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Защитим Ваши шины на долгие годы
Предлагаем Вам защитные цепи для колес
(производство Las-Zith, Турция) на погрузчики .
Защитные цепи применяются на погрузчиках и
машинах, работающих в тяжелых условиях в карьерах,
шахтах,
на
металлургических
комбинатах,
предназначены для защиты колес от порезов и
проколов, защищают при работе на горячем шлаке.
Использование защитных цепей ведет к значительному
уменьшению затрат на приобретение шин.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Производитель один из мировых лидеров по производству цепей;
- 100% защита шин на производстве (горячий шлак), в карьерах; (мрамор/гранит/базальт/известняк/
пр.породы), строительных площадках;
- Уникальная технология закалки. Цепи выдерживают сверхпиковые нагрузки;
- Средний срок службы цепи 5 лет;
- При использовании цепей Вы начинаете зарабатывать через полгода (уменьшив расходы на
приобретение шин);, экономия на лицо! - т.к. шина погрузчика с ковшом вместимостью 4...5 м3 стоит
до 3000 евро, а шинозащиная цепь в среднем стоит- 5500...6500 евро в зависимости от исполнения.
Применение цепей, как доказывает практика, повышает ресурс шин в среднем в три раза.
Экономия по затратам вследствие этого значительно больше, дополнительных расходов, связанных
с приобретением самих цепей и с перерасходом топлива.
- Повышается устойчивость техники и сцепление с грунтом;
- Использование цепей предотвращает скольжение шин, позволяет работать на скользких
поверхностях.
- Цепи отвечают требованиям, стандартам ISO 9001, имеют сертификат TSE, ГОСТ
В России цепи фирмы Las-Zirh используются более 7 лет на погрузчиках, работающих на
известняковых, гранитных карьерах.
рекомендуем вам следующие типы цепей:
Типоразмер колеса Толщина звена Модель цепи

~Цена за единицу, евро

Твердые породы (карьеры, рециклинг)
23.5 x 25
X16
Royalrock Heavy S. Square
€ 6999
23.5 x 25
X17
Superstone Heavy S. Square
€ 6950
Срок поставки до 20 -30 дней, после предоплаты 100%.
Гарантия 1 год
В комплект входит –цепь +набор комплектующих , для монтажа и ТО (в течение гарантийного
периода)

С уважением и пожеланием успешной работы,
Дмитрий Анисимов 8 929 940 48 71
e-mail: iwsp@gmail.com
http://www.blacktyre.ru

