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«4Точки» - динамично и успешно развивающийся интернет-
магазин, является дистрибьютором/дилером ведущих 
мировых марок легковых, грузовых и мотоциклетных шин: 
Michelin, Yokohama, Nokian, BFGoodrich, 
Goodyear, Continental, Gislaved, Dunlop, Tigar, Pirelli, Hankook, 
Sava, Metzeler.

«4Точки» - ведущий поставщик колесных дисков: ATS, 
Antera, Alutec, Borbet, Beyern, Coventry, Lumarai, FR 
design, Mandrus, MAK, OZ Racing, Redbourne, Sparco, TSW, 
Victor, КиК, IFree, Скад, LS, Advan, TSW, Konig, дисков с 
оригинальными параметрами Replica, аккумуляторных 
батарей производителей Bosch, Varta, Sambor, Champion, 
Sznajder, YigitAku. 

Проект «4Точки» стремительно ворвался в число 
лидеров отечественного рынка интернет-торговли 
автопринадлежностями и сформировал новые стандарты 
качества обслуживания клиентов. От заказа до доставки 
– на всех этапах наши покупатели получают только самые 
положительные эмоции. А чтобы закрепить эти эмоции, 
каждый покупатель получает еще и приятные сувениры.

®

Адрес расположения офиса и склада:
г. Москва, ул. Красная Сосна, 30

Многоканальный телефон: 
(495) 380-04-08
Бесплатный звонок из регионов: 
8-800-1001-741

Для заказа: zakaz@4tochki.ru
Для общей информации: info@4tochki.ru

Контактная  информация в Москве:
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Параметры колесных дисков Выбор автомобильных дисков

Крепление дисков
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При всей кажущейся простоте выбора, помимо визуальных предпочтений, обязательно 
необходимо учитывать техническую сторону вопроса: тип диска и его параметры. 
Первое, на что следует обратить внимание при выборе дисков - это его параметры. 
Стоит отметить, что автомобильные диски необходимо подбирать, следуя 
рекомендациям завода производителя вашего автомобиля, которые указаны в 
инструкции по эксплуатации. 
После того, как вы определились с параметрами, стоит задуматься и о типе диска. 
Автомобильные диски делятся на: стальные, легкосплавные литые и легкосплавные 
кованые.

На легковых автомобилях колесные диски крепят к ступицам двумя способами: гайками 
на шпильках или болтами. Первый более распространен на автомобилях американского 
и японского производства, второй – европейского. Большинство производителей 
комплектуют диски набором уже специально подобранных болтов, поскольку проблема 
несоответствия крепежа диску достаточно актуальна и сегодня. 

Наш магазин рад предложить Вам широкий выбор моделей любых типов 
дисков, таких мировых производителей как: ATS, Antera, Alutec, Borbet, Beyern, 
Black Rhino, Coventry, Lumarai, FR design, Mandrus, MAK, OZ Racing, Redbourne, 
Sparco, TSW, Victor, КиК, IFree, Скад, LS, Advan, Konig а также диски Replica с 
оригинальными параметрами.

Стальные диски 

Легкосплавные литые диски 

Легкосплавные кованые диски 

Изготавливаются путем штамповки частей из листа 
металла и их последующей сварки.
+ невысокая цена 
+ защита суппортов и тормозных дисков от грязи.
-  большой вес и скромный выбор дизайнов
-  невысокая точность изготовления и высокая коррозийность.

Изготавливаются путем отлива в форму алюминиевого 
или магниевого сплава.
+ большой выбор дизайнов и расцветок.
+ высокая точность изготовления, низкий вес относительно
   стального диска
-  высокая хрупкость конструкции.
-  низкая антикоррозийная способность

Изготавливается из легких алюминиевых сплавов путем 
прессования под высоким давлением. 
+ высокая прочность и жесткость конструкции
+ низкий вес и высокая стойкость коррозии
-  высокая цена
-  меньший, по сравнению с литыми, выбор моделей
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Цвет:
алмаз, селена, алмаз-грей, белый-грей

Размеры: 
6,5 x 15
6,5 x 16
7,5 х 17
8 х 18

Цвет:
матовый алмаз, алмаз, селена

Размеры: 
5,5 x 14
6 x 15

Цвет:
алмаз, гальвано, селена

Размеры: 
6,5 x 16
7 х 18

Цвет:
алмаз, селена, гальвано, белый

Размеры: 
5,5 x 14

Цвет:
алмаз, белый, гальвано, селена

Размеры: 
5,5 x 14
6 x 15

Цвет:
алмаз, алмаз-матовый, белый, селена

Размеры: 
6,5 x 16
7,5 х 17
6,5 х 17

Скад
Сакура (Sakura) 

