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ОРИГИНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО WIRTGEN

ГУСЕНИЧНЫЕ БАШМАКИ
CLOSE TO OUR CUSTOMERS
WIRTGEN ПРЕДЛАГАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ГУСЕНИЧНЫХ БАШМАКОВ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ. Независимо от вида соединений, все гусеничные башмаки
WIRTGEN обеспечивают надёжное сцепление с различными видами грунта или покрытий, а также
предотвращают возможное повреждение асфальтового покрытия. Гусеничные башмаки WIRTGEN всегда правильный выбор.
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ГУСЕНИЧНЫЕ БАШМАКИ

ГУСЕНИЧНЫЕ БАШМАКИ POLY GRIP
Оригинальные гусеничные башмаки Poly Grip от WIRTGEN обеспечивают
надежную тягу на самых разных поверхностях:
> Особенная устойчивость благодаря специальной
смеси из полиуретана. Она гарантирует надёжность
эксплуатации даже при высоких точечных нагрузках.
> Чрезвычайно долгий срок службы благодаря
высокому содержанию полиуретана.
> Высокая износостойкость и устойчивость башмаков
к разрыву. Изогнутые рабочие поверхности упрощают прохождение бордюров и кромок фрезерования.
> Закаленные стальные пластины из специальной
буровой стали гарантируют высокую прочность на
излом.
> Надежное винтовое крепление за счет высокопрочных резьбовых соединений с мелкой резьбой.

EPS PLUS башмаки с двумя вариантами
монтажа

Гусеничные башмаки Poly Grip

EPS PLUS
ГУСЕНИЧНЫЕ
БАШМАКИ
Новинка для оригинальных башмаков WIRTGEN система Easy-Pad-System (EPS PLUS):

> EPS PLUS: монтаж с помощью тонкой резьбы и
микрокапсулированного винтового предохранителя

> EPS PLUS с распорными болтами: монтаж путем
завинчивания гаек на неразрывно соединенные с
башмаками распорные болты

> Замена башмаков независимо от основания.
> Увеличенный на 20% по сравнению с башмаками
Poly Grip объём износа обеспечивает длительный
срок службы.
> Оптимизированная рабочая поверхность обеспечивает защиту бордюров и отличные ходовые
качества.
> Повышенная прочность на разрыв достигается с
помощью специальной полиуретановой смеси.
> Прочное соединение посредством металлического
контакта стальных вставок с резьбой со стальными
пластинами.
> Оба варианта гарантируют удобство монтажа.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

> parts.wirtgen-group.com

WIRTGEN GROUP, Branch of John Deere GmbH & Co. KG, и аффилированные с ней компании защищают свою интеллектуальную собственность. В
частности, названия WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN, CIBER и WITOS, логотип WIRTGEN GROUP Road, а также множество
других наименований продуктов и систем являются товарными знаками, зарегистрированными во многих странах. Данные, иллюстрации и тексты
не имеют обязательной силы и могут включать принадлежности, изготовленные по индивидуальному заказу. Компания оставляет за собой право без
предупреждения вносить технические изменения. Параметры производительности зависят от условий эксплуатации.
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