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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА НАШУ ТЕРРИТОРИЮ!
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 Увеличенная площадь контакта, сниженное 
давление на грунт

 Лучшее сцепление с грунтом, уменьшение 
повреждений почвы

 Повышенная устойчивость и проходимость

 Продленный заготовительный сезон

 Простота установки, минимальная 
потребность в обслуживании

Относитесь к своей машине по-доброму…

Помните, что более мягкий машины ход в лесу смягчает толчки и уменьшает 
износ приводного троса. В компании Olofsfors сложилась долгая традиция 
инноваций в этом виде техники.

…и она отплатит добром

Еще важнее, пожалуй, то, что наши продукты рождаются в суровых северных 
краях. Моногусеницы ECO-WHEEL TRACKS продлевают сезон заготовок, так как 
способны справляться с тяжелыми почвенными условиями. А благодаря этому 
отдача от вашей лесной техники будет выше.

ВЫПУСТИ МОЩЬ НА ВОЛЮ
Если вместо цепей противоскольжения установить моногусеницы ECO-WHEEL 
TRACKS, вам больше не придется тратить множество рабочих часов на уход за 
машиной и цепями.
Компания Olofsfors является крупнейшим в мире производителем гусениц для 
колесной лесозаготовительной техники. Наши гусеницы прослужат раза в три 
дольше, чем обычные цепи противоскольжения. Что же касается общей суммы 
эксплуатационных расходов, не забудьте, что моногусеницы ECO-WHEEL 
TRACKS обладают свойствами, позволяющими им защищать покрышки; кроме 
того, машина может ездить на изношенной резине. Короче говоря, если хотите 
быть лидером в лесу – обувайте машину в моногусеницы!

Думайте о движении вверх, вперёд и через 
препятствия и выбирайте оптимальную гусеницу
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ECO-WHEEL TRACKS™

Совершенно новая серия моногусениц, которая – благодаря 
спрямленным тракам и большей площади контакта – 
действительно позволяет добраться туда, куда вам нужно. 
Моногусеницы ECO-WHEEL TRACKS для тех, кто стремится 
вверх, вперед и через препятствия – и еще чуточку дальше. 
Моногусеницы ECO-WHEEL TRACKS обеспечивают хорошее 
сцепление с почвой, повышает стабильность машины и несущую 
способность. Компания Olofsfors продолжает совершенствовать 
свою продукцию – чтобы вы всегда были на шаг впереди других. 
Моногусеницы ECO-WHEEL TRACKS с боковыми опорами имеются 
в исполнениях с разными модификациями траков и могут быть 
адаптированы к вашим особым требованиям и условиям.

Моногусеницы ECO-WHEEL TRACKS производятся для 
колесных трелевочников и валочных машин, харвестеров и 
форвардеров. Они являются очень экономичной альтернативой 
традиционным цепям противоскольжения. В ассортименте 
представлены три различных системы звеньев и типоразмера – 
в зависимости от почвенных условий и сферы применения.

Для машин сортиментной заготовки (CTL) мы разработали 
модель гусениц с облегченными траками, лучше подходящую 
к небольшим харвестерам и форвардерам. Эта модель 
обеспечивает хорошее сцепление с почвой, повышает 
стабильность машины и несущую способность. Она является 
очень экономичной альтернативой традиционным цепям 
противоскольжения.

ECO-WHEEL TRACKS™ С БОКОВЫМИ ОПОРАМИ
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Работающие на наших гусеницах операторы 
добираются туда, куда не доберутся другие. Они всегда 

стремятся выше, дальше, через любые препятствия. 
Они лучше, чем кто бы то ни было в мире, вдохновляют 

на совершенствование гусеничных технологий.
Добро пожаловать на нашу территорию!

www.eco-tracks.com
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