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Колеса для строительной, горно- 
добывающей и промышленной техники





Европейское колесное подразделение компании Titan проектирует, 

разрабатывает и производит колеса для транспортных средств 

повышенной проходимости. Оно прочно утвердилось на рынках 

строительной, землеройной, транспортировочной и горнодобывающей 

отраслей, поставляя колеса всем основным производителям 

оборудования (OEM).

Ориентированность на потребности потребителя и на технологическое 

развитие делает нас ведущей компанией среди наших конкурентов по 

уровню экспертизы, возможностей, качеству и дизайну. Наша стратегия 

работы с клиентами завоевала нам международную репутацию 

компании, постоянно работающей над улучшением существующих 

разработок и находящейся в поиске новых технологий для разработки 

новых продуктов.

Наши производственные возможности поддержаны штатом лучших 

инженеров по разработке колес, многоязычным отделом поддержки 

клиентов и специализированной службой продаж. Мы все работаем 

как единое целое над тем, чтобы обеспечить наивысшее качество всех 

компонентов продукции, а также своевременную её доставку.

Колеса для строительной, горно- 
добывающей и промышленной техники



Titan Europe Plc Кто мы

Titan Europe Plc (Титан Юроп АО) - это международная инжиниринговая группа, специализирующаяся на дизайне, разработке, 

приизводстве и продаже колес, компонентов ходовой части и агрегатов в сборе для гусеничной и колесной крупногабаритной 

техники. Титан Юроп также поставляет землеройные орудия и системы маслоохдаждаемых тормозов. 

Группа компаний также занимается распространением шин и поставляет колеса и шины в сборе.

Наш рынок - сельскохозяйственные, промышленнные, строительные, горнодобывающие и специализированные машины 

OEM, а также рынок техобслуживания.

Группа представлена производственными и дистрибьюторскими предприятиями по всему миру: в Великобритании, Италии, 

Франции, Германии, Испании, Турции, США, Бразилии, Чили, Перу, Австралии, Индонезии, Китае и Индии.



Кто  мы

КОЛЕСНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КОМПАНИИ ТИТАН
Колесное подразделение компании Титан Юроп поставляет мировым производите-

лям оборудования (OEM) колеса для строительной, сельскохозяйственной и горнодо-

бывающей техники. 

В частности, Титан владеет патентом на весьма успешный специализированный ди-

зайн крупногабаритных колес для горной техники, позволяющей заменять шины на 

таких машинах за гораздо более короткое время, позволяя рудникам экономить зна-

чительные средства. Эти колеса, разработанные для австралийского рынка, теперь 

продаются по всему миру. 

Проектные и конструкторские мощности колесного подразделения Титан Юроп выве-

ли компанию в лидеры на рынках Европы и Австралазии. Титан Юроп также является 

держателем 35.9% пакета акций компании Уилз Индия, что позволяет наращивать 

присутствие на индийском рынке, особенно в сфере производства горнодобывающей 

техники.

Располагая штатом в 1100 сотрудников подразделение также производит маслоох-

лаждаемые тормозные системы для с/х техники, продает шины под марками Ти-

тан, Дженерал ОТР (бывш. Континентал) и Карлайл, а также колеса и шины в сборе, 

предоставляя логистические услуги ключевым производителям с/х и строительной 

техники.

Клиентами колесного подразделения Титан являются такие компании, как  АГКО, Арго 

Тракторз, Катерпиллер, Клаас, СиЭнЭйч, Джон Дир, Либхерр, Саме-Дойтц, Терекс и 

Вольво Констракшн.

ХОДОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АйТиЭм 
АйТиЭм – мировой лидер в разработке и производстве компонентов ходовых частей 

и законченных решений.

