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ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗИНОВЫХ ГУСЕНИЦ 

 

 

 

1. Натяжение гусениц должно соответствовать требованиям производителя машины. 

Натяжение гусениц необходимо проверять регулярно – как минимум один раз в 

неделю или 50 м*ч. Неправильное натяжение гусениц сильно уменьшает срок 

службы гусениц. Для получения точных сведений о правильном натяжении нужно 

обращаться к технической документации производителя вашей машины. 

2. Перед установкой новой гусеницы необходимо убедиться в том, что износ деталей 

ходовой части (ролики, ведущая шестерня, натяжное колесо, натяжное устройство) 

находиться в допустимом диапазоне. Изношенные детали ходовой части сильно 

сокращают срок службы гусеницы, а так же могут привести к ее выходу из строя. 

3. Порезы, проколы и другие схожие повреждения резиновой гусеницы могут вызвать 

коррозию и разрыв корда. Такие повреждения являются основанием для отказа в 

гарантии и могут вывести гусеницу из строя незамедлительно. Поэтому при 

эксплуатации машины необходимо избегать наездов на любые предметы, которые 

могут нанести такие повреждения, например – арматура. 

4. Гусеницу и детали ходовой части необходимо поддерживать в чистоте. Частицы 

грунта вызывают абразивный эффект и ускоряют износ гусеницы и деталей ходовой 

части. Особенно важно не допускать попадания камней между гусеницей и рамой. 

Камни могут повредить резиновый слой и вызвать коррозию корда и разрыв гусеницы. 

5. Сразу же после установки гусеницы необходимо убедиться в нормальном 

зацеплении и соответствии ведущей шестерни и звеньев гусеницы. Ведущая 

шестерня не должна «наскакивать» на звенья гусеницы. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ НА РЕЗИНОВЫЕ ГУСЕНИЦЫ 

 

 

 

1. Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента выписки документа о 

продаже. 

2. Для открытия гарантийной жалобы необходимо иметь документ о покупке, отправить 

фотографии общего вида гусеницы, фотографию области дефекта, фотографию 

серийного номера гусеницы. 

3. Гарантия распространяется на заводские дефекты, которые делают дальнейшее 

использование гусеницы по назначению невозможным. 

4. Отказом в гарантии  может быть несоблюдение условий руководства по эксплуатации. 

5. В случае необходимости, транспортировку до склада продавца обеспечивает 

покупатель. 

6. В случае подтверждения гарантии продавец производит замену гусеницы на новую.  

 


