
professional equipment
for car service stations

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

для СТО 

ЗАКУПАЙТЕ
продукцию
Lavr Service 

УсилЕнныЕ 
формУлы 

составов 

оБмЕниВАЙТЕ
БАллы

на профессиональное
оборудование Nordberg 

сПЕциАльныЙ 
КлАПАн

360° для использования 

в любом положении 

ПолУЧАЙТЕ
баллы за каждую
банку продукции

оПТимАльныЙ 
оБъЕм

баллона – 650 мл

Lavr Service – препараты, разработанные химиками и двигателиста-

ми для профессионального обслуживания автомобилей. Используя 
20 летний опыт производства автохимии, мы разработали специаль-

ную линейку сервисных препаратов, предназначенную для дилер-

ских центров, станций технического обслуживания, автосервисов.

Lavr Service запускает проект, направленный на развитие Вашего 
бизнеса и получение максимальной выгоды.

Lavr Service – препараты, которые доказали свою эффективность 

в работе мастеров автосервисов

подъемное и гидравлическое 
оборудование

подъемное и гидравлическое 
оборудование

подъемное и гидравлическое 
оборудование

подъемное и гидравлическое 
оборудование

ПОДЪЕМНИК ДВУХСТОЕЧНЫЙ
г/п 4т (380В) Nordberg N4120A-4T

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ
г/п 3 тонны NORDBERG N3203

КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
СКЛАДНОЙ
г/п 2 т Nordberg N3720

CТОЙКА ТРАНСМИССИОННАЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
г/п 500 кг Nordberg N3406

Конструкция лап с самой широкой зоной подхвата в своем классе.
Защитные клапаны предотвращают резкое опускание автомобиля.

Обеспечивает быстрый подъем на 3 качка. Обладает усиленной конструкцией 

и клапаном защиты от перегрузки. В комплекте имеются резиновая насадка 

и ремкомплект.

Кран для вывешивания двигателя, подъема и опускания агрегатов автомобиля. 
Корпус изготовлен из толстолистовой стали, телескопическая стрела имеет три 
положения. 

Стойка предназначена для снятия и установки автомобильных коробок передач, 
элементов выхлопной системы, топливных баков и т.п. Гидравлический привод 
педалью. Клапан контроля перегрузки.

баллы 112 640 

баллы 8 540 

баллы 17 820 

баллы 13 270 

подъемное и гидравлическое 
оборудование

подъемное и гидравлическое 
оборудование

подъемное и гидравлическое 
оборудование

оборудование для замены
и раздачи масла

СТОЙКА МЕХАНИЧЕСКАЯ 
(СТРАХОВОЧНАЯ) ПОД АВТО
г/п 3 т NORDBERG N3003E

ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ
20 тонн NORDBERG ECO N3620L

СТЯЖКА ПРУЖИН
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
усилие 1 тонна Nordberg N31SC

УСТАНОВКА
ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА
Nordberg 2379-C

Регулируемая подставка под машину. Используется для фиксации и страховки 

при поднятии автомобиля, для выполнения ремонтных работ. Регулируемая высота 
подхвата.

Устойчивое основание для установки на пол. Регулируемый рабочий стол. 
Эргономичная рукоятка возврата поршня. Предохранительный клапан для защиты 

от перегрузок.

Предназначена для замены пружин на амортизационных стойках легковых 
автомобилей, джипов, микроавтобусов и небольших грузовиков. Ра ботает за счет 
установленного гидравлического цилиндра.

Предназначена для удаления отработанного масла и других жидкостей из любого 
транспортного средства при помощи вентури-вакуумной вытяжной системы или 
свободным сливом.

