
 
 

[Введите текст] 
 

 
 

  



 

 

2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ред. 1 

3 
 

 

 
 
 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 
Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «ВИХРЬ». 
При покупке требуйте проверки полной комплектности и исправности 

устройства, а также наличия инструкции по эксплуатации. 
Мы всегда рады получить от Вас обратную связь по использованию нашей 

продукции, а также по улучшению его качества: 
E-mail: idea@vihr.su 
Web site: http://www.vihr.su 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Прежде чем приступить к работам по монтажу или эксплуатации 

оборудования, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. 
Строго соблюдайте приведенные в инструкции указания! 

Сохраните инструкцию в качестве справочника по эксплуатации и для 
гарантийного ремонта оборудования.  

Представленная эксплуатационная документация содержит минимально 
необходимые сведения для применения изделия. Предприятие-изготовитель 
вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие 
правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной 
документации. Дата производства отражена в серийном номере устройства в 
формате ггмм с 16 по 19 символы.  Все замечания и вопросы по поводу 
информации, приведенной в документации, можно направлять по 
указанному адресу электронной почты. 

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной 
торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 

Гидравлический подкатной домкрат представляет собой устройство с 
ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов. Отличается 
простотой обслуживания и надежностью в эксплуатации, позволяет при 
небольшом рабочем усилии осуществлять плавный подъем груза и его 
точную фиксацию на заданной высоте. 

 
 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Строго соблюдайте следующие правила техники безопасности. 
Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе. 
Используйте изделие только по его прямому назначению, указанному в 
паспорте.  

Подкатной домкрат – оборудование повышенной опасности. Во 
избежание получения травм и повреждения имущества внимательно 
ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. 

1. Домкрат может использоваться только для подъема груза. 
Перемещение поднятого груза при помощи домкрата запрещается. 
Перемещение домкрата с грузом запрещается. 

2. Домкрат должен использоваться только на твердой, ровной и 
устойчивой поверхности. Использование на иной поверхности может 
привести к падению груза. 

3. После подъема груз должен быть зафиксирован при помощи 
специальных опор или подставок, рассчитанных на вес груза и надежно 
удерживающих его в поднятом состоянии. 
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4. Запрещается находиться или выполнять работы под грузом, который 
удерживается только домкратом. 

5. Не прикасайтесь к подвижным шарнирным соединениям домкрата. 
6. Не превышайте максимально допустимую грузоподъемность домкрата. 

Перегруз домкрата может привести к выходу его из строя и получению 
травм. 

7. Предохранительный клапан настроен на безопасную работу изделия с 
максимально допустимой нагрузкой. Запрещается самостоятельно менять 
заводские настройки предохранительного клапана, это может привести к 
выходу из строя изделия и травмам. 

8. Разрешается использовать только комплектующие и переходники, 
рекомендованные производителем. Запрещается самостоятельно 
производить разборку домкрата, а также вносить изменения в его 
конструкцию. 

9. Читаемость всех предупреждающих наклеек и настоящая инструкция 
должны быть сохранены в целостности в течение всего срока эксплуатации 
домкрата. 

10. Игнорирование данных правил может привести к получению 
травм, а также к выходу из строя гидравлического оборудования. 

11. Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое 
изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может 
привести к поломке и/или травмам. 

12. Если Вы не имеете навыков в работе с устройством, настоятельно 
рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста или 
опытного пользователя.  

13. Устройство не предназначено для использования лицами 
(включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, 
если они не находятся под контролем или не проинструктированы об 
использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.  
 
 

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

1 Домкрат 

2 Рукоятка 

3 Кейс (в зависимости от модели) 

4 Руководство по эксплуатации. 
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4. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА 
 

 
Рис. 1 Общий вид. 