Скад
Орлан

Скад
Фараон

Скад
Фортуна

Скад
Пантера

Скад
Драйв 



 6    7

Цвет:
алмаз черный, блэк платинум 

Размеры: 
6х15 
6,5х16 

Цвет:
алмаз черный, алмаз аргентум, алмаз брасс, 
алмаз вайт, алмаз платинум, бинарио, 
блэк платинум, венге
Размеры: 
6х15 
6,5х16 
7х17 

Цвет:
алмаз чёрный, алмаз платинум, блэк платинум

Размеры: 
8,5х19 

Цвет:
алмаз чёрный, блэк платинум 

Размеры: 
7,5х18

K&K
Trinity

K&K
Андора

K&K
Пандора 

K&K
Дольче Вита
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Цвет:
алмаз черный, блэк платинум  

Размеры: 
6,5 х 16

K&K
Аламида 

Цвет:
алмаз чёрный, блэк платинум, венге, сильвер

Размеры: 
6,5 x 15

K&K
Ландау
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Цвет:
Блэк Джек, Нео-классик, Хай вэй, Аляска

Размеры: 
5,5 x 14

Цвет:
Блэк Джек, Нео-классик, Хай вэй

Размеры: 
6,0 x 15

Цвет:
Блэк Джек, Айс, Либерия, Нео-классик, Хай вэй

Размеры: 
6,5 x 16
7,0 x 17

Цвет:
Нео-Классик, Блэк Джек, Хай Вэй

Размеры: 
6,5 х 15 

Цвет:
Блэк Джек, Айс, Либерия, Нео-классик, Хай Вэй

Размеры: 
6,5 x 16

Цвет:
Блэк Джек, Хай Вэй, Нео-Классика

Размеры: 
7,0 x 16

iFree
Майами

iFree
Куба Либре

iFree
Фриман

iFree
Эрнесто

iFree
Офф-лайн

iFree
Трейсер
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Правила чтения типоразмеров шин

Таблица индексов скорости

Давление в шинах

Рекомендации по хранению шин
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Как правило, большинство автовладельцев не придают особого значения тому, как и где хранятся шины, что в корне 
неправильно. Ведь соблюдая простые правила по хранению шин, можно существенно увеличить срок их службы и 
сохранить эксплуатационные качества.

Стоит помнить, что шины необходимо хранить в сухом, темном и прохладном помещении.

Шины в сборе с дисками:
При хранении шин в сборе с дисками лучше, 
если каждое колесо будет подвешено. Если такой 
возможности нет, то можно их сложить стопкой 
в горизонтальном положении, но при этом их 
рекомендуется переворачивать раз в месяц. 
Внимание, хранение в вертикальном положении не 
рекомендуется!

Шины без дисков:
Хранение шин без дисков необходимо производить 
стоя, в вертикальном положении, раз в месяц 
поворачивая их.
Внимание, не рекомендуется складывать шины 
стопкой в горизонтальном положении или 
подвешивать!

Безопасность
- Излишнее тепло вызывает расслоение корда.
- Борта шины хуже держатся на колесе.
- Повышенное трение между колесом и бортами шины приводит к порче борта.

Экономичность
- Ускоряет износ, в особенности плечевых зон шины.
- Повышенное сопротивление качению уменьшает экономию топлива.

Безопасность 
- Больше подвержена повреждениям под воздействием   внешних факторов 
  (выбоины, бордюры и т.п.).
- Уменьшается пятно контакта шины с дорогой, в связи с чем ухудшается 
  управляемость автомобиля.
- Высокая вероятность взрыва колеса во время движения.

Экономичность 
- Ускоряется износ в центральной части протектора. 
- Увеличивается нагрузка на подвеску автомобиля, что приводит к ее 
  преждевременному износу.

Безопасность 
- Высокий ресурс по пробегу. 
- Улучшенная управляемость.
- Оптимальные характеристики противостояния эффекту аквапланирования.
- Короткий тормозной путь.

Экономичность
- Оптимальный расход топлива.
- Заявленный производителем срок службы шины и элементов подвески.

1. Давление в шинах рекомендуется проверять минимум раз в 2 месяца на 
    холодных шинах, желательно это делать в специализированном центре.
2. Оптимальное внутреннее давление в шинах указано в инструкции по 
    эксплуатации Вашего автомобиля.

