнения и изменения, учитывающие конструктивные особенности пластырей производства ООО «Термопресс», специ-
ально разработанных для российских условий эксплуатации. При ремонте шин не допускается превышать указанные в таблице максимальные раз-
меры повреждений. Особенности стандартов безопасности, принятых в отдельных государствах, в данной таблице не учитываются.

С учетом особых условий эксплуатации шин необходимо принимать дополнительные меры безопасности.

3. РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН
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Таблица выбора пластырей ПР
для ремонта радиальных шин сельхозмашин и внедорожной техники 

Номер
пластыря

Серия
100

Серия
75-80

Серия
65

Размер h,
мм

A              R
мм          мм

макс.

A/C        R
мм       мм

макс.

С 
мм

макс.
Обозначение ширины профиля

14.00–30.00 15,5 – 33,5 20/ – 50/

120 20 70 ПР 144 tº 20 40 15

130
25 150

ПР 146 tº 40 60 2050 100

90
25 110

ПР 147 tº 40 45 1550 75

105
35 130

ПР 148 tº 60 50 2570 85

115
20 140

ПР 149 tº 35 55 2040 90

16.00–40.00 17,5 – 50,5 25/ – 65/
140

25 250
ПР 150 tº 50 80 3550 150

140

50 250

ПР 152 tº 90 120 55100 150

18.00–40.00 20,5 – 50,5 35/ – 65/
180

50 300
ПР 156 tº 90 140 60100 200

250
130 180

ПР 168 tº 100 150 70170 140

27.00–40.00 29,5–50,5 45/ – 65/ 200
60 400

ПР 160 tº 90 180 65120 250

33.00–40.00 37,25-50,5 55/ – 65/ 240
60 480

ПР 162 tº 100 220 70120 250
14.00–18.00 15,5–20,5 20/ – 35/

ПР 145 tº
40 70

21.00–30.00 23,5–33,5 40/ – 50/ 25 50
16.00–21.00 17,5–23,5 25/ – 35/

ПР 155 tº
60 90

24.00–30.00 26,5–33,5 40/ – 50/ 40 70
33.00–40.00 37,25-50,5 55/ – 65/ 25 50
21.00–30.00 23,5–33,5 40/ – 50/ ПР 165 tº 80 110
33.00–40.00 37,25–50,5 55/ – 65/ 60 90
27.00–40.00 29,5–50,5 45/ – 65/ ПР 175 tº 100 140

24,00– … 26,5 – … 40/ – … ПР 185 tº 150 220

Таблица допустимых предельных размеров повреждений основывается на практическом опыте и экспериментальных данных, полученных в
результате исследований ведущих мировых производителей ремонтных материалов. 

В таблицу внесены дополнения и изменения, учитывающие конструктивные особенности пластырей производства ООО «Термопресс», специ-
ально разработанных для российских условий эксплуатации. При ремонте шин не допускается превышать указанные в таблице максимальные раз-
меры повреждений. Особенности стандартов безопасности, принятых в отдельных государствах, в данной таблице не учитываются.

3. РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН
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Нанесение клея для горячей вулканизации –
Термораствор:
(арт. № 10 600)

ВНИМАНИЕ!
Перед использованием клей для горячей вулканиза-

ции тщательно перемешать.

Чтобы обеспечить необходимую вентиляцию возду-
ха при нанесении клея необходимо использовать про-
мышленный пылесос либо фильтро - вентиляционные
установки. 

Равномерно нанесите на зачищенную поверхность 2
слоя клея для горячей вулканизации (рис. 18).

Время сушки первого слоя - 60 минут (проба тыль -
ной стороной пальца - прилипания не должно быть).

Нанести второй слой клея для горячей вулканизации
на поверхность шины.

Время сушки второго слоя – 10-15 минут (проба
тыльной стороной пальца – должно ощущаться легкое
прилипание).

ВНИМАНИЕ!
В случае, если по какой-либо причине второй слой

сушился более 15 мин, пластырь устанавливать нельзя.
Необходимо выдержать 60 мин сушки. Затем нанести
третий слой время сушки 15 мин. Далее установить
пластырь. 

