


ООО «Бонус»

Основано в 1993 году в г. 

Малоярославец

Реализация продукции 

более чем в 28 странах 

мира

Собственные 

производственные 

мощности

Всемирно известные 

поставщики 

комплектующих

Средняя численность 

работников 100 человек



Основные направления 

деятельности 

 Разработка и серийный выпуск:

- оборудования для дизельной топливной 
аппаратуры;

- машин Р-100/Р-200 для производства 
модифицированного регенерата из 
резиновой крошки;

• Изготовление различных узлов и деталей 
на заказ.



Наше производство

Фрезерный участок

Сборочный
участок

Участок ЧПУ

Токарный участок



Продукция ООО «Бонус»

Стенды для 

регулировки 

ТНВД

Стенды для 

ремонта 

Common Rail

Стенды для 

регулировки 

форсунок

Ремонтное 

оборудование 

и оснастка



Стенды для проверки и 

регулировки ТНВД марки СДМ

Наша компания занимается 

разработкой и серийным 

выпуском стендов для испытания 

и регулировки всех типов 

топливных насосов высокого 

давления (ТНВД) марки СДМ. 

Модельный ряд насчитывает 

более 50-ти моделей стендов, 

которые позволяют проверять как 

самые простые ТНВД, так и более 

сложные системы Common Rail.



Стенды для дизельных форсунок

ООО «Бонус» выпускает стенды для проверки и регулировки 

всех типов дизельных форсунок. Для более детальной работы с 

форсунками наша фирма выпускает стенд М-108Э с функцией 

кодирования и безмензурочной системой измерения. 



Продукция 

для КНР

В 2013 году наша 

компания начала 

сотрудничество с RED 

Sun Group (Китай) и 

подписало контракт на 

поставку 32 машин для 

производства 

модифицированного 

регенерата из резиновой 

крошки Р-200, которые в 

настоящее время 

выпускаются на базе 

предприятия. Данное 

оборудование успешно 

выходит и на 

отечественный рынок.



Машина для производства 
модифицированного регенерата из 

резиновой крошки Р-100/Р-200

Машина Р-100/Р-200 

предназначена для 

переработки резиновой 

крошки в модифицированный 

регенерат. Разнообразные 

добавки при переработке 

крошки позволяют наделить 

регенарат различными 

свойствами и тем самым 

расширить круг использования 

конечной продукции из 

данного сырья. 



Особенности машины              
Р-100/Р-200:

 Способ регенерации резины – механотермохимический

 Возможна регенерация всех типов резины

 Позволяет производить регенерат, соответствующий 

мировым стандартам, без применения мягчителей и 

прочих химических добавок

 Позволяет самостоятельно разрабатывать рецептуру 

резиновых смесей

 Производимый регенерат используется в изготовлении 

различных изделий широкого потребления

 Безотходное производство 



Технические 

характеристики машины 

для регенерации резины 

Р-100/Р-200



Образцы деталей и сборочных узлов, 
используемых в машинах Р-100/Р-200



УСТАНОВКА СБОРОЧНЫХ УЗЛОВ 

НА НЕСУЩУЮ РАМУ



МАШИНА 

Р-200  

СТАДИЯ 

СБОРКИ



Окупаемость

Участок для производства регенерата 

окупит себя за 15- 18 месяцев! 

Ежемесячный 

чистый доход 

составляет 

порядка 500 000 

рублей – более 

7000 евро в год!



Сотрудничество с

ООО «Бонус»

Мы расширяем свою географию и рады 
новым партнёрам. Также рассматриваем 

создание совместного предприятия с 
потенциальными представителями на их 

территории.



Преимущества работы 

с ООО «Бонус»

Высокое 

качество 

продукции

Помощь в пуско-

наладке нашего 

оборудования

Учебный 

центр

Доставка по 

всему миру

Возможность 

индивидуального 

заказа

Гибкая 

система 

скидок



С нами удобно!

Адрес: Калужская обл.,

Малоярославецкий район, 

д. Шумятино, ул. Новая, д.2

Тел.: 8 (48431) 3-73-99;

3-73-22

E-mail: bonus20488 @ mail.ru

www.bonus-tnvd.ru

ООО «Бонус» динамично 

развивается, разрабатывает новое 

оборудование, тем самым 

открывая своим клиентам новые 

возможности и горизонты.

Более 100 высококвалифи-

цированных специалистов 

обеспечивают работу 

предприятия на должном уровне. 

Мы поддерживаем высокое 

качество изготавливаемой 

продукции и сохраняем верность 

традициям отечественного 

производства.



Благодарим за 

внимание!


