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Гидравлические подъемники 
грузоподъемностью от 2 до 
60 тонн

Гидродомкраты 
грузоподъемностью от 
2 до 30 тонн

Опорные подставки 

Водила буксировочные стандартные и 
разборные 

Гидравлическая установка

Приборы и регуляторы для азотной системы

Регуляторы и 
переходники для 

заправки кислородной 
системы самолета

Регуляторы и 
переходники для 
заправки систем 
самолета азотом

Переходники для подсоединения гидроустановок к 
самолетным системам

Приспособления для проверки проб топлива Переходники для подсоединения к самолетным 
системам водоснабжения и удаления отходов

Вебсайт позволяет клиентам запрашивать расценки, делать заказы в интерактивном режиме, прослеживать 
выполнение заказа круглосуточно семь дней в неделю. В наличии имеются также руководства по эксплуатации 
и обслуживанию, техническая информация, местонахождение центров ТО, каталог Tronair, рекомендации по 
нахождению и устранению неисправностей, информация об изделиях, графики ТО, перечни инструмента и 
оборудования.
Перечень инструмента и оборудования – наиболее быстрый способ выбрать и заказать изделие для конкретного 
самолета (как показано). По Перечню можно ознакомиться с техническими характеристиками изделия, запасными 
частями, другими опциями, выбрав мышью номер детали.
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Безводильные тягачи для 
самолетов массой до 45.000 кг

Номенклатура Nродукции
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Установка воздушного запуска

Тележки для двигателей

Тележка для обслуживания 
туалета

Установка для наддува кабины

Тележка для обеспечения питьевой водой

Электроагрегат для обеспечения 
постоянным и переменным током, 
бензиновый или дизельный.

Баллонные тележки для кислорода  и 
азота на один, два или четыре баллона 
с компрессором или без него

Устройство для промывки 
компрессора двигателя

Пассажирские трапы и стремянки

Установка кондиционирования воздуха

Съемники колес и тормозов шасси

Съемники шин

КраныУстройство для 
противообледенительной 

обработки

Оборудование 
для проверки 
ветродвигателя 

Устройство для перекачки 
топлива

Стояночные колодки

Устройства для проверки и заправки гидравлической жидкости и 
масла двигателя