ВНИМАНИЕ!
Перед тем как установить пластырь, необхо-

димо освободить шину от распорок при помощи
борторасширителя (арт 06 004 или 06 014).

Если шина обрабатывается не на подъемнике для
шин, а стоит на полу, то во избежание деформации при
установке пластыря шина должна стоять в таком поло-
жении, чтобы ремонтируемое ме сто находилось сбоку.

Стянуть в обе стороны защитную пленку с середины
пластыря на 10 см и наложить пластырь на место ремон-
та, совмещая вспомогательные линии осей на пластыре
и шине,  прикатать эту часть пластыря (рис. 19,20).

4. УСТАНОВКА ПЛАСТЫРЯ

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20
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После этого удалить оставшуюся часть пленки, при-
катать пластырь роликом (арт.  № 05 002) от середины
к крям пластыря (рис. 20).

Следить, чтобы края воронки повреждения приката-
лись к пластырю плотно без воздушных зазоров.

С усилием и без пропусков прикатать всю поверх-
ность пластыря прикаточным роликом (рис. 21).

После этого простучать без пропусков по всей
поверхности установленного пластыря от середины к
краям пневматическим  молотком (арт. № 05 050), с
приме нением куска пресс-ткани, способ ствующей луч-
шему скольжению молотка (рис. 22, 23).

Излишки зачищенной под пластырь поверхности
шины следует заложить слоем сырой резины толщиной
2мм и прикатать роликом, что бы восстановить бутило-
вый слой по краям пластыря, который был нарушен.

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

4. УСТАНОВКА ПЛАСТЫРЯ
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Равномерно нанесите на подготовленную поверх-
ность повреждения шины 2 слоя "Термораствора" (арт.
№ 10 600) (рис. 24). 

Время сушки первого слоя – 60 минут (проба тыль -
ной стороной пальца – прилипания не должно быть).

После высыхания первого слоя нанесите второй слой.
Время сушки второго слоя – 15 минут (проба тыль-

ной стороной пальца – должно ощущаться легкое при-
липание). 

Для отсчета времени используйте таймер (арт. № 11 001).

5. ЗАПОЛНЕНИЕ ВОРОНКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Рис. 24

Схема заполнения воронки повреждения

Работы по заполнению воронки повреждения необходимо производить чистыми руками.
Прикасание к резине масляными, грязными или запотевшими руками отрицательно сказывает-
ся на качестве ремонта. При необходимости следует работать в перчатках.

Материалы, используемые для ремонта:
а) сырая резина 2 мм (арт. № 20 302);
б) шнуровая резина (арт. № 20 304).
Воронку повреждения заполнить сырой резиной, как показано на рисунках, в последова-

тельности А,В. Подробней см. ниже.

Для заполнения воронки повреждения сырой резиной используется 2 варианта работы: руч-
ной и при помощи экструдера.

Вариант 1
Заполнение сырой резиной воронки повреждения с помощью ручного экструде-

ра (арт. № 06 010)
Для заполнения воронки повреждения необходимо использовать экструдер, при этом повы-

шается производительность труда, достигается экономия времени, составляющая до 80% в
сравнении с заполнением воронки повреждения вручную. Экструдер имеет электрический при-
вод и автоматический подогрев.
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Внимание! Запрещается включать элетропри-
вод на холодном экструдере при наличии рези-
ны в каналах шнека.

Включив нагрев корпуса экструдера выключателем
«СЕТЬ». Дождаться включения индикатора «ГОТОВ»
при достижении необходимой температуры. В при-
емное отверстие вставить шнуровую резину или поло-
сы сырой резины (2 мм), включить электропривод, при
этом из выходного сопла экструдера будет подаваться
разогретая и размягченная сырая резина, которая
накладывается на место повреждения слой за слоем
согласно рис.26 на стр.14.

Рис. 25

(арт. № 06 010) Ручной экструдер
Рис. 1

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28

А: Выложить всю воронку с наружной стороны шины
одним слоем сырой резины (2 мм) и прикатать роликом,
не допуская образования воздушных пузырей (рис. 25).

В: Воронку заполнить шнуровой резиной минимум на
15 мм выше уровня поверхности шины при помощи экс-
трудера (рис. 26, 27).

