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Автобокс «CYBORT» 

объем автобокса 480 литров 

Минимальное расстояние м/у поперечинами  мм, максимальное  мм 

 

Внешние размеры бокса 2060 x 860 x 400 

Внешние размеры в упаковке 2065 х 890 х 410 

Вес без упаковки, кг 22 

Внутренние размеры 1870 x 800 x 370 

Максимальная длина лыж 186 см 

Вес c упаковкой, кг 25 

Вес упаковки, кг 3 

Грузоподъемность 75 кг 

Тип АБС пластика 

АБС ПММА глянец - Black Metallic Glossy 

(черный) White Glossy (белый) 

 

АБС глянец - 124 ОГНЕННО-КРАСНЫЙ 

                       195 СЕРДОЛИК 

                       221 ЛЕДНИКОВЫЙ 

                       240 БЕЛОЕ ОБЛАКО (белый) 

                       248 ЯНТАРЬ 

                       418 ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 

                       476 ДАЙВИНГ 

                       630 КВАРЦ (серебристый) 

                       653 МАЭСТРО 

                       672 ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (черный) 

 

Текстурный АБС с защитным покрытием от 

выгорания: 

Black LC – черный матовый 

Titan LC –  темно серый 

White LC – белый 

 

 

Толщина исходного АБС листа 5 мм 

 

 

Дизайн автобокса CYBORT 

Внешний вид автобокса является его визитной карточкой. CYBORT выполнен в инновационном стиле 

в уникальном, запоминающимся дизайне. Увидев CYBORT впервые, вы отметите существенное 

внешнее отличие от аналогичной продукции сторонних производителей. Закрытие крышки происходит 

плавно и без дополнительных усилий.  

 

Система запирания 

Система запирания представлена надежной трехточечной системой с защитой от неправильного 

закрытия. Замки оснащены блокираторами – ключ повернется только после корректного закрытия. 

Благодаря дизайну, закрытие крышки автобокса происходит плавно и удобно. 
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Подъемный механизм 

Подъёмный механизм обеспечивает плавное открытие верхней крыши и не позволяет ей 

самопроизвольно закрыться. Подъемный механизм оснащен демпферами для смягчения открытия и 

усилен металлическими кронштейнами. 

Фиксация грузов 

Все модификации автобокса комплектуются двумя крепежными ремнями для фиксации грузов. 

Запрещается использование автобокса без крепежных ремней  

 

Система открытия 

Система открытия двухсторонняя. Один ключ подходит к личинкам замков с разных сторон.  

Система крепления 

Мы предлагаем на выбор два варианта крепления автобокса CYBORT к багажной системе: 

1. Крепление автобокса к багажной системе с помощью оцинкованной 8 мм U-образной скобы. 

Надежная система крепления представлена знакомой всем U-образной скобой и двумя 

фиксирующими барашками. Преимуществами данного выбора являются цена и надежность. 

2. Быстросъёмное и удобное крепление, «краб». Быстросъемное крепление выполнено из металла 

и литьевого пластика с функцией фиксации крепления. Особенностью данной системы является 

удобство монтажа и надежная фиксация. 

 

Особенности автобокса 

Для равномерного распределения нагрузки мы реализовали продольные металлические усилители в 

виде сложного профиля. Это позволит улучшить эксплуатационные свойства днища автобокса, а также 

препятствует возникновению трещин. Данная система не требует дополнительных действий по защите 

внутреннего пространства от загрязнений и попадания влаги. 

 

Используемый материал 

Для производства автобоксов используется листовой АВС пластик с высокими характеристиками, 

обеспечивающими ударопрочность и достаточную жесткость одновременно. Поверхность автобокса 

устойчива к различным внешним воздействиям и не разрушается под действием ультрафиолетовых 

лучей. Также отметим отсутствие неприятного запаха.  

 

Гарантия 

Гарантия на товар составляет 1 год с даты розничной продажи. 

Гарантия на автобоксы CYBORT распространяется на все дефекты, вызванные износом 

комплектующих (материалов) в течение одного года с даты покупки изделия первым покупателем. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие условий, использования товара не по 

назначению, несоблюдению требований нагрузки, выцветания, неправильной сборки, установки или 

использования продукта. 

 


