ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДУКТЕ
PRODUCT RELEASE

Дата:
Сентябрь 2018
Описание:
Топливный бак ARB Frontier
Совместимость:
Mitsubishi Pajero Sport
Артикул и штрих-код:
TAD117 - 9332018059147
Группа товаров:
S02 Топливные баки
Время установки:
2 часа
Объем:
100 литров
Доступен для заказа

Спецификации продукта
Новейшая разработка ARB - дизельный топливный бак Frontier (TAD117) для Mitsubishi Pajero
Sport, будет доступен для заказа в Австралии с октября 2018 года.
Сменный столитровый бак TAD117 заменяет оригинальный бак на 65 литров и дает вам прибавку
в 35 литров топлива. Бак Frontier произведен из специального «сшитого» полимера со стенками
толщиной 8 мм, что делает его очень прочным и устойчивым к различного рода ударам и
нагрузкам, часто встречающимся при езде на бездорожье. Очевидно, что такой бак идеально
подходит для езды по бездорожью, особенно на большие расстояния. Бак TAD117 поставляется с
предустановленными крепежами и фитингами, что значительно облегчает его установку.
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Ключевые особенности сменного бака ARB Frontier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Произведен из прочного и ударостойкого «сшитого» полимерного материала.
Цельнолитая конструкция, без швов и сварки.
Практически не изменяет клиренс автомобиля.
Повторяет контуры днища автомобиля.
Простая и легкая установка.
Гибкая система крепления, которая позволяет баку свободно двигаться (в небольших пределах) в
раме/кузове, чтобы лучше выдерживать нагрузки на скручивание.
Абсолютно не подвержен коррозии.
Каждый бак проходит индивидуальное тестирование высоким давлением.
Поставляется со всем необходимым крепежом.
Гарантия три года. Сделано в Австралии.

Установочный комплект:
Стальные хомуты крепятся к днищу
автомобиля и обеспечивают
«плавающее» крепление бака, которое
позволяет ему двигаться в небольших
пределах внутри рамы автомобиля. Такое
крепление позволяет баку лучше
выдерживать нагрузки на скручивание.
Стальные крепежные хомуты покрыты
защитной резиной обладают очень
высокой прочностью и крепятся к
оригинальным точкам на кузове/раме
автомобиля, что обеспечивает быструю и
безопасную установку бака.
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