
Резиновые гусеницы 
TotalSource

Идеальны для ежедневной интенсивной эксплуатации. 
Резиновые гусеницы изготовлены, в основном, из смесей 

на основе натурального каучука, обеспечивающих 
превосходную проколостойкость. Встроенный цельный 

стальной корд предотвращает преждевременный износ и 
выход из строя. Обрезиненный стальной корд обработан для 
профилактики коррозии. Резиновые гусеницы с идеальным 

соотношением «цена-качество».
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ОПРЕДЕЛИТЕ НУЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАКАЖИТЕ РЕЗИНОВЫЕ ГУСЕНИЦЫ

С ассортиментом резиновых гусениц можно ознакомиться в каталоге. Либо используйте для поиска 
нужных резиновых гусениц MyPartsFinder с указанием данных конкретной машины.

В наличии широкая линейка черных и белых (не оставляющих следов) резиновых гусениц, включая 
редкие и необычные размеры для применения в специализированных областях. 

Не нашли нужные резиновые гусеницы? Свяжитесь с нами, мы поможем!

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ РЕЗИНОВЫХ ГУСЕНИЦ 

Обработка металлических 
компонентов и стального корда
Они тщательно обработаны против 
коррозии и покрыты специальным 
резиновым составом для обеспечения 
непревзойденной адгезии с резиной 
на гусенице как таковой.

Особая форма металлических деталей внутри гусеницы
предотвращает нежелательные вибрации.

Резиновые гусеницы 
минимум на 50 % состоят из 
натурального каучука
Увеличенное сопротивление 
износу и возможным порезам.

ТАКЖЕ В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ: РЕЗИНОВЫЕ НАКЛАДКИ 

Мы также предлагаем резиновые накладки для машин со стальными гусеницами. У нас 
есть резиновые накладки самых разных типов: с зажимом, с болтовым соединением, 
с прямым соединением с цепью... Просто назовите нужный тип — а мы предоставим его.
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