
Ременная оснастка Balance XT оснащена максимальным набором функций для полного ощущения  

комфорта. Широкие и мягкие плечевые ремни не врезаются, снижают нагрузку на верхнюю часть 

тела и плечи. Плечевые ремни оснащены вставками из светоотражающего материала для 

повышения заметности пользователя в условиях слабой видимости.  На поясном ремне, в зоне 

легкого доступа, расположен карман для мобильного телефона или другого мобильного 

устройства. "Плавающая" опорная пластина снижает нагрузку на спину и позволяет тратить меньше 

энергии и сил во время работы как с травокосилкой, так и с кусторезом.Легкая регулировка 

спереди позволяет устанавливать инструмент в положение для мужчин и в отдельное положение 

для женщин, учитывая анатомические особенности строения тела. 

Набедренная накладка 
Энергопоглощающая набедренная 
накладка защищает бедра от 
нагрузок, облегчает работу и 
увеличивает пространство для 
перемещения. 

Регулируемая нагрудная 
пластина 
Регулируемая нагрудная пластина, 
устанавливаемая в два разных 
положения. В нижнем положении 
нагрузка переносится с плеч 
на бедра, давление на грудь 
уменьшается. Уменьшение 
давления на грудь - важное 
преимущество для женщин. 

Поворотные плечевые ремни 
Плечевые ремни повторяют 
движения плечей и улучшают 
распределение веса. 

Регулируемая опорная плита 
Задняя пластина анатомической 
формы для поддержки. 
Предусмотрены три разных 
положения для пользователей 
разных размеров. 

Ременная оснастка Balance XT 



ОСОБЕННОСТИ
• Регулируемая спинная пластина имеет форму человеческого 

силуэта, обеспечивая наилучшую поддержку поясничного 
отдела спины. 

• Поддержка плечей позволяет лучше распределить вес 

• Регулируемая нагрудная пластина снижает давление на тело 

• Защищает бедра и поясницу от нагрузки 

• Ergo fit 5/5 

• Функции для дополнительного комфорта. 

• Оптимизированный дизайн для мужчин и женщин 

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 1928 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 1926 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Регулировка положения для работы с травой или в лесу Опционально 
Задние пластины Опционально 
Система свободно перемещающейся набедренной накладки Опционально 
Бедерная опора Опционально 
Плечевые ремни с мягкими накладками Опционально 
Карман Опционально 
Энергопоглощающая бедерная накладка. Опционально 

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 11 г
Paper + Cardboard total 11 g
PE total 0 g 
PET total 89 g
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

УПАКОВКА

Высота упаковки 90 мм
Длина упаковки 540 мм
Объем упаковки 14.10 дм² 
Ширина упаковки 290 мм
Количество товаров в упаковке 1 