Недостаточное
давление в шине

Избыточное
давление в шине

Правильное
давление в шине

ПРОЧАЯ МАРКИРОВКА
С (Commercial) – шина для легкого коммерческого транспорта
M+S (Mud + Snow) – маркировка сообщающая, что шины разработаны для суровых условий
XL (Extra Load) или RF (Reinforced) – шины с увеличенным индексом нагрузки
LT (Light Track) – шины для применения на легких грузовиках
Outside и Inside — установочная маркировка. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны   
автомобиля, а Inside — с внутренней.
Rotation и стрелка на боковине шины означают направление вращения шины. При установке шины нужно строго  
соблюдать направление вращения, указанное стрелкой.

L          120 км/ч

M          130 км/ч

N          140 км/ч

P          150 км/ч

Q          160 км/ч

R          170 км/ч

S          180 км/ч

T          190 км/ч

U          200 км/ч

H          210 км/ч

V          240 км/ч

W          270 км/ч

Y          300 км/ч

VR           свыше 210 км/ч

ZR           свыше 240 км/ч

  

   
255/55  R18  109H

   
  

   
   

   
   

   
    

31х10,5 R15 109Q

    
   

   
   

   
   

   
   

   B
F Goodrich MUD TERRAIN

ТИПОРАЗМЕР  ТИПОРАЗМЕР  
255/55 R18 109H
Michelin 4X4 Synchrone

31X10,5 R15 109Q или 10,5 R15 109Q     
BFGoodrich Mud Terrain

где:                                                                                                                                            где:                                                                                                                                            
255 – ширина шины в миллиметрах                                                                               
55 – высота профиля в процентном соотношении к ширине                                    
R – радиальная конструкция шины                                                                                    
18 – посадочный диаметр шины в дюймах                                                                     
109 – индекс нагрузки                                                                                                            
H – индекс скорости                                                                                                                  
Michelin – марка шины                                                                                                          
4X4 Synchrone – модель шины                                                                                            

31 – внешний диаметр шины в дюймах                                                                               
10,5 – ширина шины в дюймах       
R – радиальная конструкция шины                                                                                    
15 – посадочный диаметр шины в дюймах                                                                     
109 – индекс нагрузки                                                                                                            
Q – индекс скорости                                                                                                                  
BFGoodrich – марка шины                                                                                                          
Mud Terrain – модель шины                                                                                            

Таблица индексов нагрузки

70 335 95 690
71 345 96 710
72 355 97 730
73 365 98 750
74 375 99 775
75 387 100 800
76 400 101 825
77 412 102 850
78 425 103 875
79 437 104 900
80 450 105 925
81 462 106 950
82 475 107 975
83 487 108 1000
84 500 109 1030
85 515 110 1060
86 530 111 1090
87 545 112 1120
88 560 113 1150
89 580 114 1180
90 600 115 1215
91 615 116 1250
92 630 117 1285
93 650 118 1320
94 670 119 1360

LI LIкг кг
70 335 95 690
71 345 96 710
72 355 97 730
73 365 98 750
74 375 99 775
75 387 100 800
76 400 101 825
77 412 102 850
78 425 103 875
79 437 104 900
80 450 105 925
81 452 106 950
82 475 107 975
83 487 108 1000
84 500 109 1030
85 515 110 1060
86 530 111 1090
87 545 112 1120
88 560 113 1150
89 580 114 1180
90 600 115 1215
91 615 116 1250
92 630 117 1285
93 650 118 1320
94 670 119 1360
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Latitude X-Ice North 2+     
Зимняя шипованная шина предназначена для широкого 
спектра современных внедорожников и кроссоверов. 
Модель обеспечивает безопасность движения и отличную 
управляемость на любых типах дорожного покрытия. 
Автошина объединила в себе ряд инновационных 
технологий, реализованных ранее при создании других 
шин нордического типа, среди которых двухслойный 
состав резиновой смеси, технология крепления шипа 
«Катамаран» и агрессивный направленный рисунок 
протектора.

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

225-295 мм
40-65 %
17-21”
102-116 (850-1250 кг)
T (190 км/час)

RUN
FLAT

Alpin А5
Зимняя нешипованная шина обеспечивающая 
превосходные сцепные характеристики на всех зимних 
покрытиях благодаря новому рисунку протектора, три 
составляющие которого были изменены для достижения 
лучших показателей. Новая резиновая смесь создается 
по технологии Helio Compound 4. Она предусматривает 
использование подсолнечного масла для более 
эффективной работы шины при низких температурах. 
Более точное рулевое управление обеспечивается за 
счет протектора с функцией самоблокировки StabiliGrip.