5. ЗАПОЛНЕНИЕ ВОРОНКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
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Заполнение воронки сырой резиной на беговой
дорожке и плече производится также как на боковине
(рис. 28). 

Излишки сырой резины удалить ножом, при этом
уровень сырой резины, заполняющей воронку, дол жен
превышать общий уровень поверхности шины минимум
на 15 мм (рис. 29, 30). Схема “В” на стр.13.

Промежутки между грунтозацепами протектора
шины в непосредственной близости с повреждением
должны быть заполнены специальными мешками, при
этом места соприкосновения резины со спец. мешками
следует проложить скотчем либо уже вулканизирован-
ной резиной.

Этим ограничивается вытекание резины из воронки
повреждения во время вулканизации (рис. 31).

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31

5. ЗАПОЛНЕНИЕ ВОРОНКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
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Вариант 2
Без применения экструдера

А: Выложить всю воронку с наружной стороны шины
одним слоем сырой резины (2 мм) и прикатать роликом,
не допуская образования воздушных пузырей (рис. 32).

В: Воронку заполнить подогретой на подогревателе
сырой резиной (2 мм) минимум на 15 мм выше уровня
поверхности шины. Прикатать слои резины прикаточ-
ным роликом (рис. 33, 34).

Обрежьте неровности ножом, при этом уро вень сырой
резины, заполняющей воронку, дол жен превышать
общий уровень поверхности шины минимум на 15 мм
(рис. 35). 

Дальнейшие работы по вулканизации места ремонта
проводить в соответствии с требованиями инструкции
по эксплуатации вулканизаторов “Комплекс-3” и
“Комплекс-4”.

Рис. 32

Рис. 33

Рис. 34

Рис. 35

5. ЗАПОЛНЕНИЕ ВОРОНКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
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6. УСТАНОВКА КОМБИНАЦИИ ПЛАСТЫРЕЙ

1. Меньший пластырь устанавливается только после заполнения воронки повреждения
сырой резиной

2. Меньший пластырь центрировать на большем и обвести его по контуру.
3. Маркированную поверхность на большем пластыре зашероховать.
4. Первый (больший) пластырь устанавливается по технологии, описанной в разделах 3, 4.
5. Зашерохованную поверхность на верхней стороне большего пластыря еще раз отшеро-

ховать и очистить от пыли. 
6. Нанести первый слой термораствора (арт. № 10 600). Время сушки – 60 минут (проба

тыльной стороной пальца – прилипания не должно быть).
7. Нанести второй слой термораствора (арт. № 10 600). Время сушки – 10-15 минут (проба

тыльной стороной пальца – должно ощущаться легкое прилипание)
ВНИМАНИЕ!
Если нанесенные слои пересохли, нанести третий слой не раньше, чем через 30 минут.

7. ЗАЧИСТКА НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПОВЕРХНОСТИ ШИНЫ 
В МЕСТЕ РЕМОНТА

Срезать ножом выступающую резину в месте
ремонта с наружной стороны шины и отшлифовать
при помощи контурного круга (арт. № 04 220, 04 250)
для грубой обработки (рис. 36), а для окончательной
обра ботки следует использовать шлифовальную
оправку (арт. № 05 003) (рис. 36, 37).

При необходимости восстановить рисунок протек-
тора при помощи прибора “Rubber Cut” для нарезки
протектора. (арт. № 564 1110)

Перед вводом шины в эксплуатацию (монта-
жом) еще раз проверьте качество ремонта! 

Эксплуатировать шину допускается уже
через 3 часа после окончания процесса вулка-
низации. 

ВНИМАНИЕ! 
Шины после ремонта устанавливать только

на заднюю ось транспортного средства.

Рис. 36

Рис. 37
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8. КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

Под косметическим ремонтом подразумевают ремонт повреждений, при которых каркас не
поврежден, т.е. отсутствует повреждение нитей корда.

Такие повреждения резины на боковине можно также ремонтировать при помощи вулкани-
затора “Комплекс-3” или “Комплекс-4” .

