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Производство и продажа всех видов стропов, многооборотных средств крепления, захватов, траверс под собственной 
торговой маркой                          . Предлагаем как готовые решения для грузоподъемных операций так и разработку решений под 
конкретные задачи. 
Разрешения Ростехнадзора на изготовление №РРС—19-000757,758,759 от 17.01.2013г 

 

Быстрый и надежный подъем грузов даже в самых сложных условиях. Задача, которая легко решается с помощью продукции 

компании KIO-WINCH (Тайвань) – одного из мировых лидеров в производстве электрических лебедок и приспособлений к 

ним. Наши специалисты помогут вам подобрать необходимый вариант лебедки. 

  Цены в рублях с НДС от 16.11.2015г 

                       Запасные части для электрических лебедок KIO-WINCH 

 

Наименование Модель Код Един. Цена 

Тормозная катушка  GG-200, GG-300, GS-300 №37 шт 2450 

Тормоз резиновый  GG-200, GG-300, GS-300 №39 шт 750 

Выпрямитель мостового типа  GG-200, GG-300, GS-300 №2 шт 2000 

Тормозная крышка  GG-200, GG-300, GS-300 №43 шт 920 

Тормозная катушка  GS-500L №37 шт 3160 

Тормоз резиновый  GS-500L №39 шт 2450 

Выпрямитель мостового типа  GS-500L №2 шт 2450 

Тормозная крышка  GS-500L №43 шт 1540 

Запасные части для электрических мини-лебедок KIO-WINCH 

 Наименование Модель Код Един. Цена 

Карбоновый держатель KIO-180 №58 пара 1200 

Карбоновая щётка  KIO-180 №59 пара 800 

Соединение в сборе  KIO-180 №5-1 шт 4600 

Катушка в сборе  KIO-180 №8 шт 3800 

Карбоновый держатель  KIO-300 №58 пара 1200 

Карбоновая щётка  KIO-300 №59 пара 800 

Соединение в сборе (ротор) KIO-300 №5-1 шт 5600 

Катушка в сборе (статор) KIO-300 №8 шт 4650 

Карбоновый держатель  KIO-300L №58 пара 1200 

Карбоновая щётка  KIO-300L №59 пара 800 

Соединение в сборе (ротор) KIO-300L №5-1 шт 6500 

Катушка в сборе (статор) KIO-300L №8 шт 5650 

Карбоновый держатель  KIO-500 №58 пара 1200 

Карбоновая щётка  KIO-500 №59 пара 800 

Соединение в сборе (ротор) KIO-500 №5-1 шт 7500 

Катушка в сборе (статор) KIO-500 №8 шт 6500 

Запасные части для электрических компактных лебедок KIO-WINCH 

 

Наименование Модель Код Един. Цена 

Карбоновый держатель  СK-200L №19 пара 1200 

Карбоновая щётка  СK-200L №19-1 пара 800 

Соединение в сборе  (ротор) СK-200L №4 шт 5100 

Катушка в сборе (статор)  СK-200L №10 шт 4100 

Карбоновый держатель  СК-300L №19 пара 2000 

Карбоновая щётка  СK-300L №19-1 пара 1300 

Соединение в сборе  (ротор) СK-300L №4 шт 8100 

Катушка в сборе (статор)  СK-300L №10 шт 7300 
 