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

195-225 мм
45-65 %
15-17”
89-102 (580-850 кг)
T, H, V (190, 210, 240 км/час)

RUN
FLAT

X-Ice North 3                     
Шипованные шины Michelin X-Ice North 3 предназначены 
для широкого спектра автомобилей эксплуатируемых в 
условиях суровых зим. Шина изготовлена с применением 
технологии «умного шипа» Smart Stud конической 
формы, новой термоактивной резиновой смеси 
протектора ThermoActive Tread Compound c уникальной 
разработкой отвода ледяной крошки Ice Powder Remover. 
Комплексное использование этих технологий обеспечило 
шине безопасность, мобильность и долговечность на 
совершенно новом уровне.

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

175-295 мм
30-65 %
14-20”
86-107 (545-975 кг)
T, H (190, 210 км/час)

X-Ice 3                                
Зимняя шина Michelin X-Ice 3 предназначена для 
широкой гаммы легковых автомобилей. Резиновая 
смесь Flex-Ice и оптимальное сочетание Z-образных 
ламелей с микропомпами обеспечивают превосходные 
показатели шины на ледяном, мокром и снежном 
покрытиях дороги. V-образный рисунок протектора, с 
увеличенным количеством блоков, способствует отличной 
управляемости. Маркировка Green-X обозначает 
высокую топливную экономичность безопасность и 
износоустойчивость.

155-255 мм
40-70 %
14-19”
75-104 (387-900 кг)
T, H (190, 210 км/час)

Компания Michelin представила новую шипованную шину для внедорожников 
Latitude X-Ice North 2+

Обновленная покрышка для внедорожников “Michelin Latitude X-Ice North 2+” на бумаге 
отличается от предшественницы только значком “плюс”, да и внешне найти разницу 
крайне трудно. При этом количество изменений в конструкции и поведении на дороге 
позволяет говорить о модели как о качественно новой шине.

Уже на первый взгляд видно, что обновленная шина развивает фирменную 
концепцию протектора, в котором направленный V-образный рисунок сделан пологим 
и волнообразным, а расположение блоков центральной части работает на снегу 
как “гусеница” трактора. Этот рисунок оказался настолько удачным, что его, как и 
расположение шипов, решили оставить практически без изменений. Осталась и общая 
идея внутреннего термоактивного слоя, который при не слишком холодной погоде 
остается мягким и позволяет шипам утапливаться внутрь, чтобы не изнашиваться 
о сухой или мокрый асфальт и дать в полную силу работать резиновой смеси. С 
похолоданием внутренний слой твердеет и дает возможность агрессивнее работать 
шипам. Однако новый термоактивный слой  “ThermoActive Tread Compound 2.0”, 
помимо изменений в составе, приобрел качественно иную конфигурацию – в местах 
посадки шипов он значительно толще и доходит до верхнего фланца шипа, что 
позволило увеличить фиксацию на 10%. Эта технология даже получила фирменное 
название “катамаран” из-за схожести силуэта рисунка в разрезе.

Резиновая смесь наружного слоя “Flex-Ice 2.0” получила повышенную дозу силики, 
что позволило сочетать ее эластичность с достаточной жесткостью блоков. Но 
гораздо любопытнее другой эффект – резина стала намного эффективнее облагать 
микронеровности дороги, буквально прилипая к ним.  

“Омологация” для компании явно не пустой звук, и заводские испытатели 
постарались подружить шины с шасси и вспомогательной электроникой большинства 
автопроизводителей. Помимо прочего, в сравнении с шипованными одноклассниками, 
у “Latitude X-Ice North 2+” достаточно низкий уровень шума.

В зимнем сезоне 2015 года линейка шин “Latitude X-Ice North 2+” будет представлена 
у нас в 23 типоразмерах. А уже в 2016 году ассортимент шин будет дополнен сразу 19 
типоразмерами от 16 до 21 дюйма. 