баллы 980 

баллы 23 750 

баллы 12 670 

баллы 14 280 



оборудование для замены
и раздачи масла

оборудование для замены
и раздачи масла

оборудование для обслуживания
и замены технических жидкостей

оборудование для обслуживания
и замены технических жидкостей

УСТАНОВКА
ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА
ручная Nordberg 26HP

ШПРИЦ ПЛУНЖЕРНЫЙ
ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ
400 мл NORDBERG NO2401

УСТАНОВКА ПОЛУАВТОМАТ
для заправки автомобильных 
кондиционеров NORDBERG NF15

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ
И ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТИ
в АКПП Nordberg CMT32

Установка представляет собой стальную емкость на колесах объемом 30  л, 
оборудована ручным насосом, который создает давление, необходимое для раздачи 
масла через маслоналивной пистолет.

Оснащен клапаном для стравливания воздуха. Может использоваться для 
катриджей со смазкой. В комплект входит: стальная трубка, гибкий шланг и 4-х 
лепестковая насадка.

Позволяет проверить систему кондиционирования воздуха автомобиля 

на негерметичность. Вакуумирование системы кондиционирования воздуха.

Позволяет поменять 100% масла в автоматических коробках передач за один раз. 
Помогает вывести загрязнения и продукты износа, промыть фильтр и увеличить срок 
службы коробки передач.

баллы 10 580

баллы 1 000 

баллы 120 320 

баллы 41 660 

оборудование для обслуживания
и замены технических жидкостей

оборудование для диагностики
и очистки форсунок

пневмоинструмент

шиномонтажное оборудование

УСТАНОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
для прокачки тормозной системы
и сцепления, об. 6 л. Nordberg BC5

УСТАНОВКА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
И ОЧИСТКИ ФОРСУНОК
Nordberg CMT6

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ
1/2˝ Nordberg it250, 881 Нм,
7500 об./мин

СТАНОК ШИНОМОНТАЖНЫЙ 
ПОЛУАВТОМАТ
регулируемые зажимы наружн: 
11-24˝ NORDBERG 4639,5_380V

Удаление и замена жидкости в большинстве типов и моделей тормозных систем 
автомобилей, а также удаление запертого воздуха. Подходит для тормозных систем 
легковых автомобилей и грузовиков.

Установка для всех типов форсунок - электромагнитных и механических, очистки 
топливных систем автомобиля, а также впускных клапанов и камер сгорания без 
снятия форсунок.

Cистема TWIN-HUMMER (двойной молот) обеспечивает высокую мощность 

и сбалансированность ударов. Эргономичный дизайн. Мягкая удобная рукоятка.

Предназначен для монтажа и демонтажа стандартных, низкопрофильных, камерных 
и безкамерных шин легковых автомобилей и легких грузовиков. Работает с дисками 
различных сплавов.

баллы 18 670 

баллы 44 000 

баллы 10 940 

баллы 96 150 

шиномонтажное оборудование

компрессоры

оборудование
для кузовного ремонта

оборудование
для кузовного ремонта

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК
NORDBERG 4523N

КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ
с ременным приводом, объем 200 л 
NORDBERG ECO NCE200/660 

РАСТЯЖКА РИХТОВОЧНАЯ
усилие 10 т. Nordberg N3810

АППАРАТ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ
Nordberg WS6 (380В)

Модель разработана для легкого и точного балансирования колес легковых 
автомобилей и легких грузовиков с весом колес до 65 кг. Простой процесс 
пользовательской калибровки.

Обладает высокой мощностью, плавным пуском.
Компактный, мобильный. Имеет антикоррозийное покрытие ресивера.

Рихтовочные элементы изготовлены из легированной, закаленной стали, методом 
отливки и последующей ковки. Цилиндры, при снятии нагрузки, автоматически 
возвращаются в исходное положение.

Однофазный электронный сварочный аппарат точечной сварки с микропроцессор-

ным управлением. Сварочный аппарат применяется в кузовных цехах авторемонтных 
предприятий. Ток сварки до 5000 А.

баллы 60 230

баллы 57 800

баллы 12 660

баллы 36 550 


