
Made in Germany

Bestellen Sie direkt in unserem  

Onlineshop:

www.buer-kg.de/shop/

8 KG EIMER LOSE

Statische Auswuchtgewichte erfordern in regelmäßigen 

Abständen ein erneutes Auswuchten des Rades.    Dies

geschieht in der Regel alle 40.000 km. Mit MAGNUM 

PLUS bleiben Lkw Räder für die gesamte Nutzungsdau-

er eines Reifens ausgewuchtet. Das Auswuchtmittel 

behält seine physikalischen Eigenschaften über einen 

sehr langen Zeitraum bei. Die Vorteile von MAGNUM 

PLUS gegenüber herkömmlichen Auswuchtgewichten 

sind signifikant.

Wenn sich der Schwerpunkt des Reifens im Laufe der 

Zeit durch Verschleiß oder durch im Reifenprofil festge-

setzten Schmutz, Steine etc. verändert, wird die neu ent-

standene Unwucht automatisch durch das Auswucht-

mittel ausgeglichen.

Die Vorteile
- Erhöht die Lebensdauer von Reifen um bis zu 30% . 

- Senkt den Rollwiderstand der Reifen und damit den 

-- Kraftstoffverbrauch.

- Schont die mechanischen Bauteile des Fahr-

  zeuges.

MAGNUM PLUS ist mit Reifendruckkontrollystem 

[TPMS / RDKS] nutzbar.

Einfache Montage
Die erforderliche Menge MAGNUM PLUS in den 

Reifen füllen. Die Mengentabelle finden Sie auf der 

Rückseite des Eimers. Danach den Reifen auf das 

Rad montieren.

RDKS Kompatibel

TPMS Compatible

LKW  LLKW  SUVFür · ·
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Helmut Buer GmbH & Co. KG

Am Leveloh 11

D-45549 Sprockhövel

Tel: +49(0)2324/90291-0

Fax: +49(0)2324/77 33-0

Email: info@buer-kg.de

Web: www.buer-kg.de