Леонид ПАЩЕНКО
Автомобильная газета КЛАКСОН
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Latitude Alpin Latitude Alpin 2                     
Зимняя нешипованная автошина предназначена для 
компактных внедорожников, кроссоверов и автомобилей 
класса SUV. Направленный V-образный рисунок 
протектора в сочетании с уникальной высокоэластичной 
резиновой смесью эффективно справляется с самыми 
суровыми зимними препятствиями. Основными 
преимуществами автошины Michelin Latitude Alpin 
являются оптимальная управляемость, и эффективное 
торможение на скользком покрытии и превосходные 
сцепные характеристики на заснеженной дороге.

Зимняя шина для внедорожников latitude 
Alpin 2 объединила в себе последние разработки 
специалистов компании Michelin для безопасного и 
уверенного передвижения по зимним дорогам. Резиновая 
смесь Heliocompound 3G способствует превосходному 
сцеплению с сухой и мокрой поверхностью дороги. 
Увеличенная протяженность ламелей и цепляющих 
кромок обеспечивают великолепное сцепление на снегу. 

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

Agilis X-Ice North                              Agilis Alpin
Зимняя шипованная шина Michelin Agilis X-Ice 
North предназначена для микроавтобусов и легкого 
коммерческого транспорта. Пробег шины удалось 
увеличить на 20% за счет использования новой резиновой 
смеси. Применение новейшей технологии крепления и 
конструкции шипа, позаимствованной у современных 
моделей легковых шин, способствует увеличению срока 
службы шипа на 30% и сохранению качественных 
показателей шины на всем сроке ее эксплуатации.

Зимние шипованные автошины Michelin Agilis Alpin 
предназначены для применения на легком коммерческом 
транспорте и микроавтобусах. Уникальная разработка 
французских инженеров для безопасного, экономичного 
и долговечного передвижения по зимним дорогам. 
Применение технологии трехмерных ламелей и 
оптимизированного пятна контакта Durable Contact 
Patch способствует предсказуемому поведению шины на 
ледяных и заснеженных дорогах.

165-235 мм
60-75 %
14-17”
87-121 (545-1450 кг)
R, T (170, 190 км/час)

205-255 мм
65-80 %
15-16”
96-109 (710-1030 кг)
T (190 км/час)

185-235 мм
65-75 %
15-17”
99-121 (775-1450 кг)
R, T (170, 190 км/час)

215-295 мм
35-65 %
16-21”
103-116 (875-1250 кг)
H, V (210-240 км/час)

Latitude X-Ice 2
Рекомендуется для использования на внедорожниках, 
кроссоверах и легком коммерческом транспорте. 
Уникальный направленный V-образный рисунок 
протектора, инновационная резиновая смесь Flex-Ice 
с содержанием кремния и оптимизированный каркас 
позволили вывести шину на новый качественный уровень. 
По сравнению с предыдущим поколением, шина обладает 
на 13% большим пятном контакта и оптимизированным 
распределением давления, благодаря чему удалось 
добиться улучшения по сцеплению и торможению.

215-285 мм
40-70 %
15-20”
100-116 (800-1250 кг)
T, H (190, 210 км/час)

Latitude X-Ice North 2
Зимняя шипованная автошина Michelin Latitude X-Ice 
North 2 разработана специально для кроссоверов 
и внедорожников. Шины создавались с условием 
применения на тяжелых внедорожниках и кроссоверах 
с высоким центром тяжести в экстремальных 
погодных условиях. Применение большого количества 
уникальных технологий, среди которых технология 
активного протектора Full Active Tread и новый состав 
резиновой смеси Flex-Ice, способствовали достижению 
непревзойденных характеристик шины при движении.

215-285 мм
40-70 %
16-21”
99-119 (775-1360 кг)
T (190 км/час)

Alpin 4
Зимняя нешипованная автошина Michelin Alpin 4 
предназначена для легковых автомобилей, кроссоверов 
и автомобилей класса SUV. Непревзойденные 
характеристики сцепления на любых типах зимних дорог. 
Новая резиновая смесь Helicompound + с применением 
кремния и подсолнечного масла гарантирует 
превосходные показатели сцепления и существенное 
сокращение тормозного пути на мокрых, заснеженных и 
ледяных участках дороги.

165-225 мм
40-65 %
14-17”
81-100 (452-800 кг)
T, H, V (190, 210, 240 км/час)

Pilot Alpin 4
Зимняя шина для спортивных автомобилей Pilot Alpin 4 
обладает превосходными тяговыми характеристиками 
на зимних дорогах. Благодаря оптимальной комбинации 
углов расположения ламелей StabiliGrip удалось 
добиться эффективной управляемости и высокого уровня 
безопасности. Новое поколение резиновой смеси Helio-
compound 3G сохраняет эластичность в широком спектре 
температур гарантируя надежное сцепление с любым 
типом дорог. Обладают высокой износоустойчивостью и 
топливной экономичностью.

