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Внедорожное оборудование

О нас
История крупнейшего в России внедорожного тюнинг-центра «Автовентури» началась в 2000 году,
на заре активного развития любительского внедорожного спорта и автотуризма.
Популярность ралли- и трофи-рейдов, внедорожного автотуризма стремительно набирала
обороты, тюнинг-центр «Автовентури» стал дистрибьютором и дилером брендов с мировым именем, таких как Viair, Hi-lift, Runva. Но развитие не
остановилось на этом этапе и следующим шагом
стало создание собственного производства высококачественных и недорогих силовых бамперов
и порогов под брендом
. Производство стало
активно развиваться и позднее выросло в высокотехнологичный завод
с самым современным оборудованием. Сегодня силовой обвес
успешно конкурирует со всемирно известными
австралийскими и европейскими производителями.
Затем было освоено производство светодиод
ных фар, компонентов усиленной подвески, строп,
тросов, хабов. Все оборудование рассчитано в
том числе и на экстремальную эксплуатацию во
всех климатических зонах от юга до Крайнего Севера, оно проходит тщательную проверку и тестирование в реальных условиях российского бездорожья.
Команда «Автовентури» успешно участвовала в соревнованиях и внедорожных экспедициях.

В ее активе победы в «Ладоге-трофи», чемпионате Москвы, различных клубных соревнованиях,
сложные экспедиции в Тибет, Среднюю Азию, Алтай, Урал, Архангельскую область, Кольский полуостров и Камчатку.
В 2016 году «Автовентури» предоставила свое
оборудование молодой и талантливой команде
«ГАЗ Рейд Спорт», уже имеющей впечатляющий
список побед в ралли-рейдах. Также автомобиль
прессы Горьковского автозавода был полностью
подготовлен компанией
к дилительным экспедициям. Он успешно участвовал в одном из самых сложных ралли-рейдов «Шелковый путь»
и многодневных автопробегах по России.

[ ]
великолепный стиль
высокая надежность
безупречное качество
продукция
сертифицирована
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Силовые бамперы
Силовой обвес
отличают практичность, элегантный
дизайн и высокая надежность. Модели бамперов и порогов регулярно обновляются и совершенствуются. Высокое качество материалов и исполнения в сочетании
с тщательно продуманной конструкцией обеспечивают
максимальную надежность и стойкость к высоким нагрузкам. Весь силовой обвес
рассчитан на эксплуатацию в тяжелых условиях, в различных климатических
зонах, и имеет сертификат EAC (единого Таможенного
союза).
Передний силовой бампер прекрасно защитит автомобиль как на бездорожье, так и в городе. В случае
столкновения с препятствием риск получить серьезные
повреждения машины существенно уменьшается, а это

Аккуратные сгибы
и сварные швы

Яркие
светодиодные
фары
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Мощные буксирные
проушины
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очень важно и в экспедициях и в повседневной жизни. Все бамперы
рассчитаны на работу с реечным
домкратом и рывковой стропой.
Высокое качество материалов и исполнения в сочетании с тщательно продуманной конструкцией обеспечивают максимальную надежность и стойкость к высоким нагрузкам.

Толщина металла
бампера 3 мм

Упоры
под реечный
домкрат

Мощные усилители.
Толщина металла 4 мм

С защитной дугой
или без

Интегрированная
усиленная площадка
под лебедку

Двухслойная
порошковая
окраска

Внедорожное оборудование
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[ ]
Толщина металла
бампера 3 мм,
Усиленная площадка
под лебедку,
Двухслойная
порошковая окраска
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Внедорожное оборудование

Передние бамперы
››
››
››
››






Бампер
передний ГАЗ «Соболь»
без доп. фар. без защитной дуги
Бампер
передний ГАЗ «Соболь»
без доп. фар с защитной дугой
Бампер
передний ГАЗ «Соболь»
с доп. фарами без защитной дуги
Бампер
передний ГАЗ «Соболь»
с доп. фарами и защитной дугой

Специальная конструкция
боковых усилителей

[

]

великолепный стил
ь
высокая надежност
ь
безупречное качест
во
продукция
сертифицирована

Высокое качество сгибов
и сварных швов

Передние бамперы
с дополнительной оптикой
штатно комплектуются
ударопрочными,
влагозащищенными,
мощными и экономичными
светодиодными фарами
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[ ]
Встроенный фаркоп
Мощные буксирные
проушины
Упоры под хай-джек
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Внедорожное оборудование