 
1. Рама 
2. Рукоятка 
3. Седло (опорная основа) 
4. Ручка для переноса 
5. Колеса 
6. Подъемный рычаг 
7. Запорный клапан 

 
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Модель / Серия ДМК-2 ДМК-2К ДМК-2,5ФК ДМК-3 ДМК-3Б 

Грузоподъемность, Т 2 2 2,5 3 3 

Высота подхвата, мм 135 135 140 135 115 

Высота подъема, мм 355 385 390 435 470 

Вес изделия брутто, кг 9.55 11.7 15.1 20.1 32,6 

Длина рукоятки, мм 420 500 500 610 1200 

Быстрый подъем Нет Нет Нет Нет Да 

Поворотная рукоятка Нет Нет Нет Нет Да 

Фиксатор Нет Нет Да Нет Нет 

Кейс Нет Да Да Нет Нет 

Таблица 1. Технические характеристики 
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

7.1 Подготовка к работе 
Соберите рукоятку домкрата, если это предусмотрено конструкцией. 

Вставьте верхнюю часть ручки в нижнюю, совместите отверстия в них и 
вставьте фиксирующий винт, затянув его гайкой. На некоторых моделях 
сборка рукоятки не требуется. 

 

 
Рис. 2 Сборка рукоятки 

 

Для моделей с поворотной рукояткой, вставьте рукоятку в основание и 
убедитесь, что она четко зафиксирована в пазу, затем затяните ее болтом 
(зависит от модели). Повращайте рукоятку в обе стороны – она должна 
вращаться свободно. Для моделей с неповоротной рукояткой, просто 
вставьте рукоятку в паз подъѐмного механизма. 

 

 
Рис. 3 Установка рукоятки 

 

Протестируйте домкрат. Для этого в моделях с поворотной рукояткой 
поверните рукоятку по часовой стрелке до упора для полного закрытия 
запорного клапана. Для моделей с неповоротной рукояткой установите 
рукоятку на запорный клапан и поверните еѐ по часовой стрелке до упора. 
Покачайте несколько раз рукоятку вперед-назад, при этом подъемный рычаг 
домкрата должен начать подниматься. Чтобы опустить подъемный рычаг, 
поверните рукоятку против часовой стрелки не более чем на три оборота, 
либо поверните при помощи рукоятки запорный клапан против часовой 



 
Ред. 1 

9 
 

 

стрелки, на моделях с неповоротной рукояткой. Когда рычаг полностью 
опустится, закройте запорный клапан. 

 

 
Рис. 4 Проверка запорного клапана 

 

 
7.2 Порядок работы  
Проверьте, что автомобиль и домкрат находятся на твердой и ровной 

поверхности и домкрат имеет возможность смещаться вперед-назад во 
время подъема и опускания автомобиля. Неровная, нетвердая или 
наклонная поверхность создаст опасные для выполнения работы условия. 

Поставьте автомобиль на стояночный тормоз, селектор АКПП 
переведите в положение Р либо включите первую передачу на автомобиле с 
МКПП, выставьте колеса прямо. Дополнительно зафиксируйте колеса, 
которые не предполагается отрывать от земли, клиновидными упорами. 
Убедитесь, что в салоне автомобиля никого нет. 

Определите при помощи инструкции по эксплуатации автомобиля, где 
на кузове расположены ответные части, за которые автомобиль можно 
поднимать домкратом. Установите домкрат с полностью опущенным 
подъемным рычагом под автомобиль напротив ответной части для 
домкратов. 

 

 
Рис. 5 Поднятие автомобиля 

 Внимание!  

Работа домкрата в неправильном положении (на боку, в перевернутом состоянии и др.) 
не предусмотрена. 
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Закройте запорный клапан, затем медленно качайте рукоятку до тех пор, 
пока подъемный рычаг домкрата не коснется ответной части на кузове 
автомобиля. 

Проверьте положение опорной части подъемного рычага домкрата. 
Убедитесь, что: 

1. Ответная часть на кузове автомобиля расположена точно по центру 
седла; 

2. Автомобиль не соскользнет с домкрата; 
3. Подъемный рычаг домкрата не нанесет повреждения никаким частям 

и деталям автомобиля. 
Поднимите автомобиль на требуемую высоту, качая рукоятку домкрата. 

Подставьте под кузов автомобиля специальные опоры или подставки. 
 

