
SPACCER®

Система для увеличения дорожного просвета автомобиля
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ВЫСОКО. ВЫШЕ. SPACCER®.
СИСТЕМА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА АВТОМОБИЛЯ

 СИСТЕМА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА SPACCER® 
 
Система для увеличения дорожного просвета SPACCER® представляет собой простое и 
индивидуальное решение для увеличения клиренса автомобилей любых марок и моделей. 
С помощью макс. 4 SPACCER® можно увеличить клиренс до 48 мм, а с помощью  4 SPACCER® 
с резиновым профилем – до 60 мм. 

SPACCER® увеличивает высоту Вашего автомобиля на 12 мм, SPACCER® с резиновым 
профилем – на 3 мм. Увеличивать клиренс можно на переднем и / или заднем мосту.

 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

• увеличивает дорожный просвет • придает вид спортивного внедорожника

• увеличивает удобство посадки в 
автомобиль 

• в том числе для автомобилей с 
низкорасположенным кузовом

• идеально подходит для частой 
эксплуатации автомобиля с прицепом

• оптимально сочетается с эксплуатацией при 
постоянной нагрузке (например, резервуар 
для газа)

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОРОЖНОГО 
ПРОСВЕТА
12, 24, 36 или 48 мм, с резиновым 
профилем увеличение дорожного 
просвета до 60 мм

%
100% ТОЧНОСТЬ ПРИГОНКИ
Благодаря индивидуальному 
исполнению

ДОСТОИНСТВА

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОДУКТ 
„Made in Germany”

48 мм  SPACCER®

устанавливать друг на 
друга макс. 4 SPACCER®

12 ММ SPACCER® 
РЕЗИНОВЫЙ 
ПРОФИЛЬ

12 mm

3 mm

12 mm

3 mm

12 mm

3 mm

3 mm

12 mm

60мм

ПРИНЦИПЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  SPACCER®?
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МАТЕРИАЛ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ, ПРОВЕРЕНО

 МАТЕРИАЛ

SPACCER® представляет собой спиральное кольцо из специального высокопрочного 
алюминия, которое изготавливается для Вашего автомобиля согласно номеру шасси. 

Резиновая деталь, вставленная в предусмотренную в запатентованном профиле прорезь, 
позволяет дополнительно увеличить дорожный просвет на 3 мм на SPACCER®. 

SPACCER® или резиновые профили, установленные между корпусом верхней опоры и 
опорной чашкой пружины, подвергаются воздействию только сжимающей нагрузки и 
поэтому почти не изнашиваются.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ

В процессе изготовления наша продукция проходит строгую проверку. С целью 
выполнения все возрастающих требований, предъявляемых на рынке, мы соблюдаем 
и даже перевыполняем европейские законодательные требования (сертификация ЕС). 

На каждый SPACCER® Вы получите сертификат качества, руководство по монтажу и 
протокол испытаний TÜV.

SPACCER® с резиновым профилем (15 мм)

SPACCER® (12мм)
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SPACCER® ДЛЯ ВСЕХ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ И МОДЕЛИ

Благодаря индивидуальному 
изготовлению для конкретного типа 
автомобиля можно заказать комплект 
SPACCER® для увеличения дорожного 
просвета автомобиля любого 
производителя и модели. 

При этом не имеет значения, разделены 
или соединены (амортизационная стойка 
Макферсона) пружина и амортизатор в 
Вашем шасси.

 SPACCER® 
 АБСОЛЮТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ОТ 
МАЛОЛИТРАЖНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

ДО СРЕДНЕГО

И ВЫСШЕГО 
КЛАССА

ОТ 
ДВУХДВЕРНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДО ФУРГОНОВ

И ВНЕДОРОЖНИКОВ

SPACCER® ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МОДЕЛИ
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2
разместить SPACCER® на пружине 
(или под ней)

1
• поднять автомобиль с помощью 

домкрата или подъемника
• демонтировать колесо
• снять пружину или, если 

возможно, просто сжать с 
помощью устройства для сжатия 
пружин

3
снова установить пружину с SPAC-
CER® или отпустить пружину

Готово!

УСТАНОВКА
ЭТО ПРОСТО

SPACCER® УСТАНОВКА

SPACCER® 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОРОЖНОГО 
ПРОСВЕТА  
МАКС. 4 ШТ.  
ДО 60 ММ

SPACCER® УСТАНОВКА 
ВОЗМОЖНА НА ОБОИХ 
МОСТАХ

Перед установкой SPACCER® следует убедиться в том, что разность между величинами хода сжатия и хода  
отбоя (остаточный ход пружины) после увеличения дорожного просвета все еще составляет более 4 см.

УСТАНОВКА
СХЕМА

SPACCER® УСТАНОВКА

 ЗАДНИЙ МОСТ

 ПЕРЕДНИЙ МОСТ
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ИНФОРМАЦИЯ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ЗАКАЗ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ЗАКАЗ

С помощью расположенного слева QR-кода Вы можете быстро  
и удобно перейти к онлайн-расчету стоимости своего заказа.

 ЗАКАЗ 

Заказать SPACCER® и комплектующие можно следующим образом:

• Интернет: www.spaccer.com

• Факс: +49 (0)7303/2002  

(формуляр заказа по ссылке  

  www.spaccer.com)

• Телефон: +49 (0)7303 / 2222 

• Специализированная 

мастерская 

• дилер (www.spaccer.com)

ОНЛАЙН-РАСЧЕТ СТОИМОСТИWWW.SPACCER.COM

 У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Дополнительную информацию, обучающие видеоролики и примеры установки 
можно найти на нашем сайте www.spaccer.com  
или обратитесь к нам лично по номеру: +49 (0)7303/2222 

SPACCER® имеет  
„World P.C.T. Patent“

TÜV Каждый SPACCER® 
поставляется с протоколом 
испытаний TÜV!



SPACCER® GERMANY
WWW.SPACCER.COM

SPACCER®  
GERMANY

Industriestraße 27 
89257 Illertissen 
Германия 

Телефон:  +49 (0)7303/2222 
Факс:    +49 (0)7303/2002 

Эл. почта:  info@spaccer.com 
Интернет:  www.spaccer.com


