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НАШИ ШИНЫ С ЭТИМ СПРАВЯТСЯ
Когда дело касается шин, мы стремимся предоставить продукт, лучше всего 
отвечающий потребностям компаний, работающих в сфере погрузки-разгрузки 
материалов, где предъявляются особые требования к маневренности.

Именно поэтому мы предлагаем широчайший ассортимент специализированных шин, 
подходящих для 98% работ, выполняемых вилочными погрузчиками.

Будь то пневматические, цельнолитые или бандажные шины, мы создали ассортимент, 
позволяющий удовлетворять потребности постоянно развивающегося рынка погрузки-
разгрузки материалов.

Изменились требования к технике: теперь машины должны поднимать более тяжелые 
грузы, ездить с более высокой скоростью и покрывать большие расстояния с 
меньшим расходом энергоресурсов. Все эти факторы помогают лучше регулировать 
интенсивность рабочего цикла техники.

Являясь специалистами рынка по обеспечению мобильности в условиях бездорожья, 
мы понимаем эти нюансы. Мы считаем, что для обеспечения минимальных 
эксплуатационных расходов вилочных погрузчиков необходимо подбирать шины, 
подходящие конкретно для ваших условий и нужд. Поэтому мы разработали 
совершенно новую линейку цельнолитых шин для решения различных задач по 
транспортировке материалов по любой поверхности, будь то в порту, на складе,  
в аэропорту — да где угодно, поскольку наши шины с этим справятся. 

Максимальный срок эксплуатации в зависимости от интенсивности использования

При выборе шин для вилочного погрузчика или целого парка вилочных погрузчиков 
необходимо учитывать срок службы шин. При этом, чтобы получить реальное 
представление о том, как выбранные шины будут вести себя в конкретных условиях 
эксплуатации, следует смотреть не только на нагрузку в часах. Необходимо учитывать 
интенсивность эксплуатации, которая складывается из таких факторов, как вес грузов, 
перевозимых транспортным средством, преодолеваемые им расстояния, стиль 
вождения, тип поверхности и т. д. Эти переменные помогают нам измерить будущую 
эффективность наших шин в ваших условиях работы. Только после совокупного учета 
всех этих факторов вы сможете получить максимальную прибыль от инвестиции в шины.

Каков ваш уровень интенсивности?

Наш калькулятор интенсивности использования позволяет количественно выразить 
интенсивность использования вилочных погрузчиков в зависимости от конкретных 
условий применения. Основанный на фактах и результатах длительных испытаний,  
этот калькулятор учитывает такие параметры, как грузоподъемность, рабочая среда,  
а также время простоя, движения и маневрирования. Всего несколько кликов мышкой 
– и вы получите оценку интенсивности использования вилочного погрузчика и 
рекомендуемый тип шин, который обеспечит максимальный срок их службы в ваших 
условиях работы. 

Посетите наш сайт maximumlifespan.camso.co 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ИНТЕНСИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Максимальный срок эксплуатации в зависимости от интенсивности использования

Специалисты Camso считают, что для максимального снижения эксплуатационных затрат необходимо использовать шины, 
соответствующие интенсивности их использования. Наши новые бандажные и цельнолитые шины Solideal были специально 
разработаны, чтобы обеспечить максимальный срок их эксплуатации для различных вариантов использования.

БАНДАЖНЫЕ ШИНЫ

Посетите наш сайт по адресу maximumlifespan.camso.co, чтобы определить уровень  
интенсивности использования ваших шин

SOLIDEAL RES 660
OT CAMSO

СЕРИЯ 
XTREME

SOLIDEAL RES 550
OT CAMSO

СЕРИЯ 
MAGNUM

SOLIDEAL RES 330
OT CAMSO

SOLIDEAL PON 775
OT CAMSO

SOLIDEAL PON 555
OT CAMSO

SOLIDEAL PON 550
OT CAMSO

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ
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ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ  
ШИНЫ
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Шины с самым длительным сроком службы в отрасли  
для применения в условиях высокой интенсивности*

Незаменимая шина для использования в условиях высокой интенсивности. Шины Solideal RES 660 работают  
при общем более низком температурном режиме, что позволяет им выдерживать бесперебойное 
использование и режим высокой нагрузки. Благодаря высокопроизводительному износостойкому резиновому 
заполнителю протектора эти шины обладают самым длительным сроком службы в данной отрасли.*
Экономичное потребление энергии и низкий уровень вибрации также способствуют тому, что данные шины 
являются идеальным решением в области оборудования для электрических вилочных погрузчиков.