Задние бамперы
задний ГАЗ «Соболь»
›› Бс ампер
квадратом под фаркоп и фонарями
задний ГАЗ «Соболь»
›› Бс ампер
квадратом под фаркоп, калиткой
и фонарями
задний ГАЗ «Соболь»
›› Бс ампер
площадкой под лебёдку, квадратом

задний ГАЗ «Соболь»
›› Бс ампер
квадратом под фаркоп, калиткой
без фонарей
задний ГАЗ «Соболь»
›› Бс ампер
площадкой под лебёдку, квадратом
под фаркоп, калиткой, без фонарей

под фаркоп, калиткой и фонарями

задний ГАЗ «Соболь» с площадкой
›› Бпод
 ампер
лебёдку, квадратом под фаркоп и фонарями

задний ГАЗ «Соболь»
›› Бс ампер
квадратом под фаркоп без фонарей

задний ГАЗ «Соболь» с площадкой
›› Бпод
 ампер
лебёдку, квадратом под фаркоп без фонарей

Любой задний бампер
для ГАЗ «Соболь» может быть
изготовлен с двумя калитками

Калитка рассчитана
на тяжелую запаску
большого размера

Газовый упор,
препятствующий
самопроизвольному
закрыванию калитки

Надежный
фиксатор
калитки
Мощные буксирные
проушины

Фаркоп с квадратным разъемом
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Усиленная
конструкция
обеспечивает
нную
непревзойде
защиту!
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Внедорожное оборудование

Защита
радиатора и моторного отсека
защита низко
›› Срасположенного
 тальная силоваярадиатора
«Соболя»
незаменима при передвижении по бездорожью.
для защиты радиатора
›› Пот редназначена
камней, бревен, пней, корней деревьев и т.д.
только к силовому
›› Збамперу
 ащита крепится
и раме автомобиля.

!

Устанавливается
только вместе
с бампером

Толщина металла защиты радиатора 3 мм.
Изделие имеет специальные ребра жесткости

[

]

Силовая защита
незаменима на «Соболе»,
так как защищает низко
расположенный радиатор
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Внедорожное оборудование

СИЛОВЫЕ ПОРОГИ
Силовые пороги
предназначены для защиты
кузова внедорожника как в городе, так и на
бездорожье. Пороги легко выдерживают подъем
реечным домкратом типа «хай-джек».
Забраться в салон «Соболя» благодаря
порогам
легко и просто, а прекрасно
зарекомендовавшая себя накладка на порог
из рифленого алюминия отлично держит любую
подошву.
Конструкция порогов
крайне
прочна и долговечна, пороги рассчитаны
на эксплуатацию в тяжелых условиях. Пороги
крепятся к раме с помощью стремянок.
Стильная и эффектная наружность порогов

удачно подчеркивает брутальный облик
внедорожника!
Черное порошковое покрытие защищает
от коррозии в любых условиях эксплуатации
и не боится самых агрессивных реагентов.
Весь силовой обвес
сертифицирован
для использования в Российской Федерации;
при установке никаких переделок автомобиля
не требуется.

[

]

Конструкция порогов
крайне прочна и долговечна,
пороги рассчитаны
на эксплуатацию в тяжелых
условиях
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Передние и задние
амортизаторы РИФ подходят для установки
как на штатный «Соболь», так и на автомобиль
с лифтованной на 50 мм подвеской благодаря
достаточному запасу ходов на растяжение и сжатие

Амортизаторы
Амортизаторы
изготовлены из
высококачественных материалов с применением
уникальной технологии R.AIR . Эта технология
позволяет повысить устойчивость гидравлического
амортизатора
к высоким нагрузкам. Внутри
амортизатора находится герметичная камера
из эластичной резины, заполненная воздухом.
Благодаря технологии R.AIR масло не вспенивается
и дольше не закипает при длительных непрерывных
нагрузках в отличие от обычного гидравлического

14
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для ГАЗ «СОБОЛЬ»
амортизатора. Также, благодаря увеличенному
масляному резервуару с большим количеством
масла, усиленным штоку, поршню и технологии
обладают длительным
R. AIR , амортизаторы
рабочим ресурсом и обеспечивают великолепную
стабильность рабочих характеристик при длительной
езде по разбитым проселочным дорогам, отличную
курсовую устойчивость, хорошую артикуляцию
подвески и приятную плавность хода
на бездорожье.

