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Дата пререлиза:
Сентябрь 2018

Описание:
Сенд-трэки ARB TRED Pro

Part No.:
см. таблицу на стр. 3

Размеры:
1160мм х 330мм х 65мм
Выс. 85-90мм в сложенной паре

Вес: 
8,2кг в упаковке

Поступление в продажу:
Уже доступно для заказа

TRED Pro - это без сомнения одна из самых серьезных разработок в мире среди подобных устройств для
самовытаскивания автомобилей, квадроциклов и любой другой внедорожной техники. Где бы вы ни потеряли
контакт колес с поверхностью, будь то снег, песок или глина - вам всегда поможет система TRED Pro. На 100% 
австралийское производство, невероятное качество и разработка ведущими инженерами ARB - это настоящий 
залог успеха.

TRED Pro - это следующее поколение сенд-треков после популярной системы TRED, так же разработанной и 
производимой в Австралии. ARB создавали TRED Pro как серьезный шаг вперед. И мы добились настолько
существенного прорыва, что можем заявить: на рынке нет сенд-трэков, которые смогут конкурировать
с системой TRED Pro на любом типе поверхности.

Разработанная нами конструкция EXOTRED уникальна и защищена патентом. Композитные материалы и 
особая конструкция позволяют даже при серьезных пробксовках колеса, даже на очень сильных
перегибах не повреждать сенд-трэк, оставляя возможность пользоваться TRED Pro в полной мере снова и 
снова. Никаких катастрофических повреждений, которые могут нанести колеса и масса вашего автомобиля 
продуктам конкурентов, здесь не будет. 

Основой нашей инновации является специально разработанный в Австралии высокомолекулярный 
полиолефиновый микс, созданный специально для TRED Pro. Этот материал дает сенд-тракам просто
невероятную гибкость, сочетая при этом в себе прочность на разрыв с достаточно низкой массой.
Удивительное сочетание эластичности, прочности и уникальной конструкции дает TRED Pro возможность
спокойно переностить практически любые нагрузки от ваших шин. Улучшенное сцепление шины с 
самим сенд-трэком и достаточная гибкость основания TRED Pro для максимального сцепления с 
поверхностью - это лучший сценарий для нестабильных грунтов.

СПЕЦИФИКАЦИИ
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TRED Pro основаны на уникальном рисунке сцепной поверхности, разработанном
для максимального захвата водоотводных канавок в протекторе шины. Наши
разработчики использовали 3D сканирование для создания CAD-моделей 
протекторов самых популярных внедорожных шин со всего мира. Мы создали
уникальную базу данных работы протекторов основных внедорожных шин,
используемых энтузиастами оффроуда. Используя эти данные ARB удалось
создать рисунок сцепной поверхности TRED Pro, максимально реализующий
сцепление со всеми возможными вариантами «зубов и впадин» на шинах.
Это позволило ARB создать поистине уникальный, прорывной продукт TRED Prо,
обеспечивающий наилучшее сцепление среди всех сенд-трэков на рынке.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Запатентованная композитная конструкция EXOTRED
- Запатентованный профиль поверхности SIPE-LOCK
- Уникальный микс пластиков для великолепной гибкости и надежности
- Нейлоновые «зубцы» с наполнением из стекла
- Низкий профиль для хранения и удобства перевозки
- Привычные точки крепления для совместимости с большинством 
  систем крепления сенд-трэков
- Эргономичные ручки
- Рисунок поверхности, основанный на рисунках популярных шин
- Сделано любителями бездорожья для любителей бездорожья
- Доступно в нескольких цветах

СПЕЦИФИКАЦИИ
- Уникальный композит из двух материалов на отформованном основании
- Запатентованный 2-х слойный пластик
- Наполненные стеклом нейлоновые «зубцы»
- Смоделированный в CAD рисунок поверхности

АКСЕССУАРЫ
- Крепления для сенд-трэков ARB
- Сумки для хранения и переноски сенд-треков
- Дополнительные аксессуары для TRED Pro будут заявлены в отдельном релизе

 



Изображение Индекс в каталоге Название Штрихкод Стропы в комплекте
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TREDPROMGO TRED PRO 
RECOVERY 

DEVICE 
MONUMENT 

GREY

9344363012258

TREDPROBB TRED PRO 
RECOVERY 

DEVICE 
BLACK

9344363012241

TREDPROGR  
(New to ARB)

TRED PRO 
RECOVERY 

DEVICE 
GREEN

9344363012135

TREDPROGG  
(New to ARB)

TRED PRO 
RECOVERY 

DEVICE GUN  
METAL GREY

9344363012128

TREDPROBU  
(New to ARB)

TRED PRO 
RECOVERY 

DEVICE 
BLUE

9344363012289

TREDPROR  
(New to ARB)

TRED PRO 
RECOVERY 

DEVICE RED

9344363012296
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Варианты продукта