Широкий протектор

Повышает устойчивость при 
боковой нагрузке
Безопасность при работе с грузом 
на большой высоте и при движении 
на поворотах

Индикатор износа

Обеспечивает более удобный 
мониторинг шин

Исключительные свойства 
резинового заполнителя 
протектора

Благодаря этому данные шины 
обладают самым длительным 
сроком службы в отрасли для 
применения в условиях высокой 
интенсивности

Непрерывная центральная 
реборда

Уменьшает вибрацию, что 
способствует меньшему нагреву 
шины и увеличению срока службы
Повышает комфорт работы 
оператора и замедляет износ 
трансмиссии

Резиновый заполнитель с 
низким теплообразованием

Чтобы выдерживать 
высокоинтенсивные нагрузки 
наряду с низким потреблением 
энергии

*  Основано на результатах  
внутренних испытаний

SOLIDEAL RES 660
OT CAMSO

СЕРИЯ  
XTREME

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ

18x7-8 

6.00 - 9

6.50 - 10

7.00-12

28 x 9 - 15

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

КОМФОРТ
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Широкий профиль и плоский 
отпечаток
Повышают устойчивость  
и сцепление

Большие и глубокие шашки 
протектора
Обеспечат максимальный 
срок службы и хорошее 
сцепление с дорогой

Проверенный дизайн 
рисунка протектора
Проверенная надежность 
свыше 25 лет

1

2

3

Исключительные свойства 
резинового заполнителя 
протектора
Благодаря этому данные шины 
обладают самым длительным 
сроком службы в отрасли 
для применения в условиях 
средней интенсивности

Линия 60J
Максимальное  
использование шин

4

5

*  Основано на результатах  
внутренних испытаний

Шины с самым длительным сроком службы в отрасли 
для применения в условиях средней интенсивности*

SOLIDEAL RES 550
OT CAMSO

СЕРИЯ  
MAGNUM

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

КОМФОРТ

НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
РАЗМЕРЫ

18x7-8

6.00 - 9

6.50 - 10

Сбалансированный 
резиновый заполнитель 
протектора
Работает в условиях низкой 
интенсивности и обладает 
самыми низкими затратами  
на эксплуатацию

Агрессивная глубокая 
конструкция протектора
Provides great traction  
and stability

1

2

Исключительные свойства 
резинового заполнителя 
протектора
Благодаря этому данные шины 
обладают самым длительным 
сроком службы в отрасли  
для применения в условиях  
низкой интенсивности

Стальная усилительная пятка 
борта покрышки
Предотвращает 
соскальзывание с обода

Индикатор износа
Обеспечивает более удобный 
мониторинг шин

3

4

5
*  Основано на результатах  

внутренних испытаний

Шины с самым длительным сроком службы  
в отрасли для применения в условиях низкой 
интенсивности*

SOLIDEAL RES 330
OT CAMSO

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

КОМФОРТ

НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
РАЗМЕРЫ

18x7-8

6.00 - 9

6.50 - 10
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Комфорт, не уступающий пневматике, - без 
компромиссов

Цельнолитая шина с уникальным дизайном: специальные выемки обеспечивают надежную 
амортизацию при работе с хрупкими грузами; обеспечивает высокий комфорт при движении  
по неровным поверхностям.

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ

6.00-9

6.50-10

7.00-12

Конструкция боковины 
с выемками уникальной 
формы, прошедшая  
конечно- элементный анализ

Непревзойденное качество 
движения
Отличная устойчивость
Низкий уровень вибраций  
и хорошая амортизация

SOLIDEAL SOLIDAIR LT
OT CAMSO

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

КОМФОРТ
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БАНДАЖНЫЕ 
ШИНЫ
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Шины, созданные для работ при повышенных нагрузках

SOLIDEAL PON 775
OT CAMSO

Индикатор износа и 
линия безопасности

Указывают, когда необходимо 
заменить шину

Уникальная конструкция 
боковины

Уменьшение 
теплообразования, 
возникающего из-за нагрузок, 
воздействующих на плечевые
зоны протектора

Шины, созданные для работ 
при повышенных нагрузках

Уменьшение давления на грунт 
с целью сведения к минимуму 
теплообразования

Созданы для обеспечения оптимального сочетания теплостойкости, энергоэффективности  
и долговечности при выполнении работ при повышенных нагрузках.

