
 

 

Спецификации 

Собрав в одно целое функциональность, надежность и эффектный дизайн, ARB 

разработали задний бампер для Jeep JL, который может устанавливаться вместе со 

штатным креплением фаркопа. Бампер ARB крепится к шасси болтами M14 и M12, 

распределяя усилие по штатным местам крепления на раме. Важным моментом для 

движения по сильно пересеченной местности является очень большой угол съезда, 

изначально заложенный в конструкцию нового бампера. Две точки упора для ARB Jack или 

Hi-Lift и две закрепляемые к раме буксировочные петли и места для крепления разъемов 

воздушных магистралей от компрессора – это еще несколько важных плюсов нового 

заднего бампера для Jeep JL. Бампер традиционно окрашивается в текстурную 

порошковую эмаль черного матового цвета.  
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Защита и стиль: 

• Разработано специально для Jeep Wrangler JL для всех 4х и 2х-дверных моделей. 

• Качественная стальная конструкция 

• Крепления к раме и упоры для домкрата из 5мм стали 

• Боковины из стали 3mm, середина - 4mm 

• Проушины с нагрузочным рейтингом до 8 Тонн из 20мм стали 

• Сочетается с расширителями от моделей Sport и Rubicon 

• Специальный вырез в центре для установки увеличенной «запаски». (может потребоваться 

перенос штатного крепления на задней двери) 

• Совместим со штатным фаркопом 

• Два упора для домкратов ARB Jack / Hi-Lift 

• Доп. Опция - брызговики (номер 5750380) 

• Доп. Опция перенос гос.номера (номер 5750390) 

• Совместимость с камерой заднего обзора ParkView® 

• Не совместим с системами Blind Spot и Cross-Path Detection 

• Не совместим с парковочным ассистентом ParkSense® 

• Вес 35кг 

• Размеры упаковки 1875x445x350мм. Вес в упаковке 40кг. 

• Может быть заказан в цинковом грунте или черном порошковом покрытии. Порошковое 

покрытие не окрашивается. 

Буксировочные проушины: 

Две проушины с рейтингом нагрузки 8 Тонн.  

Основа конструкции вырезана лазером из 

20мм стальной пластины. Проушины 

совместимы с «мягкими шаклами» ARB2017.  

Окрашено красной порошковой эмалью. 

 

Совместимость со штатным 

фаркопом Jeep: 

Бампер ARB для Jeep JL полностью 

совместим со штатным буксировочным 

комплектом, предлагаемым дилерами 

Jeep.  
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Аксессуары: 

Номер Описание Группа в каталоге  Штрихкод 

5750380 Крепление брызговиков 039 – ARB RSTB  

ACCESSORIES 

9332018059123 

5750390 Кронштейн для переноса 

госномера 

039 – ARB RSTB  

ACCESSORIES 

9332018060808 
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