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5˚6˚7˚
200-250 lbs. 300 lbs.150 lbs.

5˚6˚7˚
250 lbs. 300 lbs.200 lbs.

8˚
150 lbs.
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(4.5 po)

(7.5 po)

(12 po)

(33.5 po - 35.5 po)

(17 po - 19 po) 

(42 po)

(16 po)

(18 po )

(32 po)

(24 po)

(46 po) Longueur (3 roues)    

(47 po) Longueur (4 roues)

Arc de braquage 3 roues Arc de braquage 4 roues

(21 po - 29 po)
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