Обширное ноу-хау компании Интертрактор в области гидростатических приводов и ме-

таллических конструкций, объединенное с широчайшими познаниями и опытом компа-

нии АйТиЭм в области компонентов ходовой части позволяют Ходовому подразделению  

АйТиЭм поставлять продукцию и услуги производителям строительной, в том числе до-

рожной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники, разрабатывая полноценные 

системные решения, отвечающие всем специфическим потребностям клиентов.

Ходовое подразделение производит и продает сортамент землеройных орудий.

АйТиЭм присутствует на мировом рынке не только как поставщик производителей 

техники, но и как поставщик рынка послепродажного техобслуживания посредством 

разветвленной мировой сети ведущих дилеров и дистрибьюторов.

Ходовое подразделение насчитывает 1200 сотрудников на своих производственных 

мощностях в Италии, Испании, Бразилии и Китае, в дополнение к двум сборочным 

производствам в Германии и США.

Продукция под торговыми марками АйТиЭм, Итрак, Пирса и Шарк производится и 

распространяется по всей Европе, в Северной и Южной Америке, на Среднем Востоке 

и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

АйТиЭм был выбран в качестве поставщика большинством ведущих производителей гусенич-

ной техники, такими компаниями, как Арго Тракторз, Атлас Копко, СиЭйчЭн, Дир Хитачи, Дусан 

Хеви Индастриз, Файят, Хитачи, ДжейСиБи, Джон Дир, Кобелко, Коматсу, Либхерр, Саме Дойтц-

Фар, Сандвик, Терекс, Тиссен Груп, Фёгеле, Вольво и Группой Виртген.



Разработанные и произведенные с использованием качественно новых технологий в сфере материалов и производственных про-

цессов колеса и диски Титан подходят практически для любого применения, для любой марки и модели крупногабаритной техники.

Колесо - это самая неотъемлемая часть любого транспортного средства. Каждый аспект дизайна и разработки уникален для каждого 

нового применения. Работая с нашими клиентами мы постоянно улучшаем существующие технические решения и исследуем техно-

логии для разработки все более эффективной продукции.

Стальные колеса Титан для строительной, землеройной техники, мобильных кранов и для промышленного применения поставляются 

самым известным производителям оборудования OEM. Новые разработки включают всемирно известную серию сборных трехэле-

ментных колес IF уникального дизайна.

В ответ на все растущие требования горнодобывающей индустрии к безопасности и экономии в обслуживании шин и колес австра-

лийское подразделение Титан Вилз разработало спектр колес для специального применения, включая революционную внешнюю 

вертикальную систему крепления для стандартных и сверхтяжелых самосвалов.



Локальные производственные мощности Титан оборудованы самым передовым производственным оборудованием и инструмента-

ми, такими как автоматизированные системы производства, станки с микропроцессорным управлением, плазменная резка и робо-

тизированная сварка, каждый из которых является неотъемлемой частью нашего производственного процесса.. 

Все колеса проходят обработку гальваническим покрытием и окрашиваются порошковыми красками для обеспечения длительного 

срока службы. Этот процесс обеспечивает наилучший эстетический вид колес и наивысшую устойчивость к атмосферной коррозии. 

Оборудование заводских мощностей включает прессы до 5000 тонн, станки с ЧПУ, автоматы сварки с системой лазерного контроля и 

компьютеризированное лазерное измерительное оборудование. 

Работы в сфере материаловедения и новых технологий идут рука об руку с разработкой новых продуктов. Тесно взаимодействуя со 

своими поставщиками, Титан представил новые спецификации на материалы с улучшенными криогенными, формовочными, свар-

ными свойствами и ударопрочностью для упрощения производства и улучшения прочностных характеристик продукции.

Что мы делаем



Трехэлементные  колеса 
для  землеройной техники

Пятиэлементные колеса 
для  землеройной техники

Колеса для автокранов



Линейка продукции

Колеса портальной 
техники

Специальные колеса Колеса горнодобывающей 
техники





Трехэлементные колеса для землеройной техники производятся с использованием передовых производственных техноло-

гий из самых современных материалов. Это сборное колесо будущего.