Внедорожное оборудование
n Воздушный резервуар R.air
n Мощный шток толщиной 18 мм
n Поршень 40 мм
n Увеличенный масляный резервуар

пневмоподвеска
Комплект пневмоподвески
устанавливается
в дополнение к штатной подвеске и позволяет
снизить нагрузку на рессоры и использовать полную
грузоподъёмность автомобиля без изменения
геометрической проходимости. Благодаря установке
пневмоподвески вместо обычного усиления рессор
сохраняется штатная плавность хода в повседневной
эксплуатации и появляется возможность при
необходимости перевезти значительное количество
груза.

Стремянка
Незаменима при лифте подвески с помощью проставок между
рессорой и мостом. Используется при лифте до 30 мм. Cтремянка
произведена с расчётом на высокие нагрузки и обладает большим
запасом прочности.

15
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рулевой
демпфер

Рулевой демпфер
рассчитан
на большие колеса, предназначен
для работы в тяжелых условиях
и обеспечивает комфортное
и безопасное управление автомобилем
на дорогах и вне их.
Отличительные черты рулевых
демпферов
:
к высоким нагрузкам;
›› УДстойчивость
лительный рабочий ресурс;
›› Усиленный
хромированный шток;
›› Б ольшой масляный
›› Н аличие дренажныхрезервуар;
›› в верхнем пыльнике, отверстий
через

››
16
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которые может вытекать грязь,
что не дает ей забиваться в кожухе
и подклинивать демпфер;
Мощный крепеж.

Внедорожное оборудование

Стальные усиленные диски
OFF-ROAD Wheels
Стальные диски Off-Road Wheels не боятся высоких нагрузок.
Они разрабатываются специально для тяжелой эксплуатации
с расчетной нагрузкой на диск 1200 кг! Это позволяет использовать
их на коммерческом транспорте в любых экстремальных условиях.
Порошковая окраска образует прочное покрытие, которое надежно
защищает диски от сколов и царапин, предотвращая появление
коррозии. С дисками рекомендуется использовать ступичные
колпаки, предлагающиеся в той же гамме цветов.
На внедорожники, часто съезжающие с асфальта, обычно
ставятся стальные колесные диски, поскольку они более устойчивы
к повреждениям, не раскалываются от ударов, а получают лишь
вмятины, которые, чаще всего, можно выправить подручными
средствами.

[ ]
Стальной
диск Off-Road
Wheels
рассчитан
на нагрузку
1200 кг!
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Диски литые

5x139,7 7xR16 d110 ET+20
Легкосплавные диски Off-Road Wheels предназначены прежде всего для городской езды и такого
бездорожья, где вероятность повредить колесный
диск невелика.
Дизайн новых дисков соответствует имиджу
бренда – он брутален, но вместе с тем изысканно
красив и современен. Кроме этого у них небольшой
вес, что благоприятно сказывается на комфорте, управляемости
и динамике автомобиля. Литые
диски Off-Road Wheels отлично
балансируются!
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Шины

Goodyear
и BF Goodrich
Правильно подобранные шины – это надежное сцепление с дорожным покрытием в любых погодных
условиях, в городе и на бездорожье, а также – комфортное и безопасное вождение. На «Соболь» выпускаются как высококачественные грязевые шины
BF Goodrich MT KM2 и Goodyear Wrangler MT/R
Kevlar, которые позволят покорять даже самые
неприступные рельефы местности, так и вседорожные BF Goodrich AT и Goodyear Duratrac – более
тихие, универсальные, идеальные для городских
автомобилей, которым, в меру обстоятельств, приходится сталкиваться с бездорожьем.

Внедорожное оборудование

Расширители
колёсных арок
(ширина 8.5
и 5 см)

При расширении колеи внедорожника из-за установки более
широких дисков и шин, колесных проставок или дисков
с отрицательным вылетом, колеса перестают помещаться в арках
и выступают наружу, так что при движении вода, грязь, камешки
и гравий летят прямиком в боковые окна и на борта автомобиля. Это
непрактично и попросту опасно – страдает лакокрасочное покрытие
и значительно ухудшается обзор как водителя, так и пассажиров.
Ну и автомобиль перестает быть чистым практически сразу в случае
небольшого дождика даже при городской езде.
Расширители
изготовлены из самого современного
материала – термопластичного эластомера (ТЭП), сохраняющего
эластичность в очень широком диапазоне температур -55°С
до +135°С. Материал чрезвычайно прочный и гибкий, не подвержен
воздействию УФ, озона, масел.

