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Technische Daten

Modell Länge über Kupplung Mind.Radius
Adtranz GT4 212 mm 360 mm s.u.
Adtranz GT6 315 mm 360 mm s.u.

415 mm 360 mm s.u.
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Wichtiger Hinweis für alle motorisierten Adtranz-Modelle:

Innenbel./Stirnbel.
nein/nein
nein/nein
nein/nein

Bis auf weiteres sind die flexiblen Faltenbälge für motorisierte Modelle nicht mehr lieferbar. Da diese 
Faltenbälge erst ab einem Radius von 36 cm funktioniert haben sind viele unserer Kunden bereits früher dazu 

übergegangen, den Faltenbalg selbst herzustellen. Wenn Sie die Faltenbälge für die motorisierten Modelle 
selbst falten, sind Radien ab 180 mm befahrbar. Die Anleitung zum Falten finden Sie auf unsere Homepage bei 

den jeweiligen Artikeln zum ausdrucken.
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212 mm
315 mm

Modell Mind.RadiusLänge über Kupplung

Adtranz GT8

Technische Daten

360 mm s.o.
360 mm s.o.
360 mm s.o.415 mm

Adtranz GT4
Adtranz GT6
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Die Firma "topu elektronic" bietet für Digitalfahrer einen 
Nachrüstsatz, mit dem unsere Combino-Modell beleuchtet 

werden können. Weitere Infos finden sie auf der der Homepage 
von topu elektronic www.topu.de
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Bis auf weiteres sind die flexiblen Faltenbälge für motorisierte Modelle nicht mehr lieferbar. Da 
diese Faltenbälge erst ab einem Radius von 36 cm funktioniert haben sind viele unserer Kunden 

bereits früher dazu übergegangen, den Faltenbalg selbst herzustellen. Wenn Sie die Faltenbälge für 
die motorisierten Modelle selbst falten, sind Radien ab 180 mm befahrbar. Die Anleitung zum Falten 

finden Sie auf unsere Homepage bei den jeweiligen Artikeln zum ausdrucken.
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Alle Angaben ohne Gewähr. Mit erscheinen eines neuen Katalogs verliert dieser Katalog seine Gültigkeit. 
Verfügbarkeit der Artikel kann sich ändern. 

������ �!��

������ �!��

06&����-����%����7�3�����

12



,�A=��)�")�����#�

�
�"�������3�"E�����F��
;������%�3�3����6���
)#�������������

������������� 8#��������!�����

1���2B�<����!��������� ���.�����������������

1<2�;��������%���������1��<�����
�����7���������23���G�23�����23���H���������0���23���
���
�������	
��������23������
5��������61&2�;��������%���������
��23���H��23I������������3���������7��
���������%������23�����%�����
���������	
�������-����������
��23�����������������������3>������
���12-��23��23������23��3��������
���0
��������6�;��������%���������
23�������������������	��������

B�(�6�����!#���� ��#,��5��7�����!� ��

1<2�����	
����-����������5��������-�>�
���3����������7����1����������3����7��0����E23������!�A������
�23�%������,�A�����
������������
�23�'12-����
�������E����������
���6�����,���������������13�����������C�3�����������%���3�
��6�&
��E�3�
�������,�����
���1���������23�0�������������
�������E�����
�����������E���������3��������,����6����E�����
������0
���23������=

B�C�.�������

����5����������������������23�����������7���������������9�����<":�-��6�,��23��
���5��9�2-
�����������J������9�
�23�������C;'�(����
����23���6�,1��<�����
��������C;"���������������������23��������9�
�23����(����C
�6�,1���������������<>������������,��23�"�
���
%��-�9�����0
��G�����-����9���������23���6�����5���������������
��
����������3�6

1C2�K��������������E��������G�23��
���
���������9�123������������%���������
����3������#�L����3����������
��5�������������
%����������
�����23�
�������E�3��
���0
���3�����G�23��3�������������9��23������;����������0
�����6�

1=2�K����&�����7������2-
�����H��3�������������������5���3���������3���
�������	
����
�7��01���23�
�����K�������������1�������
J����7�����������������;����������0
�
������23���I������������
23��1��%������>23���
�����������������6�;���3>�������7��3�������
	
