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Заставьте машину добраться именно туда, куда вам нужно, – к 
рентабельному производству. Если вы используете PRO-Grip™, у вас 
не будет сомнений в прочности сцепления с почвой. Цепи PRO-Grip™, 
рожденные в суровых условиях северной зимы и изготовленные из 
наилучшей стали, впитали в себя 250-летний передовой опыт работы с 
металлом. Они разработаны для настоящих профессионалов – тех, кто 
всегда стремится увеличить выработку.

Максимальное сцепление, оптимальная посадка и надежное качество
Здесь перечислены те преимущества, которых вы с полным правом можете 
ожидать от продукции компании Olofsfors – ведущего в мире производителя 
гусениц для колесной лесной техники. Как и всегда прежде, в своих 
разработках моделей, обеспечивающих хорошее сцепление и проходимость, 
мы опирались на опыт операторов машин.

Цепи противоскольжения PRO-Grip™ являются прекрасным дополнением 
к нашим гусеницам ECO-Tracks™. Они изготовлены из бористой стали 
глубокой цементации и сконструированы для длительного срока службы и 
превосходного взаимодействия с машиной. 
Все ради одной цели – пробиться сквозь зиму.

КРЕПКАЯ ХВАТКА
ПОМОЖЕТ ОБУЗДАТЬ ЗИМУ

Выбирайте правильные цепи и ведите свою машину туда, 
куда другие не доберутся.



PRO-GRIP S™

Износостойкая и всесторонне 
опробованная концепция, которая позволит 
вам пробиться сквозь заснеженный лес. 
Цепь противоскольжения с шипами – для 
профессиональных пользователей. Кольца 
цепи сконструированы так, чтобы шипы в любой 
момент находились в вертикальном положении, 
обеспечивая максимальное сцепление с почвой. 
Исполнение – с износными цепями 13 и 16 мм. 
Размеры колец и шипов – 16 и 19 мм.

PRO-GRIP U™

Не боится износа – все элементы усилены. 
Современная цепь противоскольжения с более 
плотно расположенными сторонами клеток 
и U-образными шипами. Шипы приварены 
к горизонтальному звену и сохраняют 
вертикальное положение в течение всего срока 
службы противоскользящей цепи. Конструкция 
обеспечивает пониженный износ цепи, 
длительный срок службы и поистине хорошее 
сцепление с почвой. Имеется в исполнении с 
износными цепями 13, 16 и 19 мм.



Make your own way

Смотришь вперед? Тогда выбирай гусеницы 
и цепи противоскольжения, которые помогут 

добраться туда, куда тебе нужно!
Добро пожаловать на нашу территорию!
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