
делаем жизнь комфортнее

СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

VB-SEMIAIR

Исключительный комфорт • Улучшенная управляемость
• Повышенная безопасность

• 
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VB-SEMIAIR
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ваш региональный дилер:

На транспортном средстве с листовыми рессорами воздушный баллон
расположен  между  шасси и задней  осью.  Этот баллон поддерживает
существующую  рессору.     VB-SemiAir  поставляется  как  независимая
двухконтурная система,  в которой воздушные баллоны не соединены
друг с другом.  Использование  двухконтурной системы  позволяет не-
зависимую регулировку правой и  левой стороны транспортного сред-
ства,   что  очень  удобно  при  неравномерной  загрузке   автомобиля.
Поэтому система VB-SemiAir имеет два регулятора давления.

С помощью этой системы можно контролировать дорожный просвет 
(в определенных значениях), изменяя давление в воздушных балло-
нах с помощью регуляторов давления.
Эта базовая система VB-SemiAir является отправной точкой для адап-
тации и совершенствования подвески вашего автомобиля.

Преимущества вспомогательных подвесок VB-SemiAir:

• Выше клиренс и увеличенный ход подвески
• Большая стабильность
• Уменьшение кренов при прохождении 

поворотов (двухконтурные системы)
• Нагрузку на рессору можно изменять
• Относительная дешевизна решения
• Кузов автомобиля и груз защищены 

от повреждения    
• Визуальная маскировка большой загру-

зки автомобиля (не проседает зад)    
• Меньшая нагрузка на амортизаторы

продлевает срок их службы    

• Двухконтурная система как стандарт 

• Все соединения и крепеж включены в комплект поставки
• Оригинальные рессоры не демонтируются
• 

• Улучшается комфорт и обеспечивается легкое выравни-
вание автомобиля, когда он загружен сильно или нерав-
номерно

• Рекомендуются для автодомов, сервисных автомобилей 
и сильно и неравномерно загруженных автомобилей 

• Доступны и как комфортные комплекты с панелью упра-
вления, установленной или в панель приборов, или на 
сидение водителя
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 Этот продукт наиболее приспособлен
 Этот продукт менее приспособлен

2. Только двухконтурные системы (на ограниченное значение)
5.  В сравнении с предыдущим состоянием
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Быстрый и легкий монтаж ‘Plug-and-Play’