19
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Внедорожное оборудование
Компрессор переносной
VIAIR 440P
Компрессор переносной
VIAIR 87P

Компрессоры

Дефлятор

для стравливания
давления в шинах
0,2-3 атм.
Автоматический дефлятор
предназначен для быстрого
и комфортного стравливания
шин для движения
по топким или мягким
грунтам, таким как болото,
песок, раскисшая глина.
Дефлятор накручивается

VIAIR – американский производитель высококачественных
компрессоров с мировым именем. На сегодняшний день Viair
выпускает самые лучшие компрессоры для внедорожников.
Модельный ряд их чрезвычайно широк и позволяет подобрать
переносной или стационарный компрессор или сразу пневмосистему
для любых целей – от банальной подкачки колес паркетника
до накачивания за кратчайшее время покрышек внедорожного
прототипа, участвующего в Чемпионате по трофи-рейдам,
не говоря уже о запитывании пневмоподвески, пневмосигнала
или межколесных блокировок.

Пневмосистема 480С ресивер 9л 100% 15 атм

вместо колпачка ниппеля
и тарируется на то давление,
которое нужно получить
в колесе, как только шипение
выходящего воздуха
прекратится – давление
достигло желаемого
значения. При использовании
четырех дефляторов
одновременно спустить
колеса можно за считанные
минуты прямо на ходу.
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Внедорожное оборудование

сенд-траки
Классические алюминиевые сенд-траки
применяются для преодоления слабых
грунтов и сложных рельефов.
Отбортовка по краям и два продольных
ребра жесткости в центральной части
отвечают за жесткость и прочность трака
на изгиб.
Большие отверстия с отштамповкой
обеспечивают хорошее сцепление
с шинами и минимизируют пробуксовку
колёс по поверхности трака. Произведены
специально для
на европейском
заводе (в России его сенд-траки известны
..
под маркой Darr). Длина сенд-траков:
120, 150, 180 и 200 см. Ширина сендтраков – 45 см. Сенд-траки длиной 200 см
могут быть в обычном исполнении или
усиленном для грузовых автомобилей.

Усиленные сенд-траки
отлично
подойдут для тяжело груженого «Соболя».
Мощный усилитель толщиной 4 мм,
дублирующий среднюю часть сенд-трака,
надежно приварен по всей его длине.

Большие отверстия
с отштамповкой обеспечивают хорошее
сцепление с шинами и минимизируют
пробуксовку колёс по поверхности трака.
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Сенд-трак гибкий 150x30 см

Сенд-траки пластиковые
108x35 см
В отличие от стальных или алюминиевых сенд-траков,
пластиковые несколько удобнее в использовании.
Они легче, не деформируются, не гремят в багажнике
и, что немаловажно, обладают хорошими сцепными
свойствами.
В условиях, когда машина еще не сидит на брюхе
или мостах, зачастую бывает достаточно просто
завести сенд-траки под колеса, чтобы в момент
троганья с места покрышки зацепились за траки,
и машина выбралась из западни. Но использовать
пластиковые сенд-траки следует осторожно, так как
они могут сломаться, особенно в условиях минусовых
температур.
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Гибкий сенд-трак предназначен в большей степени
для улучшения сцепления колес с грунтом. На
болотистых почвах он малоэффективен, так же как
и в глубоких колеях.
В отличие от классического алюминиевого
или пластикового сэнд-трака, гибкий сенд-трак
состоит из нанизанных на тросики резиновых
плашек. В свернутом в удобную сумку виде он
занимает очень мало места и не гремит при езде.
При этом прочности гибких сэнд-траков вполне
хватает для вызволения как легковушек, так и
довольно тяжелых внедорожников. Кроме того,
можно не опасаться, что при проезде по сэнд-траку
он может подняться и ударить автомобиль по днищу.