Трехэлементные колеса  
для землеройной техники

РАЗМЕР ОБОДА ТИП РАЗМЕР ШИНЫ РАЗМЕР ШИНЫ 
  В дюймах Метрический 
 
25-11.25/2.0 IF 16.00-25 16.00R25 445/95R25
25-13.00/2.5 IF 18.00-25 18.00R25 505/95R25
25-15.00/3.0 IF 21.00-25 21.00R25 575/95R25
25-17.00/2.0 IF 20.5-25 20.5R25 550/65R25
25-19.50/2.5 IF  23.5-25 23.5R25 650/65R25
22-22.00/3.0 IF  - 26.5R25 750/65R25
25-25.00/3.5 IF  - 29.5R25 875/65R25

РАЗМЕР ОБОДА ТИП РАЗМЕР ШИНЫ РАЗМЕР ШИНЫ 
  В дюймах Метрический 
 
25-10.00/1.5 VA 14.00-25 14.00R25 -
25-12.00/1.3 VA 15.5-25 15.5R25 -
25-14.00/1.5 VA 17.5-25 17.5R25 -
25-17.00/1.7 VA 20.5-25 20.5R25 -
32-36.00/1.7 VA - - 1050/50R32





Колеса землеройно-транспортной техники прочные, надежные в эксплуатации, достаточно упругие для того, чтобы справить-

ся с агрессивными и грубыми условиями движения по  бездорожью. Все самосвалы, грейдеры, колесные погрузчики, работа-

ющие в тяжелых дорожных условиях, уже оснащаются колесами Титан для работы в экстремальных режимах эксплуатации.

Пятиэлементные колеса  
для землеройной техники

РАЗМЕР ОБОДА ТИП РАЗМЕР ШИНЫ РАЗМЕР ШИНЫ 
  В дюймах Метрический 
 
29-22.00/3.0 HTHM 26.5-29 26.5R29 675/65R29
29-24.00/3.0 HTHM 30/65-29 30/65R29 775/65R29
29-24.00/3.5 HTHM 29.5-29 29.5R29 775/65R29
29-25.00/3.5 HTHM 29.5-29 29.5R29 775/65R29
29-27.00/3.5 HTHM 33.25-29 33.25R29 875/65R29
33-13.00/2.5 HTHM 18.00-33 18.00R33 -
33-28.00/3.5 HTHM 33.5-33 33.5R33 -
35-15.00/3.0 HTHM 21.00-35 21.00R35 -
35-17.00/3.5 HTHM 24.00-35 24.00R35 -
35-27.00/3.5 HTHM 33.25-35 33.25R35 -

РАЗМЕР ОБОДА ТИП РАЗМЕР ШИНЫ РАЗМЕР ШИНЫ 
  В дюймах Метрический 
 
25-11.25/2.0 STM 16.00-25 16.00R25 -
25-13.00/2.5 STM 18.00-25 18.00R25 -
25-15.00/3.0 HTM 21.00-25 21.00R25 -
25-17.00/2.0 STM 20.5-25 20.5R25 550/65R25
25-19.50/2.5 STM 23.5-25 23.5R25 650/65R25
25-22.00/3.0 HTM 26.5-25 26.5R25 750/65R25
25-24.00/3.0 HTM 30/65-25 30/65R25 750/65R25
25-25.00/3.5 HTM 29.5-25 29.5R25 875/65R25





От автомобильного крана требуется работа в самых разных местах, до которых он должен добираться своим ходом как по авто-

магистралям, так и по пересеченной местности. В условиях постоянно растущих скоростей и нагрузок наши колеса для кранов 

разработаны специально, чтобы не только соотвествовать этим высоким требованиям, но и чтобы превосходить их.

