PRODUCT RELEASE

Дата выхода:
Октябрь 2015
Описание:
Кунг ARB Classic Canopy
Установка на:
Toyota Hilux SR52015+
Dual Cab Utilities
Номер и код:
Согласно таблице на стр. 2
Группа товаров:
125 - ARB HD Smooth
Canopies
135 - ARB Canopies
Доступен к заказу.

Спецификация
ARB представляет кунг с крышей стандартной высоты в дополнение к обновленному
дизайну Hilux в комплектации SR5.
Существует два варианта исполнения покрытием.

кунг с «зернистым» или «гладким»

Опционально доступны раздвижные боковые окна или стандартная конфигурация
подъемного окна.
Переднее окно кунга доступно в конфигурации с подъемным механизмом, что дает
максимальный задний обзор и легкий доступ при чистке задних стекол машины.
Инженеры из ARB разработали дверь с гнутым стеклом, выполненным из безопасного
закалённого стекла в соответствии со стандартами EC43R.
Задняя дверь оснащена дополнительным стоп-сигналом, кунги оборудованы внутренним
освещением для использования в темное время суток, газовые подпоры обеспечивают
удобство открывания и фиксацию двери в открытом состоянии, подходят для климатических
условий от -30°C до 80°C.
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Уникальная система креплений ARB выполнена из стали при помощи лазерной обработки.
Крепежные направляющие разработаны с вертикальной прорезью для возможности
установки вставки в кузов пикапа.
Технология производства и качество материала обеспечивают высокую прочность и
износостойкость кунга.
Кунг подходит для перевозки в автомобиле домашних любимцев.
Кунг с «зернистой» поверхностью пожеланию может быть покрашен в цвет Вашего
внедорожника (требуется код краски), либо установлен без покраски. Кунг с «гладкой»
поверхностью окрашивается в цвет кузова внедорожника по коду краски автомобиля.
Мы предлагаем стандартные боковые окна с возможностью открытия 278mm, что
облегчает доступ к кузову. Возможные комбинации окон приведены ниже в таблице.

Виды кунга:
Номер #

Тип корпуса

CLS59A

Гладкая фактура

2 раздвижных
боковых окна

CLS59B

Гладкая фактура

Левое - подъемное,
правое - раздвижное

CLS59C

Гладкая фактура

2 подъемных боковых
окна

CLS59D

Гладкая фактура

Правое - подъемное,
левое - раздвижное

CL59A

Зернистая фактура

2 раздвижных
боковых окна

CL59B

Зернистая фактура

Левое - подъемное,
правое - раздвижное

CL59C

Зернистая фактура

2 подъемных боковых
окна

CL59D

Зернистая фактура

Правое - подъемное,
левое - раздвижное
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Установка:
Традиционный для ARB способ установки кунгов.

Появление в наличии:
Все составляющие доступны к заказу.

Техническая спецификация – стандартная крыша:
D

C

A

Номер
кунга
CL/S59

B

Крыша
Стандартная

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

1595

1610

506

560

Указаны наружные размеры кунга в “mm”. Возможны допустимые отклонения при
производстве. “C” - внутренний замер. С дверью в открытом положении высота от
поручней составляет 560mm.

Аксессуары:
Новый комплект внутреннего каркаса разработан специально для кунга на Hilux SR5 с
двойной кабиной. Комплект внутреннего каркаса ARB сможет выдерживать весовую
нагрузку до 100 кг.
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Аксессуары (продолжение):
Предусмотрены 2 монтажных комплекта для установки рейлингов на крышу автомобиля,
оборудованную штатными направляющими или водосточными желобами.
Для того чтобы выровнять по высоте крыши кунга и кабины разработана дополнительная
решетка переднего борта, которая необходима при установке на крышу багажника ARB
trade rack.
Рейлинги на крышу выдерживают весовую нагрузку до 100 кг. Могут быть использованы
Thule GL760 (108cm) или GL860 (108cm).
Мы рекомендуем установить вентиляцию ARB slimline vent, что добавит герметичности
кузову пикапа и уменьшит попадание пыли.

Описание

Стандартное или
дополнительное
оборудование

Номер

Вентиляция

Дополнительное

4700010

Внутренний каркас для рейлингов/
багажника на крышу 2, 3

Дополнительное

4114060

Система крепления багажника на крышу 2

Дополнительное

4114094

Багажник алюминиевый 1850 x 1250 2

Дополнительное

4900140M

Багажник стальной 1850 x 1250 2

Дополнительное

4000020

Багажник алюминиевый 1850 x 1120 2

Дополнительное

4900130M

Багажник стальной 1850 x 1120 2

Дополнительное

4000010

Ролик на багажник
Рейлинги (Thule) 3

Дополнительное
Дополнительное

3700300
1 x GL860 (2 pack)

Рейлинги с квадратным сечением (Thule) 3

Дополнительное

1 x GL760 (2 pack)

Установочный комплект для багажника на
крышу 3 (для водосточных желобов)

Дополнительное

4114080

Установочный комплект для багажника на
крышу 3 (для направляющих)

Дополнительное

4114070

Вставка в кузов пикапа
Крышка

Дополнительное
Дополнительное

В разработке
В разработке

Москитная сетка (для раздвижных окон)
Решетка на боковое сдвижное окно (по всей
ширине)

Дополнительное
Дополнительное

6600021L/R
6600035
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Решетка на боковое сдвижное окно (на
открывающуюся часть окна)
Решетка на переднее окно (подъемное)

Дополнительное

6600034
6600037

Выбранные составляющие необходимо использовать при установке багажника на
крышу кунга.

2

Выбранные составляющие необходимо использовать при установке багажника на
крышу кунга.
4
Примечание: Не допускается перевозка грузов на крыше кунга без предварительной установки
соответствующего спец. оборудования. Во время движение задняя дверь должна быть закрыта.
3
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