Внедорожное оборудование
Цепи противоскольжения V30 «лесенка»
5 мм 225/75R16 (к-т 2 шт.)
Модель «лесенка» простая и надежная, и не дорогая. Преимущества
модели – это, в первую очередь, цена и вес. Высота звена в 19 мм
обеспечивает максимально возможную тягу на колесах автомобиля
даже на современных мощных бензиновых или дизельных
двигателях. Задача водителя грамотно воспользоватся крутящим
моментом, а цепь надежно обеспечит сцепление с дорогой,
будь то снег, лед или глина.

Якорь для самовытаскивания
Якорь для лебедки используется в случае, когда
автомобиль застрял, а поблизости нет ни дерева,
ни другого автомобиля, за который можно было

бы зацепить лебедочный трос. Якорь заглубляется
в землю наподобие плуга и позволяет вытащить
застравший автомобиль с помощью лебедки.

25

®

www.rif4x4.ru
трос
динамический
(растяж. 20%).
11 т/9 м, 9 т/8 м
Динамический или, как его еще называют,
рывковый трос имеет свойство растягиваться
в момент рывка, аккумулируя энергию тягача
и преобразуя ее в мощный плавный рывок
во время последующего сжатия, помогая, таким
образом, быстро и эффективно освободить
застрявший автомобиль без ударной нагрузки.
Таким образом, рывковая стропа в отличие
от обычного буксировочного троса, не только
демпфирует ударную нагрузку, предохраняя
оба автомобиля от повреждений, но и дает
возможность вытащить тяжелый внедорожник
гораздо более легким тягачом.

СТРОПА-УДЛИНИТЕЛЬ/
БУКСИРНЫЙ ТРОС
5 т/10 м (шир. 50 мм)
Удлинитель троса приходит на выручку в тех случаях,
когда длины лебедочного троса не хватает,
чтобы зацепиться за дерево, камень или якорь
самовытаскивания. Также может использоваться для
удлинения рывкового троса или как буксировочный –
для перемещения поломавшегося автомобиля. Петли
дополнительно усилены.
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Внедорожное оборудование
Стропа
для крепления
троса лебедки (корозащитная)
12 т/3 м (шир. 75 мм)
Корозащитная стропа позволяет использовать
дерево в качестве точки крепления троса лебедки,
не повреждая его кору тонким лебедочным тросом,
с использованием блоков или без них.

[

]

Для выдергивания
застрявшей машины лучше
использовать специально для
этого предназначенный
динамический трос.

трос
буксирный
11 т/9 м (шир. 75 мм)
Надежный и прочный
трос предназначен для
буксировки автомобиля.
Петли дополнительно усилены.
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Светодиодная оптика
Оптика представлена фарами дальнего,
водительского и комбинированного
света. В фарах применены светодиоды
американской фирмы Cree,
являющейся признанным лидером
на рынке светодиодного освещения,
у них превосходная светоотдача и
мягкий, небликующий, приятный для

28
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глаз свет. Для обеспечения длительного
срока службы на задней части корпуса
сделан радиатор для наиболее
эффективного охлаждения.
Уникальный рефлектор, созданный
по специальной технологии Hybrid,
позволяет фокусировать пучок света
от диода.

Внедорожное оборудование
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Внедорожное оборудование
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Внедорожное оборудование

Переносная лебедка
на площадке с креплениями
к буксирным проушинам

Со стальным или синтетическим
тросом
Переносная лебедка идеально подойдет тем автовладельцам, кому не хочется стационарно устанавливать лебедку
на машину.
Несомненными достоинствами переносной лебедки являются ее сохранность (лебедка не мокнет, не замерзает,
не заливается реагентами в зимнее время), возможность
ее навески с любой стороны автомобиля – спереди, сзади
и даже сбоку, и «многостаночность» – одна лебедка может
использоваться на нескольких автомобилях.
Лебедка установлена на компактной и практичной площадке
с креплениями к буксирным проушинам. Самым
главным ее плюсом является простота использования.
Все, что нужно сделать на подготовительном этапе – это
присоеденить к клеммам аккумулятора и лебедки по паре
длинных проводов с разъемом «папа-мама».
Площадка надежно крепится к буксирным проушинам
с помощью цепей. Проушин должно быть две, проверить, есть
ли они на машине, лучше дома.
Для «Соболя» переносная лебедка
выпускается с тяговым усилием 4.3 т. или 5.4 т.
Переносная лебедка – штука нелегкая, и для того, чтобы работа с ней не напоминала работу древнего египтянина на строительстве пирамиды, она имеет тщательно продуманную
конструкцию – все углы скруглены, во избежание ушибов, пара
удобных хватких ручек позволяет кантовать лебедку не только
вдвоем, но и в одиночку, а мягкие резиновые ножки оценит
багажник авто. Ну и естественно, в лебедку заложен традиционный для изделий марки
огромный запас прочности.
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Внедорожное оборудование