 
Рис. 6 Подставки под автомобиль 

 

Медленно открывайте запорный клапан домкрата против часовой 
стрелки до тех пор, пока автомобиль не начнет опускаться на подставки. 
Убедитесь, что подставки надежно удерживают поднятый автомобиль. 

Прежде чем опустить автомобиль после окончания работ, убедитесь, 
что под автомобилем не находятся люди и посторонние предметы. 

Повторите всю процедуру подъѐма автомобиля, для того чтобы убрать 
подставки, а затем опустить автомобиль. 

Следите за тем, чтобы опускание автомобиля происходило медленно и 
плавно. 

 

 
После того как автомобиль полностью и устойчиво опустится на колеса, 

дождитесь, когда подъемный рычаг домкрата отойдет от ответной части 
автомобиля. Затем откатите домкрат в сторону и закройте запорный клапан, 
повернув его рукояткой домкрата до упора по часовой стрелке. 

 

 Внимание!  

Резкое опускание может привести к срыву автомобиля с домкрата и травмированию 
оператора. 
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Механизм фиксации подъѐмного рычага. 
Некоторые модели оснащены фиксацией подъѐмного рычага, что 

позволяет в исключительных случаях использовать домкрат как подставку 
под машину. 

При движении подъемного рычага вверх под действием насоса зубцы с 
обратной стороны рычага оттягивают фиксирующий штифт вперед. 

В положениях, равных высоте поднятия седла немного выше, чем 225, 295 
и 350 мм, штифт перескакивает через соответствующий зубец, и раздается 
щелчок. Это означает, что штифт установился в положение готовности к 
блокировке подъемного рычага. Для последующей блокировки необходимо 
открыть запорный клапан, подъемный рычаг немного опустится, и зубцы 
упрутся в фиксирующий штифт. Подъемный рычаг заблокируется, седло 
окажется на высоте 225 мм от поверхности. 

Чтобы разблокировать рычаг, необходимо закрыть запорный клапан, 
вставить рукоятку в приемное гнездо насоса и покачать ею вверх-вниз. 
Рычаг начнет подниматься и тем самым освободит фиксирующий штифт. 

Если продолжить поднимать рычаг, то аналогичным способом можно 
заблокировать рычаг на высоте 295 мм, а затем – на высоте 350 мм. 

Если в фиксаторе нет необходимости, в случае, когда подъемный рычаг 
полностью опущен, сделайте шесть полных качков рукояткой, после чего 
опустите вниз блокирующий рычаг и защелкните его в клипсе. Тем самым 
фиксирующий штифт не будет захватываться зубцами. Если подъемный 
рычаг поднят выше, чем шесть качков рукояткой, блокирующий рычаг можно 
запереть на любой высоте. Перед опусканием подъемного рычага 
убедитесь, что блокирующий рычаг защелкнут в клипсе. В противном случае 
подъемный рычаг при опускании упрется в фиксирующий штифт и дальше 
опускаться не будет. Поверните с помощью рукоятки запорный клапан против 
часовой стрелки не более чем на три оборота и, когда рычаг полностью 
опустится, закройте запорный клапан, повернув его рукояткой по часовой 
стрелке до упора. Когда подъемный рычаг полностью опустится, 
блокирующий рычаг автоматически освободится. 
 

 
Рис. 7 Фиксация подъѐмного рычага 
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Некоторые модели домкратов оснащены системой быстрого подъѐма. 
Это позволяет поднять опорную основу на максимальную высоту за шесть 
полных качков рукоятки. 
 

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
 

Когда домкрат не используется, подъемный рычаг домкрата должен 
быть полностью опущен. Это предупредит появление коррозии на штоке 
подъемного рычага. 

Периодически смазывайте движущиеся части домкрата: шток 
подъемного рычага, штоки насоса, оси колес. Для смазки используйте любое 
моторное масло. Предусмотрена смазка оси подъемного рычага через 
специальный штуцер. 

При добавлении масла в систему домкрата, подъѐмный рычаг должен 
быть полностью опущен. Снимите маслозаправочную пробку и долейте 
масло SAE10, затем поставьте пробку на место. Не допускайте попадания 
посторонних предметов или грязи в систему домкрата или заливаемое 
масло. 
 