Термически эффективная 
конструкция

Обеспечивает низкое 
теплообразование при 
использовании шины и лучшие 
в своем классе показатели 
энергоэффективности

Износостойкий материал 
протектора

Увеличение срока службы шин

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ

21x7x15

21x8x15

16x6x10 1/2

18x7x12 1/8

22x12x16

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ
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Долговечность, на которую можно положиться

SOLIDEAL PON 555
OT CAMSO

Оптимальный  
закругленный профиль

Отличная амортизация для  
еще более комфортной езды

Высокоэффективный 
натуральный резиновый 
заполнитель протектора

Обеспечивает стойкость  
к крошению и порезам
Подходит как для 
погрузчиков с ДВС, так и для 
электропогрузчиков

Изготовлены из высокоэффективных смесей, содержащих природный каучук. Устойчивость 
к крошению и порезам даже при работе в самых сложных условиях, обеспечивая при этом 
максимальный срок службы при выполнении работ средней интенсивности.

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ

21x7x15

21x8x15

16x5x10 1/2

16x6x10 1/2

16 1/4x6x11 1/4

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ
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Изготовлены из высокоэффективных смесей, содержащих природный каучук. Устойчивость 
к крошению и порезам даже при работе в самых сложных условиях, обеспечивая при этом 
максимальный срок службы при выполнении работ средней интенсивности.

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ

21x7x15

21x8x15

16x5x10 1/2

16x6x10 1/2

16 1/4x6x11 1/4

Огромная глубина 
захвата

Повышает срок эксплуатации  
и коэффициент сцепления

Высокоэффективный 
натуральный резиновый 
заполнитель протектора

Обеспечивает стойкость  
к крошению и порезам
Подходит как для 
Погрузчиков с ДВС, так и для 
электропогрузчиков

Широкий профиль и 
плоский отпечаток шины

Повышают устойчивость  
и сцепление

Долговечность, на которую можно положиться

SOLIDEAL PON 550
OT CAMSO

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  
ШИНЫ
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4

1

2

2 3

1

3 4

Низкое сопротивление качению для 
электропогрузчиков

Каркас повышенной прочности
Обеспечивает максимальную защиту протектора от проколов  
во избежание спущенных шин

Глубокие грунтозацепы и износостойкий резиновый заполнитель
Увеличивают срок службы шины и обеспечивают улучшенное 
сцепление

Широкая боковина
Обеспечивает защиту от ударов, являющихся основной причиной 
повреждения шин

Плоский профиль и уникальный дизайн протектора
Повышают устойчивость и снижают вибрацию для комфортной езды

1

3

4

2

Оптимальная долговечность с минимальными 
эксплуатационными расходами  

SOLIDEAL AIR 550
OT CAMSO

SOLIDEAL AIR 570
OT CAMSO

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ

УСТОЙЧИВОСТЬ

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ

6.50-10/14PR 5.00-8/10PR

7.00-12/14PR

6.00-9/10PR

28x9-15/14PR

Ребровидный рисунок протектора и низкоабразивный 
заполнитель
Обеспечивают низкое сопротивление качению и лучшие показатели 
энергоэффективности

Плоский рисунок протектора
Обеспечивает повышенную устойчивость и равномерный износ 
шины

Непрерывный центральный грунтозацеп с гладким профилем
Снижает вибрацию и повышает управляемость 

Усиленные каркас и боковина
Обеспечивают дополнительную защиту от проколов во избежание 
спущенных шин

1

2

3

4

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ

28 x 9 - 15 18PR

18 x 7 - 8 14PR

21 x 8 - 9 16PR

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ 

СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ

КОМФОРТ
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Лучшие показатели устойчивости и самая надежная 
защита боковин в своем классе

SOLIDEAL HAULER LT
OT CAMSO

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ

12.00-20/20PR

8.25-15/16PR

28x12.5-15/24PR

10.00-20/16PR

7.00-12/16PR

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ

УСТОЙЧИВОСТЬ

SOLIDEAL HA-SM
Гладкий рисунок протектора 
увеличивает срок службы 
шины, защищает грунтозацепы 
от износа и повышает 
управляемость

Эта шина имеет самую толстую боковину на рынке, которая обеспечивает ей максимальную 
защиту от бокового ударного воздействия. Сочетание мощного каркаса с глубокими 
грунтозацепами обеспечивает отличную устойчивость и длительный срок службы.

