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ГУСЕНИЧНЫЕ БАШМАКИ POLY GRIP
Оригинальные гусеничные башмаки Poly Grip от WIRTGEN обеспечивают  
надежную тягу на самых разных поверхностях:

 > Замена башмаков независимо от основания.
 > Увеличенный на 20% по сравнению с башмаками 

Poly Grip объём износа обеспечивает длительный 
срок службы.

 > Оптимизированная рабочая поверхность обе-
спечивает 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. 

Гусеничные башмаки Poly Grip

EPS PLUS башмаки с двумя вариантами 
монтажа

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

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

 > 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 упроща-
ют прохождение бордюров и кромок фрезерования.

 > Закаленные стальные пластины из специальной 
буровой стали гарантируют высокую прочность на 
излом.

 > Надежное винтовое крепление за счет высокопроч-
ных резьбовых соединений с мелкой резьбой.

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

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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