 
Рис. 8 Добавление масла 

 
Не используйте бензин, керосин, растворители и абразивные вещества 

для очистки домкрата. Они могут повредить резиновые уплотнения, что 
вызовет протечку масла. 

Храните домкрат на ровной поверхности в чистом и сухом месте. При 
этом необходимо, чтобы подъемный рычаг домкрата был полностью опущен, 
а запорный клапан закрыт. 

Ремонт изделия должен производиться только квалифицированными 
специалистами сервисного центра. 
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8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Домкрат не 

поднимает или 

не опускает груз. 

Недостаточный уровень масла. 

Проверьте уровень масла, следуя инструкции: 

1. Поверните запорный клапан против часовой 

стрелки, чтобы поршень полностью опустился вниз. 

Если подъемный рычаг не опускается, примените 

силу. 

2. Поставьте домкрат в вертикальное положение, 

откройте пробку маслозаливной горловины. Уровень 

масла должен быть на уровне нижней точки заливного 

отверстия. Если уровень ниже, долейте масло до 

необходимого уровня. Используйте только 

рекомендованное масло. 

3. Верните на место пробку маслозаливной 

горловины. 

4. Закройте запорный клапан и несколько раз 

полностью поднимите и опустите подъемный рычаг 

домкрата. Это позволит полностью распределить 

масло по всей системе. В большинстве случаев это 

помогает восстановить работу изделия. 

5. Проверьте работу домкрата. 

Система домкрата завоздушена 

1. Поверните запорный клапан против часовой 

стрелки на один полный оборот и сделайте шесть 

полных ходов рукояткой. 

2. Поверните запорный клапан по часовой стрелке до 

упора, чтобы закрыть его. 

3. Продолжайте прокачивать насос рукояткой до тех 

пор, пока подъемный рычаг не примет крайнее 

верхнее положение и прокачайте еще несколько раз, 

чтобы удалить воздух, заполнивший поршень. 

4. Аккуратно приоткройте пробку маслозаливной 

горловины, чтобы выпустить собравшийся воздух. 

5. Поверните запорный клапан против часовой 

стрелки на один полный оборот, опустите подъемный 

рычаг в крайнее нижнее положение. При 

необходимости примените силу. 

6. Закройте запорный клапан по часовой стрелке до 

упора и проверьте работоспособность домкрата. В 

случае необходимости повторите описанные выше 

действия еще раз. 

Домкрат 

опускается не 

полностью. 

Пружина возврата подъемного 

рычага соскочила или 

сломалась. 

Поместите ее на место либо замените. Смажьте 

движущиеся части подъемного рычага. 

Уровень масла превышает 

допустимое значение. 

Проверьте уровень и при необходимости слейте 

излишек, открыв маслозаливную пробку. 

Таблица. 2.  Возможные неисправности и способы их устранения 
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10. УТИЛИЗАЦИЯ 

 

Устройство, отслужившее свой срок и не подлежащее восстановлению, 
должно утилизироваться согласно нормам, действующим в стране 
эксплуатации. 

В других обстоятельствах: 

 не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором; 

 рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной 
переработки сырья. 
Перед утилизацией данного изделия необходимо полностью слить из 

него рабочую жидкость. Для этого следует повернуть запорный клапан 
против часовой стрелки, чтобы поршень полностью опустился вниз, затем 
закрыть клапан, открыть пробку маслозаливной горловины и слить все 
масло. 
 
 

11.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Гарантийный срок эксплуатации домкрата “Вихрь” - 1 год. Моментом 
начала эксплуатации считается дата, указанная организацией-продавцом в 
гарантийном талоне.  

Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим гарантийными обязательствами 
при покупке изделия и проследите за тем, чтобы гарантийный талон был 
заполнен надлежащим образом торговой организацией.  

Производитель гарантирует работоспособность изделия в течении всего 
гарантийного срока. Гарантия распространяется на недостатки изделия, 
вызванные дефектом производства или материалов.  