Массивные блоки протектора 
и глубокие грунтозацепы

Обеспечивают более длительный 
срок службы при использовании  
в тяжелых условиях

Усиленный подпротекторный 
слой и каркас повышенной 
прочности

Обеспечивают максимальную 
защиту протектора от проколов  
во избежание спущенных шин

Широкий квадратный 
рисунок протектора

Обеспечивает превосходную 
устойчивость

Широкая боковина в три 
раза толще по сравнению  
со стандартными шинами

Обеспечивает лучшую стойкость  
к боковым ударам

SOLIDEAL HA-TR
Уникальный рисунок протектора, 
наполовину гладкий, а наполовину 
состоящий из грунтозацепов, 
обеспечивает превосходную 
долговечность при выполнении 
самых разнообразных задач как  
на дороге, так и на рельсах

НАИБОЛЕЕ  
ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ
12.00-20

НАИБОЛЕЕ  
ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ
12.00-20
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Предназначена для работы в тяжелых 
условиях порта

Очень глубокий рисунок протектора
Обеспечивает более длительный срок службы

Каркас для тяжелых условий эксплуатации
Обеспечивает максимальную защиту протектора от проколов  
во избежание спущенных шин

Широкая и толстая боковина с защитой обода
Обеспечивает лучшую стойкость к боковым ударам

1

3

2

Самая прочная диагональная шина  
подобного размера

НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
РАЗМЕРЫ

12.00-20/20PR

Высокопрочный каркас для тяжелых условий эксплуатации
Выдерживает высокие нагрузки при выполнении стандартных  
задач в порту

Удобный широкий протектор из высококачественной смеси
Обеспечивают непревзойденную продолжительность службы

Широкий плоский профиль протектора
Обеспечивает оптимальную устойчивость

Гладкий рисунок протектора
Предупреждает износ грунтозацепов и повышает управляемость

1

2

3

4

НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
РАЗМЕРЫ

18.00-25 /40PR IND4

SOLIDEAL  
PORTMASTER
OT CAMSO

CAMSO AIR 775

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРАМ

УСТОЙЧИВОСТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРАМ

УСТОЙЧИВОСТЬ
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PERFORMANCE 
TYRE LIFE 

PUNCTURE RESISTANCE

TRACTION

СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (GSE)
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Отличное решение для предотвращения 
задирания протектора

Четкий ребровидный рисунок протектора
Снижает сопротивление качению, вибрацию и предотвращает 
задирание протектора

Энергоэффективная резиновая смесь
Способствует снижению износа на нагретых бетонных  
площадках аэропорта

Более глубокие грунтозацепы из высокоэффективной смеси
Увеличивают срок службы шин

Уникальные грунтозацепы с узкими прорезями в протекторе
Улучшают сцепление в условиях низкой устойчивости

1

3

2

4

Идеальное решение для средств  
наземного оборудования

НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
РАЗМЕРЫ

6.00-9/10PR

7.00-12/14PR

8.00-16.5/10PR

Круговые ребра
Обеспечивают лучшее прохождение поворотов и низкую вибрацию

Резиновая смесь с низким сопротивлением качению
Оптимизирует срок службы аккумулятора и расход топлива

Высокоэффективный резиновый заполнитель протектора
Увеличивают срок службы шин

1

2

3

НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
РАЗМЕРЫ

4.00-8/8PR

SOLIDEAL AIR 561
OT CAMSO

SOLIDEAL RIB
OT CAMSO
Доступны в цельнолитом варианте

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРАМ

УСТОЙЧИВОСТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРАМ

КОМФОРТ
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КОЛЕСА 
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КОЛЕСА
SOLIDEAL

Ваш специалист по колесам для промышленного 
применения 

ПРОМЫШЛ. КОЛЕСА MP КОЛЕСА 5P MP БАНДАЖНЫЕ КОЛЕСА

РАЗЪЕМНЫЕ КОЛЕСА КОЛЕСА DC БАНДАЖНЫЕ КОЛЕСА BB

Глобальная сеть инженерных и производственных предприятий, также осуществляющих  
доставку в кратчайшие сроки для удовлетворения ваших особых требований благодаря 
предприятиям в Германии и Бельгии.
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Производство мобильных и стационарных прессов  
с инструментами для монтажа шин

Вы можете связаться с нами по адресу: wheels.emea@camso.co
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ПОЛНЫЙ ОБЗОР АССОРТИМЕНТА