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

215-305 мм
25-55 %
17-21”
91-105 (452-850 кг)
H, V, W (210, 240, 270 км/час)
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Pilot Sport CUP 2 Latitude Sport 3                              
Летняя спортивная шина для сверхмощных автомобилей. 
Шина предназначена для закрытых гоночных трасс  с  
возможностью  использования  на  дорогах  общего  
пользования. По сравнению  с  предшественницей  шина 
обладает большей ходимостью, благодаря стойкому к 
износу слою резины в плечевой зоне. Помимо этого, 
резиновая смесь Bi-Compound обеспечивает автошине 
уверенное сцепление  на  сухом  покрытии  и при 
прохождении крутых поворотов, а также высокую 
управляемость на мокром покрытии.

Летняя дорожная шина со спортивным характером для 
широкой гаммы вседорожников. Шину характеризует 
сокращенный тормозной путь на мокрой дороге и  
высокий  уровень  ходимости,  чего  удалось  достигнуть  
благодаря  новой комбинации  эластомеров  в  резиновой  
смеси.  Кроме  этого  модель Latitude  Sport  3  снабжена 
двойным каркасом, что существенно снижает риск 
повреждения шины при попадании в яму или наезде на 
бордюр.

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

Primacy HP  Energy Saver+
Высокоскоростная шина Michelin Primacy HP с 
увеличенным пробегом для легковых автомобилей. 
Логичное продолжение хорошо зарекомендовавшей 
себя среди автовладельцев модели Pilot Primacy. 
Ярко выраженный асимметричный рисунок с прочным 
протекторным слоем и массивными блоками, 
обеспечивает равномерное распределение давления по 
всей площади пятна контакта шины с дорогой. 

Летняя экономичная шина для широкого спектра 
городских автомобилей. Изготавливается из новой 
резиновой смеси по технологии EcoGrip, способствующей 
экономии топлива, за счет низкого выделения тепла, без 
ущерба для основных эксплуатационных характеристик. 
Шины отличаются повышенной износостойкостью, 
более коротким тормозным путем на мокрой дороге и 
экономичностью.

195-275 мм
35-60 %
16-19”
87-103 (545-875 кг)
H, V, W, Y (210, 240, 270, 
300 км/час)

235-345 мм
25-40 %
19-21”
91-106 (615-950 кг)
Y (300 км/час)

165-215 мм
55-70 %
14-16”
81-88 (452-560 кг)
T, H (190, 210 км/час)

235-315 мм
35-65 %
17-21”
99-113 (775-1150 кг)
H, V, W, Y (210, 240, 270, 
300 км/час)
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Energy Saver Energy XM2
Летняя шина Michelin Energy Saver для городских 
автомобилей малого класса, среднеразмерных седанов 
и минивэнов, обеспечивающая высокий уровень 
безопасности, длительный срок службы и экономию 
топлива. Модель Energy Saver объединила в себе 
последние достижения французских инженеров и 
технологов. Новый рисунок протектора и резиновая смесь 
с контролем однородности состава позволяют автошине 
Michelin Energy Saver показывать превосходные 
показатели на мокром и сухом покрытии.

Новая летняя шина из модельной линейки Energy 
отвечающая самым высоким требованиям безопасности 
и износостойкости. Особенностью модели Energy XM2 
является тот факт, что она создавалась специально 
для стран с неудовлетворительным качеством дорог. 
Инновационная технология строения боковины IRONflex 
придает шине исключительную прочность. Применение 
нового состава резиновой смеси с частицами кремния, 
обеспечило шине превосходные характеристики 
сцепления и долгий срок службы. 

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

Pilot Sport 3                           Pilot Super Sport
Спортивная летняя шина для мощных спортивных 
автомобилей класса «С» и «D» обеспечивающая 
непревзойденное удовольствие от вождения. Michelin 
Pilot Sport 3 объединила в себе последние разработки 
технологов компании в области экономии топлива, 
безопасного прохождения поворотов и долговечности. 
Новый асимметричный рисунок протектора обеспечивает 
отличное сцепление шины с сухой и мокрой 
поверхностью дороги. 