Способ ремонта:
1. Разделать повреждение желобообразно и отшероховать.
2. Сухим способом удалить образовавшуюся пыль и измерить глубину повреждения. Время

вулканизации составляет ми нимум 10 минут на 1 мм глубины повреждения (25 мин/0,1
дюйма).

3. На отшерохованную поверхность нанести 2 слоя Термораствора (арт. № 10 600). Следует
обратить внимание на время высыхания каждого слоя (см. стр. 12).

4. Всю ремонтируемую поверхность покрыть одним слоем сырой резины толщ. 2 мм (арт.
№ 20 302) и прикатать роликом (арт.  № 05 002).

5. Оставшийся объем воронки повреждения заполнить шнуровой резиной (арт. № 20 304)
при помощи ручного экструдера (арт. № 06 010) или заполнить сырой резиной толщ. 2 мм с
превышением как минимум на 15 мм выше уровня поверхности шины.

6. Установить шину на основание вулканизатора “Комплекс-3” или “Комплекс-4”  в соответ-
ствии с инструкцией по их эксплуатации.

7. Произвести режим вулканизации.
8. Затем отшлифовать отремонтированное место (см. стр. 16).
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9.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Возможные причины Устранение

Заполненная сырой рези-
ной воронка повреждения
по истечении предусмот-
ренного времени нагрева

недостаточно 
провулканизирована

Неправильно рассчитано время 
вулканизации

Установить еще раз время нагрева
(стр.8)

Для заполнения воронки были
использованы «Термораствор» и
резиновый материал несоответ-

ствующего каче ства (возможно, пре-
вышен гарантий ный срок службы)

Использовать материалы, указанные
на стр.19. При применении 
материалов других фирм 

выполнять ус ловия инструкции

Отслоение резины в месте
ремонта с наружной 

стороны шины

Влажность в каркасе Перед ремонтом необходимо
сушить шину (стр. 3)

Окисление отшерохованной 
поверхности

Шероховать дополнительно 
(стр. 5,6,7)

Некачественная шероховка
Использовать подходящий инстру-
мент для шероховки и соблюдать

скорость обработки (стр.6)

Ремонтируемое место загрязнено Ремонтируемое  место
должно быть чистым (стр.7,8)

Использован «Термораствор» не
соответствующего качества

Применять «Термораствор» или
заменитель указанные на стр.19

Неравномерное высыхание 
нанесённых слоёв «Термораствора»

Соблюдать время и качество сушки
(стр.8)

Использована резина несоответ-
ствующего качества (возможно,

превы шен гарантийный срок службы)

Использовать шнуровую и сырую
резину, указанные на стр.19

Отслоение пластыря

Использован пластырь несоответ-
ствующего качества либо размера

Следовать таблице повреждений
(стр.6,7) и соблюдать инструкцию
установки пластыря (п.3, стр.11)

Несоблюдение режимов сушки
клея для горячей вулканизации

Соблюдать время
и качество сушки (стр.11,12)

Использован клей для горячей вул-
канизации несоответствующего

каче ства

Использовать клей, указанный
на стр.19

- В шине слишком низкое давление
- Перегрузка

- Неправильная эксплуатация шины

Соблюдать условия эксплуатации,
данные изготовителем шин
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№ п/п Наименование материала ООО «Термопресс» Rema Tip-Top

1 Термораствор (10 600) «Термораствор» (516 1054) MTR раствор

2 Сырая резина (1мм) (20 302) Сырая резина (2мм)
(516 1009) MTR резина (1мм)
(516 1254) MTR резина (3мм)

3 Очиститель обезжириватель (505 9692) Ликвид Баффер

4 Шнуровая резина (20 304) Шнуровая резина (516 1016) Шнуровая резина

5 Чистящая резина (20 306) Чистящая резина (517 7419) Чистящая резина

6 Очиститель кистей Очиститель кистей -

7 Герметик - Innerliner Sealer
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ООО «Термопресс»
Россия, 456208, г. Златоуст Челябинской обл.,

ул. 50 -летия Октября, 7 
Тел./факс: (3513) 66-15-36, 66-15-53, 66-15-75

e-mail: termopress@mail.ru
www.termopress.ru

Производитель оборудования, инструмента
и материалов для профессионального ремонта

шин любых размеров


