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Трешер - это герой, который был лидером первой команды Престона Штормера

        Трешер   
    

  
    Герой   
    Принадлежность   Фабрика Героев   
    Оружие   Метатель снарядов
  
    Статус   Жив   
    Местонахождение   Город Макухиро   
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  Биография
  

  

Как и все герои, Трешер был создан в Башне Сборки , и был сразу назначен лидером
группы из Штормера и Фон Несса . 

  

Трешер и двое новичков были направлены на задание по избавлению города Нью
Стеллак от нарастающей волны краж. Но, когда они прибыли на место, то обнаружили
гигантского Робота-Дрона, разрушающего город. Трешер приказал новичкам не
вмешиваться, и сам ринулся на Дрона, но был поражен взрывом от выстрела Дрона и
оказался серьезно ранен. 

        

  
    Трешер, раненый выстрелом Дрона  
      

Штормер оттащил Трешера в безопасное место и приказал Фон Нессу защищать его, но
трусливый новичок бросил задание и сбежал в Десантном Корабле команды.

  

Благодаря мужеству и отваге, Штормеру удалось уничтожить Дрона и, тем самым, он сп
ас Трешера от гибели. Затем доставил Трешера назад на Фабрику Героев, где его
восстановили после ранений.
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Дальнейшая его судьба остается неизвестной.

  

  

  

  Внешний вид 
  

  

Трешер носит зеленую броню и владеет двумя метателями снарядов. Также, у него 
светло-зеленое Ядро Героя.

  

  

  Черты характера и личность
  

  
  

Трешер известен тем, что заботится о доверенных ему новичках и защищает их любой
ценой.
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  Интересные факты
  

  

По сути, Трешер в фильме представлен перекрашенной в зеленый цвет моделью Балка .

  

  Появления
  

    
    -  Эпизод 2: Сердечный кризис (во флеш-беке)  
    -  Эпизод 3: Враг внутри (во флеш-беке)  
    -  Эпизод 4: Фон Небьюла (в журнале миссии)  
    -  Промо-буклет Фабрики Героев (не назван по имени)  
    -  Эпизод 5: Испытание Огнем (камео)  
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