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Robert Krens

Mach Heemstede Indoor

CW#3 2012-2013         FL9.688        49R in 8:06       Q: 1st  F: 1st

23-12-2012

0,18

6 deg on camber gauge

168mm

HotBodies

Mobgum - Lilac

41

Speedtech RC

10 min - 50%

Associated 30WT

Stock

AE Gold

2mm shim - total 7mm

0,7mm

12500 - new tight tubes

172

3,4

0,5 Shims

Mobgum Magenta

Speedtech RC

20 min - 100%

Black Art BA005

Straight - front wheel in front wheel cut outs

Sanwa RX451R

Sanwa 94819

Team Orion 90C 6400 Mah

Team Orion VST ProStock

Team Orion R10 Pro. 

4=9/10=55/11=2K/12=150/13=10/14=6/15=0.4

3mm longer top arm

3 on top + 2 on steering block

2,2

Black

4,6mm

1,0mm

3,1

7845 76.123

42

°0,5 out

2mm

0,5mm

1K


