Колеса Alcoa Dura-Flange®

Дополнительная защита для более продолжительного срока службы

Колёса Alcoa Dura-Flange® проходят
уникальную
обработку,
которая
обеспечивает защиту от износа борта
обода.
Колёса Alcoa Dura-Flange® - единственные
колёса на рынке, имеющие защиту от
этого типа износа, что, как минимум,
удваивает срок их службы, по сравнению
с другими алюминиевыми колёсами в
одинаковых условиях.
Результаты
дорожных
испытаний:
мы испытали колёса Dura-Flange® и
обнаружили, что после 240.000 км
пробега признаки износа борта обода
отсутствуют.

Эта обработка делает колёса Dura-Flange® наиболее подходящими для
перевозки
тяжелых,
неустойчивых
грузов, вызывающих трение шины о борт
колеса.
• транспортировка в экстремальных
условиях, например в карьерах
• перевозка тяжелых грузов, например,
при заготовке леса
• автоцистерны, работающие в условиях
бездорожья (например, сбор молока,
развозка топлива)
• междугородные автобусы

Обладая повышенной прочностью и
износостойкостью, колёса Alcoa Dura-Flange® демонстрируют улучшенные
эксплуатационные характеристики и
снижают затраты на замену.
Колёса Dura-Flange® имеют широкий
диапазон размеров. Для уточнения
артикулов обратитесь к листу
спецификаций компании Alcoa.

защита
Dura-Flange®

Преимущества колёс Dura-Flange®
Выгоднее

Легче
• до 47% снижения веса на колесо в зависимости
от размера
• от 228 до 394 кг снижения веса на тягач с
прицепом
• увеличенный полезный груз
• комфорт водителя

Более экологичны
• алюминий на 100% пригоден к переработке
для вторичного использования
• Снижение выбросов CO2 благодаря низкому
весу и экономии топлива

•
•
•
•
•
•

снижение потребления топлива
улучшенная теплоотдача
снижение износа шин
увеличенный срок службы тормозов
увеличенный срок службы подвески
нет необходимости в покраске или установке
колпаков на колёса
• увеличение срока службы (до 20 лет)

Улучшенный внешний вид

Dura-Flange®

Защита обода от износа
Ищите эту наклейку на колесе и буквы “DF” в
артикуле изделия. Они гарантируют что
Колесо было обработано по технологии DuraFlange®.

Алюминиевые колёса Alcoa заметно улучшают
внешний вид Ваших грузовиков.
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Прочнее
•
•
•
•

непревзойдённая прочность кованых изделий
в 4 раза прочнее стали
устойчивость к коррозии
5 лет гарантии

Вследствие особенностей процесса обработки
Dura-Flange®, возможно легкое изменение
цвета колёс на внутренней стороне обода.
Колёса Dura-Flange® не требуют специального
ухода.

Industrieweg 135
B-3583 PAAL - Belgium
Tel. +32 (0)11 458460
Fax +32 (0)11 455630
info.wheels@alcoa.com

www.alcoawheels.com

Russian – Januari 2013

В дополнение к защите борта обода от износа колёса Dura-Flange® дают вам все
преимущества кованых алюминиевых колёс Alcoa:

