Преодолевая любые
преграды
РЕЗИНОВЫЕ ГУСЕНИЦЫ CRT-800

Невероятная мощь в
экстремальных условиях
Резиновые гусеницы CRT-800 — одни из наиболее экономически выгодных
среди представленных на рынке моделей. Гусеницы CRT-800 изготовлены из
улучшенной резиновой смеси и меньше подвержены вибрации, поэтому они
более надежны и долговечны, чем другие модели того же класса.
CRT-800 выпускаются для гусеничных мини-погрузчиков, мини-экскаваторов,
самосвалов, демонтажных машин и ножничных подъемников.

МИНИ-ЭКСКАВАТОР

ГУСЕНИЧНЫЙ
МИНИ-ПОГРУЗЧИК
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CRT-800: множество
преимуществ
МАКСИМУМ ВЫГОДЫ
При производстве резиновых гусениц CRT-800 используются только высококачественные
материалы, потому эта модель намного рентабельнее по сравнению с другими гусеницами
данного класса.
• Устойчивая к порезам резиновая смесь очень прочная и защищает гусеницы от попадания
внутрь влаги. Под воздействием влаги кабели могут окислиться и вследствие этого
преждевременно выйти из строя. Латунное покрытие помогает замедлить процесс окисления.
• Гусеницы были разработаны и испытаны для ходовой части каждого вида машин. Результаты
проверки таковы: улучшенные эксплуатационные характеристики, отличные ходовые качества и
длительный срок службы.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Износостойкие резиновые гусеницы CRT-800 помогают избежать внеплановых простоев и
задержек при выполнении работ.
• Непрерывная обмотка придает гусеницам прочность и гибкость. Это дает возможность
компенсировать наличие недопрессовок в местах швов, а также сохранить первоначальную
форму гусениц, предотвращая их растягивание.
• Кованые металлические детали увеличивают срок службы изделия. Они прочнее чугуна, который
обычно используется для таких целей. Под действием нагрузки литой металл, как правило,
деформируется, тогда как ковка повышает его прочность.
• Эти гусеницы пригодны к эксплуатации в любое время года.

ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
Гусеницы CRT-800 меньше подвержены вибрации. Благодаря пониженному уровню вибрации
детали конструкции меньше расшатываются, а это значит, что можно сэкономить на
дорогостоящем ремонте и избежать простоев.
• Рисунок протектора и конструкция гребня гусениц разработаны таким образом, чтобы снизить
уровень вибрации.
• Шаг нарезов этих гусениц короткий по всей длине, то есть каждой выемке соответствует зубец.
Это помогает предотвратить вибрации, воздействующие на технику и машиниста.

ТОЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ
Гусеницы CRT-800 разработаны в соответствии со спецификациями для широкого
ассортимента OEM-машин. Преимущества:
• Оптимальные размеры и удобство установки
• Отличные ходовые качества
• Минимальный уровень вибраций и износа

• Продолжительный срок службы

• Улучшенные эксплуатационные характеристики
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Гусеничный
мини-погрузчик
НЕПРЕРЫВНАЯ ОБМОТКА
ИЗ КАБЕЛЬНОГО ЖГУТА
• Компенсирует наличие недопрессовок
в местах швов
• Усиливает прочность и гибкость
• Снижает потребность в частой регулировке
натяжения гусениц

КОВАНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
• Менее хрупкие, чем детали из литого металла
• Более гибкие и прочные при нагрузке
• Реже ломаются, что сокращает время простоя
техники

ТКАНЕВАЯ ОСНОВА
• Защищает компоненты между кабелями и
металлическими элементами
• Предотвращает возможные обрывы кабеля
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РИСУНОК ПРОТЕКТОРА
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ
• Повышенная сила сцепления
• Возможность эксплуатации в любое
время года
• Минимизация уплотнения грунта

ЛАТУННОЕ
ПОКРЫТИЕ
КАБЕЛЕЙ
• Минимизация окисления
кабелей
• Повышенная износостойкость
кабелей
• Более длительный срок
службы
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Мини-экскаватор
ЛАТУННОЕ ПОКРЫТИЕ
КАБЕЛЕЙ
• Минимизация окисления кабелей
• Повышенная износостойкость кабелей
• Более длительный срок службы
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УКОРОЧЕННЫЙ ШАГ
ГРЕБНЕЙ ГУСЕНИЦ
• Обеспечивает точное соответствие
между гусеницами и зубцами
• Гарантирует улучшенные ходовые
качества и облегчает работу машиниста
• Снижает уровень вибрации и
вероятность поломки

УГЛУБЛЕНИЯ НА
ГРЕБНЯХ ГУСЕНИЦ
• Обеспечивают низкий уровень вибрации
роликов
• Усиливают прочность гребней гусениц

КОВАНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
• Менее хрупкие, чем детали из литого
металла
• Более гибкие и прочные при нагрузке
• Реже ломаются, что сокращает время
простоя техники

УСТОЙЧИВАЯ К ПОРЕЗАМ
РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ
• Увеличивает износостойкость протектора
• Защищает кабели от попадания влаги
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Trelleborg - международная промышленная группа, чьи лидирующие
позиции базируются на современных полимерных технологиях
и опыте. Мы разрабатывамт и внедряем высокотехнологичные
решения для нужд отраслей современной промышленности.
Группа компаний Trelleborg представлена более чем в 40 странах
по всему миру.

TRELLEBORG.COM/WHEELSYSTEMS

