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Под заказ.

  

  

Meyer Super-VTM второго поколения это снежный отвал с изменяемой геометрией ковша.
Новый агрессивный дизайн и невероятная производительность.

  

      

Этот плуг имеет угол атаки 70 град., современный дизайн и превосходный
отбрасывающий эффект, позволяет вести уборку снега на больших скоростях
(Внимание! При условии, конечно, если Вы отлично знаете ту поверхность, которую
собираетесь чистить!) Посмотреть видео .

  

Этот снежный отвал идеален для установки на большие внедорожники и
полноразмерные пикапы, класса Toyota Tundra, Dodge Ram, Ford F150 и им подобных,
либо на небольшие грузовики, класса ГАЗ Валдай, Hyndai HD78 и им подобных. 

  

  

{tab=Описание} 

  

Универсальность одним нажатием кнопки.
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http://www.youtube.com/watch?v=5Qgh2SBVbu0&amp;list=UUZBqmHu8XSAfdcwh40igrog&amp;index=1&amp;feature=plcp
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  Meyer Super-V, благодаря изменяемой геометрии ковша, 
позволяет вести уборку снега используя различные приемы.
Гидравлические цилиндры двойного действия позволяют 
поменять геометрию и зафиксировать ковш именно в том
 положении которое необходимо Вам в данный момент,
причем, прямо в процессе уборки.  
            Эксклюзивный контроллер имеет запрограммированные кнопки,
которые,  одним нажатием  изменяют геометрию  ковша
 в необходимое, предустановленное, положение, что так жене исключает произвольное изменение геометрии ковша.  

  
      

 

        

   Гидроцилиндры двойного действия.

Meyer Super-V оборудован поворотными цилиндрами
 двойного действия, к оторые позволяют блокировать
"половинки" ковша в выбранном вами положении
не зависимо друг от друга.

  
      

 

  

Технология подвижного лезвия.

        

  В отличии от конкурентов все Super-V плуги
от Meyer стандартно оборудованы
подвижным лезвием, что позволяет вести уборку
 на больших скоростях рассеевая нагрузку от
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 неровностей поверхности. Эта технология 
значительно увеличивает ресурс плуга 
и уменьшает нагрузку на автомобиль.

  

  
      

 

  

Верхний и нижний дефлекторы.

        Стандартно установленный центральный дефлектор
и дополнительные дефлекторы на отвале (опция),
значительно  снижают попадание снега на лобовое
стекло во время уборки. Стандартный нижний
центральный дефлектор, никогда не оставит
 не убранный снег позади.   

  
      

{tab=Технологии}
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     Надежность и качество.  Снежные отвалы Meyer Super-V® это гарантия качества и долговечности, которыеявляются результатом постоянного усовершенствования производства и сочетаниеиспользования самых современных технологий со строгими процедурами контролякачества .  Гарантия надежности это:          Технология врезного соединения деталейБолее прочный и точный способ соединениядеталей между собой     Система окраски DURA-SLICK™Автоматическая система порошковой  окраски, сверхпрочной краской с Тефлоном (Teflon® ),которая препятствует налипанию снегаи всегда сохраняет отличный внешний вид        Технологии роботизированной сваркиСварочные роботы никогда не устаюти никогда не ошибаются.    Сверх прочные поворотные цилиндрыЦилиндры с увеличенной толщиной стенок,для большей прочности и нагрузок        Трехслойные водонепроницаемыеуплотненияТройная защита уплотнений гидростанцииплуга.     Запатентованный разъем подключенияПлуг подключается одним разъемом,запатентованной конструкции, что означает -меньше проводов и больше надежности       Сверх мощные возвратные пружиныПружины большего сечения, расчитанныена длительный срок службы.    Легкий доступ к точкам смазкиЛегко доступные точки смазки в местахповышенных нагрузок         Герметичные катушки и разъемыИсключают коррозию деталейэлектрических систем    Гидростанция со встроенным подъемнымцилиндромНе требует настроек и обеспечиваетвысокую надежность             Литой пластиковый кожух гидростанцииЗащищает от соли о дорожной грязи, что повышаетнадежность                                                                 Четкое и отзывчивое управлениеДвижущей силой каждого снежного овала Meyerявляется надежная и отзывчивая гидростанция.Трехслойная герметизация катушек и разъемов,практически исключают коррозию. В отличии от  конкурентов, все гидростанции Meyer,поставляются с формованными пластиковымикрышками, для защиты деталей от дорожнойвлаги, соли и грязи   

                 Лучшая оптика для лучшей видимости      

      Трудно убирать снег, когда впереди ничего не видно, поэтому все снежные отвалы Meyer оснащены двойной  галогенной линзованной оптикой Nite Saber ® , или Nite Saber ® II (опция), для еще большей эффективности. Обе модели устойчивы к вибрации, простые в регулировке и замене ламп.          Лучшая гарантия        
  Meyer с гордостью представляет лучшую гарантию на все плуги V-серии, при условии онлайн-регистрации продукции на официальном сайте.5 лет  на все компоненты и металлоконструкции. Регистрация.         {tab=Характеристики}          Super-V2 86                       Модель ковша  #: Meyer Super-V2 8.5   Тип лезвия :  Ширина отвала : 259 см   Высота отвала : N / A       Отвал Калибр: N / A   Вертикальные ребра : 4 на "крыло"   Возвратные пружины : 2 на "крыло"  Тип лезвия:1,27 см х 15,24 см       Ширина ковша при повороте на полный угол:224 см   Поворотные цилиндры:3,81 см х 30,48 см   Вес: 433 кг                       Super -V2 96                       Модель ковша  #: Meyer Super -V2 9.5   Тип лезвия :  Ширина отвала : 290 см   Высота отвала : N / A       Калибр отвала : N / A   Вертикальные ребра : 4 на "крыло"  Возвратные пружины : 2 на "крыло"   Тип лезвия:1,27 см х 15,24 см       Ширина ковша при повороте на полный угол:251 см   Поворотные цилиндры:3,81 см х 30,48 см   Вес: 451 кг                       Super- V2 106                       Модель ковша  #: Meyer Super -V2 10.5   Тип лезвия :  Ширина отвала : 320 см   Высота отвала : N / A       Калибр отвала : N / A   Вертикальные ребра : 4 на "крыло"  Возвратные пружины : 2 на "крыло"  Передний край: 1,27 см х 15,24 см       Ширина ковша при повороте на полный угол:277 см   Поворотные цилиндры:3,81 см х 30,48 см   Вес: 469 кг                   {/tabs}
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http://www.meyerproducts.com/warranty/registration.aspx