Переносная лебедка
на площадке под «квадрат»

Со стальным или синтетическим тросом
Лебедка установлена на мощной площадке с двумя удобными ручками, которые
позволяют управляться с тяжелой лебедкой даже в одиночку.
Такой вариант крепления лебедки более практичен и удобен, нежели с креплениями на цепях, но он требует наличия на автомобиле хотя бы одного, а лучше двух
(переднего и заднего) фаркопов американского стандарта («квадрат») под съемное
буксирное устройство. Задний фаркоп такого типа есть в бампере
, передний
может быть по необходимости установлен в передний бампер
в виде специального переходника.
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Лебедки

Runva – одна из крупнейших в Китае компаний по производству всех типов
лебедок, которая самостоятельно занимается научными исследованиями,
конструкторскими разработками и имеет для этих целей все необходимое
оборудование. Она одной из первых начала производство автомобильных
лебедок в Китае и является поставщиком китайской армии. Лебедки
и комплектующие Runva отличаются очень высоким качеством
изготовления.

Лебёдка Runva
двухскоростная EWD8000U

Модельный ряд лебедок Runva
очень широк – есть скоростные
лебедки с высокой скоростью
смотки, есть полностью
герметичные, есть двухскоростные,
есть индустриальные для
коммерческого использования.
С полным списком можно
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Лебёдка Runva
влагозащищенная EWB9500U

ознакомиться на сайте
www.autoventuri.ru.
Тяговое усилие лебедки должно
как минимум в полтора раза
превышать вес автомобиля, на
котором она установлена. Поэтому
для «Соболя» мы рекомендуем
лебедку Runva с тяговым

www.autoventuri.ru

усилием от 4.3 т. Лебедка может
комплектоваться стальным или
синтетическим тросом. Последний
намного удобнее в эксплуатации –
на нем не образуется заломов
и заусенцев, он мягкий, легкий
и травмобезопасный. Но, правда,
более дорогой.

Внедорожное оборудование

CM
ELECTRIC

WINCH

Лебедки СМ Winch - надежные и неприхотливые, с хорошим качеством
исполнения и демократичной ценой. Выпускаются во влагозащищенном
исполнении. Лебедки СМ очень тяговиты и отличаются относительно
небольшим потреблением тока по сравнению с одноклассниками, благодаря
редуктору с большим передаточным числом. Это очень удобно при
использовании лебедки с небольшим по емкости или старым аккумулятором
или (и) слабым генератором.
Такого разнообразия моделей как у Runva, у СМ Winch нет, но зато цена
заметно ниже.

Лебёдка СМ Winch CM12000S

Лебёдка
СМ Winch CM9000D
с коротким
барабаном
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Внутри каждого кейса находится несколько слоев плотного перфорированного
поролона, чтобы в нем изготовить гнездо
нужной формы для оборудования

Благодаря наличию
укрепленных металлом «ушек», на кейс
можно повесить
замочек. Длинные
и крупные модели
кейсов оборудованы
надежными колесиками.
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Внедорожное оборудование

Защитныe кейсы
Защитные кейсы предназначены
для транспортировки хрупких
грузов и оборудования, например
спутниковых телефонов, раций, фото
и видеотехники, электроники, а также
любых других предметов, которые
не должны пострадать ни при каких
обстоятельствах.Кейсы изготовлены
из противоударного и чрезвычайно
прочного пластика – такой ящичек
можно переехать на автомобиле,
и ценное содержимое не пострадает;
он защищен от доступа пыли и влаги.
Кейсы
выпускаются в разных
размерах – от самого маленького миникейса, в котором удобно устроить,
например, аптечку, до макси-кейса
в виде чемодана на колесах с выдвижной
ручкой или плоских кейсов-кофров под
оружие.