���������������5�3�������������������
�������������E���������3������'�23���3��0
������6�J�������	
����;������3�����3������

������	�����������J����7������0
����������������������������23���������<���������������0
����������6

1>2�J�������	
����;������3��������������
����1������,��������E�����7��>
H��
�������5���3����������23��M��0������0
��C��1��
���������

����������9�123�������3���
�������������������23>�����������3������,����
�����������������	
�����0
��G�23��3������6�%���������
5��������
�������5���3�����������3����;�����
��������3����5������
���������������������G�23���������������
�����������C�����
��
�������3�������������G�23�6����������������5���3��������6

1<2�%���5����>��������5�����
23������3����������
�������C�����
���������	�
����������������0
��7����>�������&�3�
�������
	�
�9�������7�6

1&2J�������	
����;������3�������3����������
�������C�����
���������E��������0
��C��1��
����>����23���,����
���������������
%���������7����
23����������-�-�����E��������������0�3������6

1=2�
���23�
�����23������3�������	
������
��0
���������������������9�123����23��-�>�������������������
����������������7��
���
����-���������6�J�������	
����;������3������������0
���
�1�
���������&
�12-��3���
�����23����
�����
����������������������9�
23�
�
����������23���5�������7��3>���������
3�6�

B�>�5�����!��7
��� ��

1�2�J�������	
����;������3����������������������23�����$���9�������6����������0��23��;����0���
��������������23�����
�������
:�����������������23�����I������������������0��23����F3�����!�������'�23�
��������
����������'�23�
�������������
���������6

1�2�;������'�23�
���������������3����7��8��!��������'�23�
������
��3�����0
��0�3����6�%���%��-���0
�����>3��������8L�
G-��6�'�23�
������1��G������������
���������������
���3�����0
��0�3����6�%���&���1����23����
������������&����������F3��
7��)�L�1���������-�
������%����0�����0�����23���6���������3���7��G23�2-����3����������
����
���12-��23�7�I�������������
��
0�3�
���3���������������6������
�23�������3�����G9�����
���	�������3���0
�<����������%���������6

1�2�:����>����
����������0
�>�����������0���23���5��������23�
���
���7������������<��������������3������7����������������6�N������
��23�����23�����0
��<�����
�������<F3�������������������-���������������������23����������:��������������������9��23��������
	�����������
�������������	�������-
�����0
�>�����6�����	
��������0
��'12-�������
������23����������������:������3F3
�������
������������������������<�����3���
���-�����0���23���%������
���
����
�������
�����23���
��
���3����23�1���������6

1�2�����	�
�9���������3���M�������0
����23�C�3��������5��
���23�
���0
���0�3���6
1&2-,�����#��!��������4������ �������;

1<2�-,�����#��!��������5��7�����!� ������;

1�2�����:���������
�������J��������39����3���������������0��23��;����0���
��6

1&2�C����<�����7��9���23�
���������
��
���������5��
����0
���������
�����F�����&
������
���1��������6�G����7��
���<�������������
����������
���0
����
��������1�������
������������
�������23���������7���>��������23���23��,�����������G����-�
���,>�����3F3�����
��������
���0�����1��������
�������5��0F���
��6���������23�����������������	
������������������-
���9���23����23�����1���6

B�=��������!���3� !���������!����

1=2�;��������%����������3�������1����5�����
23���������
23������1����;������3��������������������������M����������	��
���������
�������������0���
���7��������6

B�&������
����.��������� !@��������
��!����������������!�������

1<2�����%������
�������������������������������������������������3����7��������E23���
�23�&
����
����������
���������>���
���
����������5�����23�
�������3����-F����6�5�3�����������������������
�23�
��������������������6

13



$����;�"
7������&''>�

1=2��
��23���H��23�������23����������������5����>��������	�
���
�����M
������23���:�����������F�������23���'�23�������F�������23"
��23���23���G����7���F����������1��
����������23>�����0�0
��>����������23�6

1>2�J�������	
����C��7�����
23����
���3������-����������������������23�������������
��23��������������������������C;"
���������������������
���23���H��23�������23���������1���>����23��G�������-�������
���������5�������
��������23>������06

