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 Под заказ

  

 Более 80 лет назад Meyer начал коммерческое производство снежных отвалов в
Северной Америке, так что если Вы задумались об уборке  снега на своем квадроцикле,
выбирайте качество и надежность проверенные годами.

      

  

Представляем снежный отвал, плуг для квадроцикла Meyer Path Proтм который в связке
с Вашим квадроциклом идеален для уборки снега с тротуаров, внутренних двориков и
других труднодоступных или узких проездов, которые не пригодны для использования
более крупной снегоуборочной техники. 
Посмотрите в действии...

  

{tab=Описание}
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http://www.youtube.com/watch?v=2UjoMvuaK5E&amp;list=UUZBqmHu8XSAfdcwh40igrog&amp;index=1&amp;feature=plcp
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      Уникальный дизайн плуга Path Pro позволяет очищать снег быстреес тротуаров и в труднодоступных местах          Scoop & Funnel™(воронкообразный ковш) для лучших результатов и большейпроизводительности.  Meyer Path Pro - является плугом профессионального класса и доступен в трехвариантах ширины ковша - 50" (127 см.), 60" (152 см.) и 72" (183 см.). Уникальныйворонкообразный дизайн ковша позволяет формировать снежную волну быстрее, а снеготбрасывать дальше. Угол атаки лезвия 65 град. позволяет более бережно очищатьповерхности в отличии от стандартных прямых лезвий. Среди других снежных отваловдля квадроциклов Вы ни найдете ничего подобного на рынке.        

  

      Уникальный дизайн отвала, имеющий большую высоту по краям,в сочетании с углом атаки лезвия 65 град, создает вихревой эффект отбрасывания снега.   Изменение высоты ковша и оптимальный угол атаки позволяют убирать снег быстрее и эффективнее.          Запатентованная система автоматического изменения рабочего угла угла отвалаили 5-ти позиционный замок жесткой фиксации... Выбор за вами.        Только Path Pro поставляется с системой  Self-Angling™ (селф-англинг) - автоматического изменения рабочего угла отвала, т.е. с какой стороны плуга больше нагрузка, в ту сторону и изменяется рабочий угол, так же плуг можно зафиксировать в одной из пяти рабочих позиций, в зависимости от требуемого результата. 

  

        Вариант 1: Самостоятельное,автоматическое изменение угла.  Вариант 2: 5-ти позиционный замок.            Meyer Path Pro совместим с квадроциклами ведущих производителей.   Path Pro поставляется с универсальным креплением, которое подходит практически налюбой квадроцикл.  
          Полный контроль для максимального эффекта.Если Вы хотите добиться максимального эффекта,рекомендуем дополнительно оснастить Ваш квадроциклразбрасывателем Meyer BL-125,для полного контроля над стихией.  

        {tab=Технологии}     Феноменальная прочность при поддержке лучшей гарантии среди конкурентов.  Meyer Path Pro, как и его старшие собратья, обладает огромным запасом прочности.Конструкция изготовлена из высокопрочной стали и имеет сверх прочную несущую раму.Универсальное крепление собрано из профильных труб повышенной прочности ипокрыто износостойкой краской, для максимальной защиты от коррозии.  Пройдя он-лайн регистрацию продукции на официальном сайте, вы получите полнуюпятилетнюю гарантию на раму и несущие элементы. Кто то называет его не убиваемым,а Meyer, говорит - это образ жизни.    

           Прочность в дизайне.Meyer Path Pro прочнее в критических точках нагрузки, в отличи от своих конкурентов. Это видно при анализе методом критических напряжений, красный цвет указывает на слабые места конструкции.Meyer удалось практически исключить эти области за счет уникального дизайна и без увеличения массы. 

                   

  Универсальная система монтажа... для любого квадроцикла .Path Pro имеет универсальную крепежную систему,что позволит Вам легко и надежно закрепить егона любом квадроцикле, с сохранениеммаксимального дорожного просвета.           Вверх, вниз, вправо, влево... Path Pro подстраивается по ваши задачи.        Если Ваш квадроцикл оснащен лебедкой, то можно использовать ее для подъема и опускания ковша. Либо воспользоваться ручным подъемником (приобретается отдельно), которыйустанавливается  в передней части квадроцикла и позволяет легко  поднимать и опускать снежный отвал. 

        Дополнительный комплект,ручной лифт-подъемник для подъема и опускания ковша.                 

  Лебедки не ломаются троса не рвутся.Специальная резиновая втулка предотвращаетлишнее втягивание троса и дает понятьо полном поднятии отвала.      Резиновая втулка уведомит о полном втягивании лебедки          {tab=Характеристики}          Path Pro 50"                       Отвал Модель: PP-50 "   Тип лезвия:  Ширина ковша: 127 см   Высота ковша: 44 см       Отвал Калибр: N / A   Вертикальные ребра: 4   Возвратные пружины: 2   Лезвие ТхШ: 0,64 см х 12,70 см       Средняя ширина при полном угле поворота: 120 см  Поворотные цилиндры: 1,90 см х N / A   Вес: 63 кг                     Path Pro  60"                       Отвал Модель: PP-60 "   Тип лезвия:  Ширина ковша: 152 см   Высота ковша:44 см       Отвал Калибр: N / A   Вертикальные ребра: 4   Возвратные пружины:2   Лезвие ТхШ:0,64 см х 12,70 см       Средняя ширина при полном угле поворота:142 см   Поворотные цилиндры: 1,90 см х N / A   Вес: 67 кг                     Path Pro  72"                       Отвал Модель:PP-72 "   Тип лезвия:  Ширина ковша: 183 см   Высота ковша:46 см       Отвал Калибр: N / A   Вертикальные ребра: 4   Возвратные пружины:2   Лезвие ТхШ:0,64 см х 12,70 см       Средняя ширина при полном угле поворота:169 см   Поворотные цилиндры: 1,90 см х N / A   Вес: 77 кг                         {/tabs}  
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