Гарантия действует лишь в случаях, когда эксплуатация и техническое 
обслуживание осуществлялись в соответствии с указаниями паспорта. 
Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что 
недостатки обнаружены и претензии заявлены в течение установленного 
гарантийного срока со дня продажи. 

Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении 
серийных номеров на устройстве и в паспорте. 
 
Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях: 

 при отсутствии гарантийного талона; 

 гарантийный талон не оформлен соответствующим образом – не 
принадлежит представленному изделию, в талоне нет даты продажи или 
подписи продавца или печати торговой организации; 

 по истечении срока гарантии; 
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 при самостоятельном вскрытии (попытке вскрытия) или ремонте изделия 
вне гарантийной мастерской (нарушены пломбы, сорваны шлицы винтов, 
корпус редуктора установлен неверно и т.п.); 

 если деталь, которая подлежит замене, относится к расходным 
материалам.  
 

Гарантийные обязательства производителя не распространяются на 
изделие: 

 с повреждениями или неисправностями, возникшими в результате 
использования с нарушениями требований эксплуатации паспорта 
изделия, использования не по назначению, а также естественного износа 
узлов и деталей, вызванного интенсивной эксплуатацией устройства; 

 при сильном загрязнении устройства, как внешнем, так и внутреннем, 
ржавчине (выявляются при диагностике в сервисном центре); 

 при перегрузке или заклинивании; 

 при механическом повреждении корпуса; 

 с неисправностями, возникшими полностью или частично, прямо или 
косвенно вследствие установки или замены деталей, либо установки 
дополнительных деталей или изменения конструкции изделия; 

Изготовитель не дает гарантию на оснастку и другие принадлежности. 
 
Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в 

настоящем документе обязательствами, если иное не определено законом. 
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Дорогой покупатель! 

 
Т.М. «ВИХРЬ» выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. 

Мы делаем все возможное, чтобы наше оборудование удовлетворяло 
Вашим потребностям, а качество соответствовало лучшим мировым 
образцам. 

Данная продукция имеет бытовое назначение. 
Производитель устанавливает официальный срок службы на домкрат 5 

лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. 
Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная 

организацией-продавцом в гарантийном талоне. 
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12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Домкрат_____________ 

зав №_________________  

модель _________________ 

Дата продажи _____________________ 

Наименование и адрес торговой организации_____________________ 

                               м.п. 

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в 

полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею. 

 

 

ФИО и подпись покупателя 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                       ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                       ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Описание дефекта, № прибора    Описание дефекта, № прибора       Описание дефекта, № прибора 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

 

М.П.                                М.П.                                    М.П. 

______________________                 ______________________                  ______________________ 

______________________                 ______________________                  ______________________ 
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13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ 
 
 Абакан, Молодежный квартал, 12/а, тел.: 8 (3902) 26-30-10, +7 908 326-30-10 
 Астрахань, ул. Рыбинская, д.11, тел.: 8 (8512) 42-93-77. 
 Армавир, ул. Карла Либкнехта, д.68/5, тел.: +7 962 855-40-18. 
 Архангельск, Окружное шоссе, д.6, тел.: 8 (8182) 42-05-10. 
 Барнаул, пр. Базовый, д.7, тел: 8 (3852) 57-09-55, 50-53-48. 
 Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: 8 (4722) 217-585. 
 Братск, Пром.зона БЛПК, п 27030101, офис 2б, тел: +7 914 939-23-72. 
 Брянск, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: 8 (4832) 58-01-73. 
 Великий Новгород, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: 8 (8162) 940-035. 
 Владивосток, ул. Снеговая, д.119, тел: +7 904 624-03-29. 
 Владимир, ул. Гастелло, д.8 А, тел: 8 (4922) 77-91-31, 8 (4922) 44-40-84. 
 Волгоград, проспект Ленина д.69 "А" первый этаж, тел.:  

