
Рихтовочный стенд Josam – самый современный и эффективный в своем классе набор 
оборудования для  ремонта поврежденных кабин грузовых автомобилей, кузовов 
автобусов и другого автомобильного транспорта.  
 

   
 
В набор оборудования для рихтовки кабин входит неподвижное основание JOCBU, 
которое крепится к направляющим рейкам, что забетонированы в полу мастерской. 
JOCBU оборудован подвижными платформами, которые приводятся в движение при 
помощи гидравлики. Благодаря именно этому важному преимуществу даже сильно 
поврежденную кабину можно установить на стапель и вытянуть до первоначальных 
заводских размеров, автоматически выставив нижние базовые точки кабины. 
 

      



 
Для эффективной работы используются 2 паруса изготовленных с легированного 
алюминия, что значительно снижает вес конструкции, тем самым дает возможность 
механику работать самостоятельно без сторонней помощи.  
 
Модель JO 2010 высотой 4145мм                                   JO 2010 AL высотой 2785мм 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Теперь Вы можете сами выбрать, что лучше для Вашей мастерской!  
Крепимся анкерами к полу или заливаем реечный стапель.  
 

     
 
Кабина устанавливается по четырем монтажным точкам с помощью специальных 
адаптеров, разработанных под различные модели кабин более чем 60 производителей – 
MERCEDES, DAF, MAN, VOLVO, SCANIA, IVECO, RENAULT  и много других.  
 

   



Дополнительный набор аксессуаров с 10 тонными цилиндрами для рихтовки кабин 
JO HRS 10:  
 

 
 
Комплектация:  
Артикль        шт. Описание 
I-051                1         Вилка с защелкой для крепления при вытягивании   
I-CF310           1         10 тон гидравлический цилиндр, 300 мм ход штока  
I-CPF709         1         Стяжной цилиндр10 тон, 127 мм ход штока  
I-THK112        1         Клиновидная головка цилиндра  
I-THT115         1         Стяжная головка цилиндра с резьбой 
I-TMT122        2         Соединитель цилиндра с резьбой, папа 
I-TSM132        1         Самоцентрирующийся угольный кронштейн   
JO1393 AL       1        Удлинительная трубка, 200 мм  
JO 1500 K        1        Универсальный алюминиевый крюк для вытягивания, в сборе  
JO1599 AL       1        Удлинительная трубка, 350 мм  
JO1601 AL       1        Удлинительная трубка, 600 мм  
JO2322 AL       1         Соединительная алюминиевая пластина  
JO2370 AL       1         Кронштейн для цилиндра   
JO2337             1         Пресс головка для цилиндра в сборе  
JO2381             1         Угловой зажим для вытягивания 100 мм  
JO2382             1         Зажим для вытягивания 90 мм  
JO2384             1         Зажим для вытягивания 45 мм  
JO2398             1         Трос безопасности  
JO2428-1          2        Соединительная головка для цепи  
JO2440 AL       1         Соединительная алюминиевая пластина  
KL10-2K          1         Двойной крюк 10 мм  
KL10-10-3M    1        Цепь с крюком 3 м  
 
 
 
 
 
 
 



Стяжной 10 тонный цилиндр с ходом штока 127 мм с аксессуарами.  
 

 
 
Стяжной 10 тонный цилиндр с ходом штока 500 мм с аксессуарами.  
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