Высокоскоростная летняя автошина предназначенная 
для сверхмощных автомобилей класса Super Sport, 
обеспечивает высокий уровень безопасности и 
безупречную управляемость. Шина разрабатывалась 
при участии специалистов компаний Porsche, BMW 
Motorsport и Ferrari. Комбинация трех технологических 
решений Bi-Compound, Twaron и Variable Contact Patch 
2.0 обеспечили шине превосходные характеристики 
при движении по любому типу дорожного покрытия на 
высоких скоростях.

195-285 мм
35-55 %
15-19”
82-102 (475-850 кг)
V, W, Y (240, 270, 300 км/час)

195-215 мм
55-60 %
16”
89-93 (580-650 кг)
H, V (210, 240 км/час)

205-345 мм
25-45 %
18-22”
86-108 (530-1000 кг)
Y (300 км/час)

175-205 мм
60-70 %
14-15”
82-94 (475-670 кг)
T, H (190, 210 км/час)

Pilot Sport CUP Pilot Sport CUP+                    
Летняя спортивная шина, разработанная для 
любителей быстрой езды. Шина предназначена как для 
использования на обычных дорогах, так и на гоночных 
треках. Шина имеет асимметричный рисунок протектора, 
где внутренняя часть отвечает за поведение на мокрой 
дороге, а внешняя — за комфортное передвижение на 
сухой поверхности. Для того чтобы добиться лучших 
характеристик на мокрых участках дороги, в составе 
использовали силику, что увеличило сцепление на 
скользких поверхностях

Спортивные шины с асимметричным рисунком 
протектора, ориентированные на закрытые гоночные 
трассы. Новая резиновая смесь Full Silica, обеспечивает 
превосходное сцепление с дорогой на высоких 
скоростях.  Высокотехнологичный рисунок протектора 
и термоэластичная резиновая смесь позволяет шине 
надежно цепляться за поверхность дороги, как при 
прямолинейном движении, так и при совершении 
маневров. 

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

Pilot Sport 2 Latitude Cross
Сверхскоростная летняя шина Michelin Pilot Sport 
PS2 для спортивных автомобилей изготовленная с 
использованием современных технологий гоночных 
шин F1. Уникальное строение асимметричного рисунка 
протектора обеспечивает шине оптимальное поведение 
на сухой и мокрой дороге. Технология VCP позволяет 
увеличить пятно контакта протектора с дорогой на 
виражах, обеспечивая уверенное прохождение сложных 
поворотов.

Летняя модель, предназначенная для внедорожников 
и автомобилей класса SUV и пикапов. Шина сочетает 
в себе сцепные характеристики шин для бездорожья 
с комфортом дорожных моделей. Уникальный дизайн 
протектора, изготовленный по технологии Mud Catcher, 
обеспечивает шине предсказуемое поведение на рыхлом 
грунте. Новая резиновая смесь Terrainproof способствует 
надежному сцеплению с мокрой поверхностью дороги и 
существенно увеличивает срок службы шины. 

225-335 мм
25-40 %
18-22”
88-104 (560-900 кг)
W, Y (270, 300 км/час)

225-345 мм
30-40 %
18-19”
87-105  (545-925 кг)
Y (300 км/час) 

195-275 мм 
50-80 %
15-18”
96-115 (690-1215 кг)
T, H (190, 210 км/час)

235-325 мм
30-35 %
19”
87-102 (475-850 кг)
Y (300 км/час)
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Latitude Sport Latitude Tour HP
Летняя шина для полноприводных городских 
автомобилей разработанная совместно с компанией 
Porsche специально для модели Cayenne. Технология 
увеличенного пятна контакта VCP, использованная в 
резине Michelin Latitude Sport, способствует надежному и 
уверенному прохождению виражей на высоких скоростях. 
Модель Latitude Sport прошла ряд омологаций для 
автомобилей Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne, Volk-
swagen Touareg, и является особо рекомендованной для 
установки на современные внедорожники.

Шина Michelin Latitude tour для городских внедорожников 
и автомобилей класса SUV, обеспечивает максимальный 
уровень комфорта и исключительную долговечность. 
Специальный состав резиновой смеси TerrainProof 
обеспечивает шине надежное сцепление с дорогой и 
высокую износостойкость.  Технология ламелей Stabili-
Grip способствует дополнительной жесткости блоков 
протектора, для более точной управляемости.  