8 (8442) 78-01-68 (доб.2 - сервис). 
 Вологда, ул. Гончарная 4А; т.+7 981 507-24-12. 
 Воронеж, ул. Электросигнальная, д.17, тел: 8 (473) 261-10-34. 
 Дзержинск, ул. Красноармейская, д.15е, оф.21 тел: 8 (8313) 39-79-89. 
 Екатеринбург, ул. Бисертская, 145, офис 6,  тел.: 8 (343) 384-57-25. 
 Иваново, ул. Спартака, д.13, тел: +7 920 342-21-10. 
 Иркутск, ул. Трактовая, д.28, тел: +7 908 660-41-57 (сервис), 8 (3952) 70-71-62. 
 Казань, ул. Поперечно-Авангардная, д.15, тел: 8 (843) 278-49-02. 
 Калининград, ул. Ялтинская, д. 129, тел: 8 (4012) 71-95-04. 
 Калуга, пер. Сельский, д.2А, тел: 8 (4842) 70-45-14,+7 902 391-89-08. 
 Кемерово, ул. Радищева, д.2/3, тел: 8 (3842) 65-02-69. 
 Киров, ул. Потребкооперации, д.17, тел: 8 (8332) 21-42-71, 21-71-41. 
 Кострома, ул. Костромская, д. 101, тел: 8 (4942) 46-73-76. 
 Краснодар, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: +7 989 198-54-35. 
 Краснодар, ул. Темрюкская, д.58, тел: 8 (861) 222-56-58, 210-11-19. 
 Красноярск, ул. Северное шоссе, 7а, тел: 8 (391) 293-56-69. 
 Курган, ул. Омская, д.171Б, тел: 8 (3522) 630-925, 630-924. 
 Курск, ул. 50 лет Октября,д.126 А. Тел.: 8 (4712) 36-04-46, 8 (4712) 77-13-63. 
 Липецк, ул. Парковая, стр.1, тел: 8 (4742) 43-19-22. 
 Магнитогорск, ул. Рабочая, д.109, стр. 2, тел.: +7 919 342-82-12. 
 Москва, ул. Нагатинская, д.16 Б, тел: 8 (499) 584-44-90. 
 Москва, Ильменский проезд, д. 9А, стр. 1, тел.: 8 (495) 968-85-70. 
 Москва, Сигнальный проезд 16, строение 3, корпус 4, офис 105, тел.: +7 906 066-03-46. 
 Москва, ул. Никопольская, д.6, стр.2, тел.: 8 (495) 646-41-41, +7 926 111-27-31. 
 Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6, (территория ОАО "Хладокомбинат"), тел.:  

8 (8152) 62-77-39, +7 960 020-46-59, +7 960 020-46-83.   
 Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.52, склад 6 тел 8 (8552) 250-222. 
 Нижний Новгород, ул. Вятская, д.41, тел: 8 (831) 437-17-85 (сервисный центр),  

8 (831) 437-17-04 (офис). 
 Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д.35, стр.1, тел.: 8 (3435) 49-56-67 
 Новокузнецк, ул. Щорса, д.15, тел: 8 (3843) 20-49-31. 
 Новосибирск, ул. Даргомыжского, д.13, этаж 1, помещение 2 (правое крыло),  

тел. офис: 8 (383) 280-48-29, 373-27-94, 373-27-95, тел. сервис: 8 (383) 373-27-96. 
 Омск, ул. 20 лeт РККА, д.300/3, тел: 8 (3812) 38-18-62, 21-98-18, 21-98-26. 
 Оренбург, пр. Бр.Коростелевых, д.163, тел: 8 (3532) 48-64-90. 
 Орѐл, пер. Силикатный, д.1, тел: 8 (4862) 44-58-19. 
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 Орск, ул. Союзная, д.3, тел: 8 (3532) 37-62-89. 
 Пенза, ул. Измайлова, д.17а, тел: 8 (8412) 56-23-16, 66-01-88. 
 Пермь, ул. Левченко, д.1, лит.Л тел.: 8 (342) 254-40-78. 
 Псков, ул. Леона Поземского, д.110, тел.: 8 (8112) 700-181. 
 Пятигорск, Черкесское шоссе, д.6, тел: +7 968 279-279-1, 8 (8793) 31-75-39. 
 Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д.62Г, склад №11, тел: +7 928 279-82-34,  

