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making everyday smoother
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описание изделия
Установка усиленных спиральных пружин — это решение проблем подвески 
без возможности регулировки. Вспомогательная пружина или дополнительная 
спиральная пружина устанавливается в дополнение к существующей спиральной 
пружине. Вспомогательная спиральная пружина прикрепляется к установленной 
пластинчатой пружине. Такие усиленные подвески обычно обеспечивают 
возвращение транспортного средства к его исходному клиренсу (если не выше). 
Таким образом увеличивая ход подвески и улучшая стабильность.

Между нашими замененными и вспомогательными винтовыми пружинами 
существует разница. И заменные, и вспомогательные пружины являются винтовыми. 
Ниже приведено краткое пояснение различия между этими винтовыми пружинами.

заменная пружина
Как следует из названия, оригинальная винтовая пружина удаляется и заменяется на 
другую (заменную), т. е. на усиленную пружину.

Вспомогательная пружина
При установке вспомогательной пружины оригинальная листовая (или винтовая) 
пружина сохраняется. Вспомогательная пружина устанавливается рядом с 
оригинальной. Посредством установки этой вспомогательной пружины усиливается 
оригинальная подвеска.

Dealer:

преимущества подвески на винтовых пружинах VB-CoilSpring
• Поставляется в виде полного монтажного комплекта
• Минимизирует провисание
• Повышенный комфорт
• Повышенная устойчивость
• Более сильная подвеска
• Меньше чувствительность к боковому ветру

применения
Подвеска на винтовых пружинах VB-CoilSpring может использоваться для широкого 
круга ситуаций и сфер применения, включая следующие.
• Машины скорой медицинской помощи
• Kоммерческие транспортные средства
• Кемперы
• Tранспорт для перевозки животных
• Внедорожники

• Tранспортные средства аварийной 
службы
• Aвтомобили аварийно-ремонтной 
службы

RU

 
Само собой разумеется, что система может также быть адаптирована для других 
сфер применения.

Заменная пружина

- передняя ось -

Заменная пружина

- задняя ось -

Вспомогательная пружина

- задняя ось -

Fiat Ducato X250 Volkswagen T5 Volkswagen T5

Винтовые пружины доступны в нашем модельном 
ряду коммерческих транспортных средств

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не можете найти ваше транспортное 
средство в списке. У нас наверняка найдется решение для вас.
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