Kenda
KENDA была основана в 1962 году на основе философии честности, качества, сервиса и инноваций. Около полувека KENDA посвятила себя шинной промышленности, преодолевая многие препятствия, в итоге, сегодня KENDA это один из ведущих производителей покрышек и камер для мотокросса, картинга и т.п.
На протяжении всей истории, компания добилась больших успехов в технологиях, которые помогают производить самые современные продукты для шинной промышленности. Американские исследовательские и
проектные команды непрерывно исследуют
потребностей рынка для создания новых,
высокотехнологичных продуктов, удовлетворяющих потребности клиентов. Продукция KENDA имеет международные сертификаты ISO 9001 и QS 9000.

Компания двигаться вперед в будущее с уверенностью. Цель проста: "Сделайте это правильно с первого раза и обеспечить качество, конкурентоспособную продукцию и своевременное обслуживание для наших клиентов." Компания продолжает расширять маркетинговые стратегии по всему миру через нашу всемирную сеть офисов и производств, что
позволяет расти и прогрессировать в соответствии с запросами рынка.

MX / Off- Road (характеристики покрышек)
Тип покрышки / грунт

Сухой, жёсткий упСухой, мягкая грязь,
лотнённый, голубая
камни
глина

Суглинок, мягкая грязь, трава

Вязкая грязь, песок

PARKER DT
SOUTHWICK I, II
MILLVILLE
WASHOUGAL
BUDDS CREEK
CARLSBAD
SAND MAD

Sticky или Standart?
STANDART – состав резины разработан для хорошей тяги и медленного износа. Если вы ищете вариант для получения еще большей производительности покрышек в условиях гонки, то используйте STICKY (мягкая и липкая) – состав резины используемый в
данном варианте покрышек даст Вам реальное преимущество, которого вы так долго искали. Хотя износ выше.

MX / Off-Road
SOUTHWICK (К-770)
Предназначены для езды по вязкой грязи и песку
Усиленный боковой зацеп на заднем и переднем
колѐсах
Обеспечивает хорошее сцепление колѐс и грунта
в поворотах при открытой ручке акселератора
Самоочищающейся протектор (даже на малых
скоростях)
Используемый состав резины позволяет увеличивать износостойкость, а также способствует еѐ
быстрому прогреву
Переднее:
80/100-21 - 2 710 руб.
Задние:
110/90/19 - 3100 руб.
120/90/19 - 3200 руб.
90/100/16 – 2080 руб.
60/100/14 – 1740 руб.
70/100/10 – 1270 руб.

SOuTHWICK II (К-780)
Предназначены для езды по вязкой грязи и песку
Усиленный боковой зацеп на заднем и переднем
колѐсах
Обеспечивает хорошее сцепление колѐс и грунта
в поворотах при открытой ручке акселератора
Самоочищающейся протектор (даже на малых
скоростях)
Используемый состав резины позволяет увеличивать износостойкость, а также способствует еѐ
быстрому прогреву

Millville (К-771)
Специально разработаны для езды на мягких
грунтах
Уникальный двойной равнонаправленный рисунок протектора позволяет использовать широкий
спектр положения мотоцикла на грунтах с суглинком, рыхлой почвой и грязью
Переднее:
80/100-21 – 2200 руб.
Заднее:
100/90/19 – 2800 руб.
110/100/18 - 2430 руб.
90/100/16 - 2130 руб.
60/100/14 – 1760 руб.
60/100/12 – 1480 руб.
60/100/10 – 1270 руб.

WASHOUGAL (К-775)
Разработаны для грунта с более жестким покрытием
Боковые грунтозацепы с треугольными формами
для более лучшего сцепления на трассе
Облегченная покрышка с усиленным кордом
Предложенный рисунок протектора увеличивает
пятно контакта с грунтом до 10%
120/90/19 – 3400 р.
80/100/21 – 2700 р.

BUDDS C R E E K

(К-774)
Разработано для меняющихся рельефов и условий сухих трасс
Рисунок протектора обеспечивает зацеп, как на
жестких, так и на средней жѐсткости участках
местности
Облегченная покрышка с усиленным кордом
Предложенный рисунок протектора увеличивает
пятно контакта с грунтом до 10%
120/90/19 – 3400 р.
80/100/21 – 2700 р.

SAND MAD (К-782)
Разработано специально для езды в глубокой
вязкой грязи и песке
Изогнутая форма шашек даѐт возможность
большей проходимости и ускорения в песке
Уникальная конструкция протектора обеспечивает предсказуемую траекторию в поворотах
Облегченная покрышка с усиленным кордом
Использована специальная смесь резин для
обеспечения лучшего зацепа

CARLSBAD (К-772)
Специально разработано для применения на жестких трассах с присутствием голубой глины
Уникальный рисунок протектора позволяет ездить на жѐстких глиняных трассах и местности с
грунтом средней жѐсткости
Усиленные шашки обеспечивают повышенную
долговечность
Облегченная покрышка с усиленным кордом
Переднее:
80/100/21 – 2220 руб.
Задние:
100/90/19 - 2780 руб.
110/90/19 - 2870 руб.
120/90/19 - 3030 руб.
110/100/18 - 2850 руб.