8 (863) 310-89-82. 
 Рязань, ул. Зубковой, д. 8а (завод Точинвест), 3 этаж, офис 6, тел.: 8 (4912) 30-13-22. 
 Самара, ул. Авиационная, д.1 лит.А, офис 45, тел: 8 (846) 207-39-08, 8 (846) 276-33-05. 
 Санкт-Петербург, ул.Минеральная, д. 31, лит В, тел: 8 (812) 384-66-37. 
 Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д. 6B,  тел: 8 (812) 309-73-78. 
 Саранск, ул. Пролетарская, д.130, база Комбината "Сура", тел.: 8 (8342) 22-28-39 
 Саратов, ул. Верхняя, д. 17 (здание гипермаркета Лента), тел: 8 (8452) 49-11-79. 
 Симферополь, ул. Балаклавская, д.68, тел: +7 978 091-19-58. 
 Смоленск, Краснинское шоссе, д.35Г, 1 этаж, тел: 8 (4812) 29-46-99. 
 Сочи, ул. Гастелло, д.23А, тел: +7 918-401-49-16. 
 Ставрополь, ул. Коломийцева, д. 46, тел.: +7 961 455-04-64, 8 (8652) 500-727, 500-726. 
 Стерлитамак, ул. Западная, д.18, литер А тел.: 8 (3473) 333-707. 
 Сургут, ул. Базовая, д. 5, тел.: 8 (3462) 758-231, доб.1-офис, доб.2-сервис. 
 Тамбов, проезд Монтажников, д.2Г, тел: 8 (4752) 42-98-98, +7 964 130-85-73. 
 Тверь, пр-т. 50 лет Октября, д.15б, тел: 8 (4822) 35-17-40. 
 Томск, ул. Добролюбова, д.10, стр.3 тел: +7 952 801-05-17. 
 Тольятти, ул. Коммунальная, д.23, стр.2 тел: 8 (8482) 270-278. 
 Тула, Ханинский проезд, д. 25, тел: 8 (4872) 38-53-44 / 37-67-45. 
 Тюмень, ул. Судостроителей, д.16, тел: 8 (3452) 69-62-20. 
 Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д.12, тел:  

8 (3412) 57-60-21 / 62-33-11. 
 Улан-Удэ, ул.502км. д.160 оф 14. Тел. офис: 8 (3012) 46-77-28; тел. СЦ:  

+7 983 436-39-31. 
 Ульяновск, ул. Урицкого, д.25/1, склад №2, тел: 8 (8422) 27-06-30, 27-06-31. 
 Уфа, ул. Кузнецовский затон, д.20, тел.: 8 (347) 246-28-43 (сервисный центр);  

8 (347) 214-53-59 (офис). 
 Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 8а, тел:8 (4212) 79-41-73.  
 Чебоксары, Базовый проезд, д.15, тел: 8 (8352) 28-63-99, 21-41-75. 
 Челябинск, ул. Морская, д.6, тел: 8 (351) 222-43-15, 222-43-16. 
 Череповец, ул. Архангельская, д. 47, склад №10, тел: +7 911 517-87-92. 
 Шахты, Ростовская область, пер. Сквозной, д. 86а, тел: 8 (8636) 23-79-06, 25-43-19. 
 Ярославль, Пр-кт Октября, д.87а, тел: 8 (4852) 66-32-20, 8 (4852) 67-20-32. 
 Казахстан, г. Алматы, Илийский тракт, 29, тел: (727) 225 47 45, 225 47 46. 
 Казахстан, г. Астана, ул. Циолковского 4, оф 306 тел +7 (717) 254 16 24. 
 Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова 102, тел: +7 (707) 469 80 56. 
 Казахстан, г. Шымкент, ул. Толе би 26, корп.1, офис 206 тел: (7252) 53-72-67. 

 

 
Полный актуальный список сервисных центров Вы так же можете 

посмотреть на сайте http://www.vihr.su 
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Изготовитель (импортер): 
«Хютер Техник ГмбХ» 
Потсдамерштрассе 92, 

10785, Берлин, Германия 
Сделано в КНР 
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