1<2�G�������23��
������5���������23�����������������������C��1��
��"�
���&�3�
������
��������23>������06

1&2�,1���������5����������������'�23������%
������9
���-���
��23����6�������������23���������9�0������5�����
23���23
�07��23����������
���������������	
������1�������������?���6�#��C�%�%@6

B�D�5�#,!���
�����*�� ��0� �������� �������

1=2�G��������������
����1��G23>�����������23���
������5�����0
���7��<������	F�9����������
��3��������	
��������
3�����1������
���23���,�3��>����-������23���
����23�����������7��M>3�����������������9�123�������3����������O�3����������������������C�����3
�������
���9�
23�6

1>2�G���������G23����������03���
���
��������1�����
����23����������������23�>�-������������������
23����������2-��
������
9���F���23��G23���������03���
���
�����������������������������3������������������5���������
���C��1��
�����3�����6

1<2�;����������
����1��7��������23��:���23�7�����0
�����������
������-�������
��5����0�
��������,�3��>����-�������23�>�-�6�����������
��23������5�����0
���7��<������	F�9���
������
��3��������	
���������9�123������������5�����0
���7��	�������9���23����
���C����0�
7��5��0
���23>���6�?P�#)��%�%@6�J�������3�����������1��M��������������5���23
�����6

1&2�����7��������������
����
��23�
�������������������1�����23����3��>������:���23�7�����0
�����
�������C��1��
�����3�����6

1=2�J�������	
����;������3���������>����������>3������
�������������������O�3�6�����5��M>3�
������������,����������<���������������
��23�����PP��()���(��%�%��������
����13��6�������������23��������������23�
��G23����������0���9�123���������������3������6�,1��
G23����������0���9�123���������������������P�)6

B�����#�!���#,��$� 8���

1<2J�������	
����;������3�������3����������
�������5��������������������������E�3������$�23���1��
���7�6

1&2�J�������	
����C��7�����
23�������>�������5��M>3�
����������1���>�������9�123����������<�����
�����
���G�23���0����O�3����
����23����������3��������E���6�%��������
23����G�23�������>����������>3������
������������3�����23�����O�3�������23���������3��������
E���6�������������23��������������23�
��G23����������0���9�123���������>������3������6�,1��G23����������0���9�123��������������
�������������P�)6

B�E���#�!���#,��	8���

5��������6�����!#���� �!���

1�2�����<�����
���7���
��"�����5����
�0��23�
���������7��G�������������������������������������>����7��	
����������������
�����������

1�2�����<�����
���7��&���
������&����23�����������J��
���������6

1C2����E�����
����23�������3����23��

1>2�:�-��7�������>3����G�23��������0
�12-0
������6�%���������'12-����
����
��������E����������
����������%���������������������
����0
�������C
������>����3�������	
��������	���������'12-����
���0
�1�����3�������������������������E�������������������
����9��23�6��������������1�����3������������	���������'12-����
��6�����'12-����
���3���������
�������,>���������0
��������������
��������������E���������1����������C
������:���������6�$�23��9�-��7�������>3����G�23������������������	
��������3��6

1�2����������E������23�	
�����9�0���-���������������������������������
�����
������9���F���23���%��1��������0
���23���������������
�
���
����3����%��23�����3������23���1�������'12-����
���������������������23�����7���������-F���������������5����������
��
1����23��������1����

1&2�J��,��������������-������E�����
��������������������������9���������<����
�����0
�12-0
���>3����
������6���0�����
$
�0
�����3���
�0
�����6

1=2�%���������5���23��23���
�������E����-����E��������0�7��������������6�������������23������������5���23��23���
�������G�23��
�
��23���H��23��
��������:�1�
���"�������������	
�������������<�������23>����F���23����������>��"�0
�12-0
�13�������6�J��K�������
-��������	
��������E��������09���23��7�����������������������G�23����23����������C�����1������������
23�������
���������
�����>�����
����������E�����������>23����6

�����=����Q�������3�"3���6��

�
�"�������3�"E�����F����R��;������%�3�3����6�����R��)#�������������

14


