PRODUCT RELEASE
Дата:

Декабрь 2021

Название:

ARB Vehicle Recovery Kit Premium Series II

Применение:

Комплект для спасения

Номер и штрихкод:
RK9A, 9332018080486

Группа в каталоге:

339 - ARB RECOVERY KITS

Доступно для заказа:
Уже доступно

О ПРОДУКТЕ
Когда ваш автомобиль застревает в грязи по колено или вам нужно вытащить из грязевого
плена машину товарища, надежность инструмента спасения выходит на первый план.
В такой ситуации вы можете смело довериться продукции ARB.
Новый комплект ARB Premium Recovery Kit включает в себя модернизированные сумки с
обновлененой цветовой схемой. Усиленная сумка из ПВХ теперь не только отлично выглядит
но и легко моется, а это действительно важно на бездорожье. Ещё одно важное преимущество
новой сумки — подписанные места для инструментов. Ваш набор всегда будет правильно упакован.
А удобные ручки и верх на молнии станут приятным дополнением.
Отсеки подписаны для стропы, корозащиты, удлинителя троса лебедки, шаклов, перчаток, и
даже лебедочного блока.
В комплект включен высококачественный трос ARB705 Snatch Strap на 8 тонн, победивший
в огромном количестве сравнительных тестов не только в Австралии, но и во всем мире.
Он обладает способностью растягиваться на 20% для уменьшения ударной нагрузке при
вытаскивании автомобиля. Это незаменимый помощник в экстренных ситуациях.
Так же в комплекте ARB Premium Recovery Kit поставляется знаменитый лебедочный
блок Snatch Block 10100020, прошедший сотни тысяч серьезнейших испытаний по всему миру
и используется военными подразделениями нескольких армий.
Когда вы выбираете сторпу Snatch Strap к вашему автомобилю, следует отталкиваться от
параметра полной массы автомобиля. Стропа должна иметь индекс нагрузки в килограммах
минимум в 2 раза превышающий полную массу загруженной машины. Так же индекс нагрузки
стропы не должен быть меньше суммы масс двух автомобилей, участвующих в вытаскивании.
Стропа в данном комплекте имеет маркировку 8000кг и рассчитана на массу автомобиля
от 2650 до 4000 кг. Её возможности покрывает большинство автомобилей 4х4, пикапов, и легких
коммерческих фургонов.
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Комплект
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x ARB 8,000кг рывковая стропа - (ARB705)
- Растяжение до 20%, 100% нейлон
1 x ARB 12,000кг корозащита – (ARB730)
1 x ARB 4,500кг удлиннитель лебедочного троса – (ARB720)
1 x ARB 9,000кг блок лебедочный – (10100020)
2 x 4.75т гальванизированные шаклы 19мм
1 x демпфер троса для лебедки (ARB220)
1 x пара специальных усиленных перчаток ARB
1 x сумка для комплекта усиленная с отражающими полосами
с подписанными карманами и отсеками
боковыми карманами
усиленной застежкой типа «молния»
новый цвет
европейский сертификат
Размер упаковки – 41cм x 30cм x 11cм
Вес - 5.4кг

Новый пермиум комплект ARB Recovery
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