РАЗМЕР ОБОДА ТИП РАЗМЕР ШИНЫ РАЗМЕР ШИНЫ  
 В дюймах Метрический 

25-9.50/1.7 CR 14.00R25 385/95R25
25-11.00/1.7 CR 16.00R25 445/95R25
25-14.00/1.7 CR 17.5R25 445/80R25
25-17.00/1.7 CR 20.5R25 525/80R25

Колеса для автокранов





Транспортным средствам, работающим “на износ” без перерывов в тяжелых условиях, требуются колеса с большим сроком 

службы для безопасной работы. Наш опыт производства превосходных колес для вилочных погрузчиков, портальных транс-

портеров и контейнероподъемников обширен и накоплен на протяжении почти 100 лет. Для портального применения Титан 

разрабатывает уникальные колеса. 

Колеса портальной техники

РАЗМЕР ОБОДА ТИП РАЗМЕР ШИНЫ РАЗМЕР ШИНЫ 
  В дюймах Метрический 
 
25-11.25/2.0 IF 16.00-25 16.00R25  
25-13.00/2.5 IF 18.00-25 18.00R25  
24-10.0  S.S. 14.00-24 14.00R24 
33-13.00/2.5 IF/HTHM 18.00-33 18.00R33 
35-15.00/3.0 HTHM 21.00-35 21.00R35 -
35-17.00/3.5 HTHM 24.00-35 24.00R35 -





Линейка специальных колес для внедорожной техники различного применения: от высокоскоростных магистральных колес 

до внедорожных песчаных колес с возможностью установки централизованной системы накачки шин и самонесущих (разре-

шающих движение при проколе шин) систем. Наши колеса легко адаптируются под разнообразные применения в пределах 

доступных размеров обода.

Специальные колеса

РАЗМЕР ОБОДА ТИП РАЗМЕР ШИНЫ  РАЗМЕР ШИНЫ   
  В дюймах  Метрический 
 
20-10.0 4-PIECE 14.00R20 365/85R20  395/85R20
20-11 SDC 3-PIECE - 365/80R20  425/75R20
20-13 SDC 3-PIECE - 405/70R20  -
21-18.00/1.5 3-PIECE 24R21 -  -





Линейка колес Титан для подземной горнодобывающей техники разработана для того, чтобы позволить нашим клиентам 

безопасно работать на рудниках и в шахтах по всему миру. Это самые тяжелые условия, в которых работают сборные колеса. 

Мы также предлагаем системы внешней вертикальной и шестиэлементной вертикальной установки для колес размерами 

от 51” до 63”, созданные как прямой ответ на требования горнодобывающей промышленности по улучшению показателей 

безопасности и экономичности при обслуживании шин и колес.

Колеса горнодобывающей техники

РАЗМЕР ОБОДА ТИП РАЗМЕР ШИНЫ РАЗМЕР ШИНЫ 
  В дюймах Метрический 
 
45-36.00/4.5 XT5000    45/65R45
49-17.00/4.0 XT5000 24.00-49 24.00R49  
49-19.50/4.0 XT5000 27.00-49 27.00R49  
51-22.00/4.5 XT5000 30.00-51 30.00R51  
51-24.00/5.0 OVM/SVM 33.00-51 33.00R51 -
51-26.00/5.0 OVM/SVM 36.00-51 36.00R51 -
51-40.00/4.5 XT5000 50.00-51 50.00R51 
57-27.00/6.0 XT5000 37.00-57 37.00R57 
57-29.00/6.0 OVM/SVM 40.00-57 40.00R57 46/90R57
57-32.00/6.0 OVM/SVM - - 46/90R57
57-36.00/6.0 XT5000 49.5-57 - 50/80R57
57-40.00/6.0 XT5000 - - 52/80-57
57-44.00/6.0 XT5000 - - 52/90-57
57-47.00/5.0 XT5000 - - 60/80R57
57-52.00/6.0 XT5000 - - 65/65-57
63-36.00/5.0 XT5000   53/80R63
63-41.00/5.0 XT5000   55/80R63
63-44.00/6.0 OVM/SVM - - 55/80R63
  - - 58/80R63
  - - 59/80R63