На каждом кейсе имеется клапан
для регулировки доступа воздуха

Кейс защитный на колёсах
с телескопической ручкой
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Маркизы

автомобильные

Веерная маркиза накрывает пространство от борта автомобиля до двери багажника. Веерные маркизы бывают разных
размеров: 2 и 2,5 метра, а также разной стороны крепления к автомобилю: справа и слева. Отличие в том, что веер
раскрывается от борта автомобиля к его багажнику слева от кузова или справа от него.
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Внедорожное оборудование
Высококачественные,
практичные и красивые
маркизы (тент-навесы)
оценят путешественники
и туристы! Такой тентнавес легко устанавливать,
он занимает мало места
и с успехом защитит
от любых невзгод, будь
то дождь или палящее
солнце. Маркизы
бывают трех видов –
веерные, прямоугольные
или комбинированные
(прямоугольная с боковой
веерной частью). Маркиза
представляет собой
прочную конструкцию
с алюминиевыми
планками крепления
и телескопическими
стойками, с помощью
которых можно регулировать
высоту края маркизы для
улучшения стекания воды
или увеличения теневой
зоны при низком солнце.
Любую маркизу легко можно
разложить и сложить одному
человеку – все кронштейны
и соединения сделаны так,
чтобы падения стоек и их
наклоны не причиняли вреда
конструкции. Прямоугольные
маркизы производятся
в разных размерах – от 2
до 3 м. в длину, от 2 до 2,5 м.
по вылету.

Схема прямоугольной
маркизы
3х2,5 м

Маркиза 2,5х2,5 м
веерная (раскрытие
на правую сторону а/м)

Все радиальные балки веерной
маркизы разворачиваются
из одной точки, накрывая
автомобиль от борта до багажника.

Маркиза 2х2 м
веерная (раскрытие
на левую сторону а/м)

Дополнительные стенки для маркизы
имеют универсальные окна-двери
с москитной сеткой для обеспечения
наилучшего климата внутри.

Для полноразмерного багажника
во всю крышу «Соболя»
маркиза длиной 3 метра подходит идеально.
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Велосипедный
багажник
Велобагажник
– простое, надежное и удобное в эксплуатации устройство. Устанавливается в квадратный фаркоп
(фаркопы такого типа есть как на силовых бамперах
, так
и отдельно к некоторым автомобилям) и предназначен для
перевозки двух, трех или четырех велосипедов.
Велосипеды надёжно фиксируются за раму резиновыми
креплениями типа Quick Fist. Возможна установка на бампере
с калиткой запасного колеса с шиной диаметром до 830 мм.
Обращайте внимание на совместимость багажника
с бамперами, у которых есть калитка под запаску, потому
что сильно выступающая калитка с большим запасным колесом могут помешать установке велосипедов на багажник!
Также необходимо обратить внимание на совместимость
багажника с формой рамы вашего велосипеда.

!
!

Шноркель

Для
удобства
погрузки
рама
багажника
может
опускаться
ниже

Шноркель для «Соболя« изготовлен из высококачественного долговечного спецполиэтилена, он легкий и очень прочный, рассчитан на эксплуатацию в условиях самых
экстремальных температур.
При проезде бродов или глубоких луж
шноркель защитит двигатель от гидроудара. Не менее важен шноркель и на пыльных
дорогах, так как он берет воздух сверху,
где пыли либо нет совсем, либо ее немного.
Не забудьте загерметизировать корпус
воздушного фильтра!

!
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Внедорожное оборудование

Буксировочные устройства
Универсальное буксировочное устройство
позволяет буксировать как прицеп с креплением
на шар фаркопа, так и с кольцевым
зацеплением. Так же оно очень удобно
при буксировке другого автомобиля, так
как подъемная часть крюка в закрытом

состоянии надежно замыкается фиксатором.
Буксировочное устройство сделано из цельного
квадратного стального бруска, устанавливается
в фаркоп и крепится с помощью стандартного
«пальца».