SOLIDEAL PON 775 
OT CAMSO

SOLIDEAL PON 555 
OT CAMSO

SOLIDEAL PON 550 
OT CAMSO

SOLIDEAL AIR 561 
OT CAMSO

SOLIDEAL RIB 
OT CAMSO

SOLIDEAL HAULER LT 
OT CAMSO

SOLIDEAL AIR 550 
OT CAMSO

SOLIDEAL PORTMASTER 
OT CAMSO

SOLIDEAL AIR 570 
OT CAMSO

БАНДАЖНЫЕ ШИНЫ

SOLIDEAL RES 660  
СЕРИЯ XTREME  

OT CAMSO 

SOLIDEAL RES 550  
СЕРИЯ MAGNUM  

OT CAMSO

SOLIDEAL RES 330  
OT CAMSO

SOLIDEAL SOLIDAIR LT  
OT CAMSO

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ

СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (GSE)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ 
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ПОЛНЫЙ ОБЗОР АССОРТИМЕНТА

CAMSO AIR 775 SOLIDEAL HAULER LT NM

SOLIDEAL XTREME NM SOLIDEAL MAGNUM NM

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ

SOLIDEAL MAGNUM SM NM SOLIDEAL MAGNUM TR NM

БАНДАЖНЫЕ ШИНЫ

НЕМАРКИЕ ШИНЫ
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5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ†

На всю продукцию Camso предоставляется гарантия отсутствия дефектов материалов и изготовления.

Если в результате нашей экспертизы и анализа продукт признан дефектным до истечения пяти (5) лет с момента изготовления, Camso 
обязуется предоставить скидку с текущей закупочной цены. Размер данной скидки при покупке нового продукта будет определяться 
компанией Camso в зависимости от оставшейся неиспользованной части протектора или гарантийного срока службы дефектного продукта.

Уже оплаченные расходы на транспортировку, обслуживание, а также налог с продаж должен взять на себя владелец продукции Camso, 
предъявивший претензию. Гарантия не распространяется на случаи, когда продукт Camso был неправильно установлен, модифицирован, 
отремонтирован или использован не по назначению любым образом, который, по нашему мнению, повлиял на эксплуатационные 
характеристики шины.

Camso не несет ответственности за повреждения или претензии, возникшие вследствие эксплуатации шины, вне зависимости от того, 
являются ли данные повреждения прямыми, косвенными, специальными, сопутствующими или любыми другими. Любая ответственность 
компании ограничивается ремонтом или предоставлением скидки на соответствующую покупку в соответствии с упомянутым пунктом 
правил компании по работе с претензиями и корректировке цен (General Claim Policy and Adjustments).

Данная гарантия предназначена исключительно для владельца продукта и подлежит передаче последующему владельцу, однако 
не может быть передана никакому другому лицу.

† Данный текст является выдержкой из правил компании по работе с претензиями и корректировке цен, являющимися единственными действующими 
и применимыми правилами. 

Подробную информацию о гарантии можно узнать на сайте si.camso.co



ВЕБ-САЙТ CAMSO 
Компания Camso.co, созданная для людей, работающих и отдыхающих там, где нет дорог, предоставляет информацию  
и инструменты, необходимые пользователям здесь и сейчас, вне зависимости от устройства, которое они используют:  
телефон, планшет или компьютер.

 ¡  Инструменты выбора изделий для внедорожных  
шин (OTR), гусениц и гусеничных систем в таких  
отраслях, как строительство, погрузка и разгрузка  
материалов, сельское хозяйство и автомотоспорт

 ¡  Узкоспециализированные материалы, такие  
как отзывы клиентов, видео, передовые  
наработки и отраслевые новости

 ¡  Информация о сервисном  
обслуживании и справочная  
информация, включая гарантийную  
документацию, сборники данных  
и руководства по подгонке

 ¡ Инструмент для поиска контактов

ПРИЛОЖЕНИЕ CAMSO SALES  
INTELLIGENCE (Si)
Si.camso.co или в App Store

Приложение Camso Sales intelligence (Si) — это инструмент, 
который упрощает процесс изучения характеристик и 
преимуществ нашей продукции для погрузочно-разгрузочной, 
строительной и сельскохозяйственной техники.

 ¡  Доступно в автономном режиме при использовании  
версии приложения для iOs

 ¡  Полная информация о продукте, включая характеристики, 
преимущества и паспорта

 ¡  Изображения с возможностью поворота продукта  
на 360 градусов и видео в действии

 ¡ Сопроводительная информация о продукции

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ОТ КОМПАНИИ  
БЕЗ ГРАНИЦ

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ CAMSO

camso.co

@camso.co @camso_co /camoplast 
solideal

@camso_co @camso_co



camso.co