РАЗМЕР ОБОДА ТИП РАЗМЕР ШИНЫ РАЗМЕР ШИНЫ 
  В дюймах Метрический 
 
25-14.00/1.5 VA 17.5-25 17.5R25 -
25-13.00/2.5 STMM 18.00-25 18.00R25 -
25-17.00/2.0 STMM 20.5-25 20.5R25 -
25-22.00/3.0 HTMMJ 26.5-25 26.5R25 -
25-22.00/3.0 IF4MMJ - 26.5R25 -
25-25.00/3.5 HTMMJ 29.5-25 29.5R25 -
25-25.00/3.5 IF4MMJ - 29.5R25 -
29-25.00/3.5 HTHMMJ 29.5-29 29.5R29 -
33-13.00/2.5 HTHMMJ 18.00-33 18.00R33 -
33-28.00/3.5 HTHKKJ 33.5-33 33.5R33 -





Рекомендации по безопасности и обслуживанию

Шины и диски требуют регулярного обслуживания, проводимого спе-

циально обученным и квалифицированным персоналом.  Существует 

множество национальных, местных и отраслевых стандартов, которые 

предоставляют инструкции и рекомендации по подходящим методикам 

и алгоритмам. Обычно они приводятся в руководствах для операторов и 

руководствах по обслуживанию оборудования. Все работы по обслужи-

ванию должны проводиться только квалифицированным персоналом, 

прошедшим соответствующую подготовку: они должны следовать пра-

вильным процедурам, пользоваться подходящим инструментом и вы-

полнять требования техники безопасности. 

В качестве справочной информации рекомендуем обратиться к реко-

мендациям по технике безопасности Европкейской ассоциации произ-

водителей колес EUWA, размещенных на сайте www.euwa.org (ссылки  

safety information, safety/service). Обратите внимание на указание EUWA 

о том, что при снятии колеса в сборе с оси транспортного средства 

по условиям техники безопасности необходимо предварительно 

полностью выпустить воздух из колеса. В случае двухскатных колес 

воздух необходимо выпустить из обоих колес. Если вам потребуется до-

полнительная информация, пожалуйста, связывайтесь с нами по элек-

тронной почте info@titaneurope.com.



Италтрактор АйТиЭм СпА
1   Фанано, Италия 2   Цепрано, Италия 3   Потенза, Италия

Титан Итертрактор ГмБХ
4   Гевельсберг, Германия

Пирса Пиезас и Родахес СА
5   Монреаль дель Кампо, Испания

Интертрактор Америка Корп.
6   Элкхорн, США 7   Винстон Салем, США

Италтрактор Ландрони Лтда
8   Атибайя, Сан Паоло, Бразилия

АйТиЭм Трек (Тяньцзинь) Лтд.
9   Тяньцзинь, КНР

Титан АйТиЭм (Тяньцзинь) Ко. Лтд.
  Тяньцзинь, КНР

www.titaneurope.com
A Titan Europe Plc Company
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Как нас найтиTitan Europe Plc

Титан Стил Вилз Лтд.
1   Киддерминстер, Великобритания

Титан Дистрибьюшн Лтд.
2   Хейдок, Великобритания

Титан Италия СпА
3   Креспеллано, Италия 4   Финале Эмилия, Италия 5   Джези, Италия

Титан Франция САС
6   Флер, Франция

Титан Джантса АС
7   Айдин, Турция

Титан Вилз Австралия 
8   Везерхилл Парк, Австралия 9   Милдура, Австралия 

  Крестмид, Австралия

ПТ Титан Вилз Индонезия
  Джакарта, Индонезия

Арос дель Пасифико СА
  Сантьяго, Чили

Арос дель Пасифико САСи
13   Лима, Перу

Вилз Индия Лтд
  Тамилнаду, Индия (миноритарное участие)

lifelongarilom
an.com