Переходники
фаркопа

Переходник
с фиксатором

Предназначены для всех бамперов с квадратным фаркопом, а так же для всех
фаркопов, устанавливающихся со штатным
бампером. Выпускаются в нескольких размерах, что позволяет подобрать переходник
под конкретную высоту прицепа и автомобиля-тягача. Переходники фаркопа обладают огромным запасом прочности! Они
изготовлены из квадратной стальной трубы
с толщиной стенки 5 мм, в месте крепления
шара «язык» переходника имеет толщину
20 мм! На каждом переходнике есть стальной усилитель толщиной 9 мм.
Переходники
выпускаются с фиксатором и без. Использование специальной
системы фиксации позволяет полностью
исключить люфт соединения. Фаркоп расклинивается в квадратной трубе с помощью
болта и упорной пластины, исключающих
подвижность соединения. С применением такого переходника езда с прицепом
становится комфортной и менее шумной,

2" – 50 mm

4" – 100 mm

8" – 205 mm
толчки от прицепа – менее заметны,
не разбивается сам фаркоп, вставка в него, отверстие под фиксирующий палец и сам палец.
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Реечные
американские
домкраты
Классика офф-роуда. С их помощью можно
даже поднять целиком переднюю или заднюю
часть внедорожника и затем скинуть его
вбок из колеи, и даже использовать домкрат
в качестве ручной лебедки. Выпускаются в трех
размерах – 150, 120 и 100 см, и как ни странно,
до сих пор в США, благодаря чему сохраняют
легендарное качество.

Набор для Hi-Lift

В этом наборе есть все, что необходимо
для использования домкрата Hi-Lift
в качестве ручной лебедки.
В комплект входят:
Цепь;
Шакл;
Корозащитная стропа;
Перчатки;
2 крюка для цепи;
Крепление цепи к домкрату;
Сумка.

››
››
››
››
››
››
››
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Внедорожное оборудование
Набор аксессуаров
для лебедки
Набор содержит
в себе основные
аксессуары
для работы
с лебедкой, состоит
из двух шаклов,
блока усиления
и корозащитной
стропы и упакован
в удобную тканевую
сумку, предназначенную для хранения
и переноски.
Данный набор является минимально
достаточным для корректной и безопасной
работы с лебедкой на бездорожье.

Блок усиления
(полиспаст)
Блок усиления или полиспаст
используется для увеличения
тягового усилия лебедки.
Применение блока позволяет
увеличить усилие, создаваемое
лебедкой вдвое. Блок нужен
в случае, когда мощность
лебедки недостаточна
для вызволения автомобиля
из «засады»и лебедка
фактически останавливается.
Чтобы предотвратить
разрушение лебедки
черезмерной нагрузкой
используют блок. Скорость
сматывания при этом
уменьшается в 2 раза.

Для
синтетического
троса
10 мм/4,5 т

Шакл-скоба

Шаклы используются
для крепления
и соединения между
собой буксирных
и лебедочных
тросов, а также
блоков. Рассчитаны
на нагрузку 4,75 т.

Для стального
троса 10 мм/7 т
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Сумки

универсальные

Практичные сумки
для хранения тросов
или любых других
аксессуаров. Сделаны
из плотного полиэстера
и прорезинены изнутри, что
обеспечивают их полную
водонепроницаемость,
имеют одно отделение
на молнии, ручки выполнены
из прочной ременной ленты
шириной 40 мм.
Сумки выпускаются
разных размеров.
Сумка
отлично
подойдет для хранения
и транспортировки
небольшой переносной
лебедки

Крепление универсальное SUPER
QUICK FIST для огнетушителя
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Крепление
универсальное
QUICK FIST для лопапты

Петля крепежная
500 кг и 1500 кг
Мощные крепежные петли позволяют
безопасно фиксировать перевозимый
в кузове груз. Закрепляются болтами
в вертикальном или горизонтальном
положении.

Внедорожное оборудование

скоро в продаже:

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ БАГАЖНИКИ
для ГАЗ «СОБОЛЬ»

Багажники
– лучшее
соотношение цены-качества
на российском рынке; надежные
и крепкие, они рассчитаны
на высокие нагрузки как при
повседневной эксплуатации, так
и в экстремальных экспедициях;
высокое качество и аккуратность
изготовления обеспечивают
долгий срок службы и большой
запас прочности, а порошковая
окраска предотвращает коррозию.

Багажники
могут выдержать
очень большой вес, однако
необходимо руководствоваться
инструкцией по эксплуатации
автомобиля, где указан
максимальный разрешенный вес
груза, перевозимого на крыше.
Багажник устанавливается
на крышу с помощью мощных
крепежей, и не требует более
никаких доработок в конструкции
автомобиля.

ЛЕСТНИЦЫ
Практичная лесенка
обеспечивает доступ
на крышу внедорожника.
Черное порошковое
покрытие защищает
от коррозии в любых
условиях эксплуатации
и не боится самых
агрессивных реагентов.
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