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

Agilis 51                           Agilis+
Шина для легкого коммерческого транспорта Agilis 51 
обеспечивает точное, уверенное поведение на дороге 
даже на высоких скоростях. Благодаря дополнительному 
внешнему корду по окружности шины в брекерном слое 
обеспечивается оптимальное пятно контакта шины 
с дорогой. Оптимизированное расположение блоков 
протектора различных размеров способствует высокому 
уровню комфорта и длительному сроку службы шины. 

Летняя шина для легкого коммерческого транспорта с 
улучшенной экономичностью и сцеплением на мокрой 
дороге. Шина характеризуется большим пробегом и 
выносливостью, за счет повышения надежности – на 
усиленных боковинах имеются восемь специальных 
щитков anti-scrape, защищающих покрышку от 
повреждений при попадании в выбоину и при контакте с 
бордюром.

175-225 мм
60-65 %
14-16”
90-105 (600-925 кг)
T, H (190, 210 км/час)

225-275 мм
45-65 %
17-21”
99-111 (775-1090 кг)
H, V, W, Y (210, 240, 270, 
300 км/час)

185-235 мм
65-75 %
15-16”
102-118 (850-1320 кг)
R (170 км/час)

215-285 мм
50-70 %
16-20”
95-120 (690-1400 кг)
H, V (210, 240 км/час)
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Nokian Tyres представляет целую россыпь зимних новинок

Финская компания Nokian Tyres однозначно относится к настоящим экспертам в области 
зимних шин – их продукция постоянно находится на высоких местах в тестах покрышек. 
Неудивительно, что северяне регулярно обновляют модельный ряд, чтобы оставаться в 
лидерах. И к сезону 2015 года Nokian Tyres представляет сразу четыре новинки.

Главная из них – новое поколение нешипованных шин Nokian WR, которые получили индекс 
D4. Разработаны они специально для использования в крупных городах средней полосы и 
юга России, странах Центральной и Западной Европы – там, где зимой приходится ездить 
преимущественно по влажному или сухому асфальту, а также по заснеженным дорогам. 
И именно Nokian WR D4 первыми получили уровень сцепления А на мокром покрытии по 
классификации Евросоюза. 

Отличное сцепление с дорогой и управляемость достигаются с помощью нового рисунка 
протектора, резиновой смеси Nokian Twin Trac Silica, а также технологии ламелирования 
Nokian Block Optimizing Siping. По словам менеджера отдела разработки Nokian Tyres Олли 
Сеппялы, развитое центральное ребро обеспечивает стойкость шины к продольным и 
поперечным нагрузкам, а именно она важна для сцепных свойств на асфальте в предельных 
режимах движения. Это качество оценят обладатели мощных автомобилей, которые не любят 
традиционные зимние покрышки из-за податливого протектора, мешающего активной езде.

Шашки протектора по краям от этого ребра и зубчатые блоки в плечевой зоне предназначены 
для улучшения «снежных» качеств, а полированные канавки лучше отводят воду и снежную 
кашу из пятна контакта, уменьшая риск аквапланирования. Но не только хорошим сцеплением 
на асфальте и снегу могут похвастать шины Nokian WR D4 – специальная резиновая смесь 
между боковиной и протектором поглощает часть звуков и вибраций, повышая комфорт 
при движении. Не забыто и сопротивление качению, без которого в современном мире не 
получить высоких оценок в тестах покрышек – по сравнению с предшествующей моделью оно 
было снижено. 

В продажу Nokian WR D4 поступит уже осенью 2015 года, причём доступна новинка будет 
в широком размерном ряду с посадочным диаметром от 14 до 20 дюймов. Некоторые 
размерности получат усиленные боковины (Flat Run), позволяющие продолжать движение 
даже при потере давления воздуха.

Не забыли финны и о коммерческом транспорте – этой же осенью на рынок выходят 
фрикционные шины Nokian WR C3, разработанные для использования на лёгких фургонах 
и малотоннажной технике. Доступный диапазон – 22 размерности с посадочным диаметром 
от 14 до 17 дюймов. Отличительные особенности схожи с легковыми шинами WR D4 – 
развитое центральное ребро, улучшающее управляемость и стабильность на асфальте, а 
также обновлённая резиновая смесь со сниженным сопротивлением качению и повышающее 
износостойкость.

Уменьшенное сопротивление качению и, как следствие, сниженный расход топлива – заслуга 
не только смеси, но и нового каркаса шины, в котором использована более гибкая проволока. 
А сама конструкция имеет двойной стальной брекер – он обеспечивает стойкость покрышки к 
проколам и высоким нагрузкам. Наконец, на боковине Nokian WR C3 есть специальная зона, 
куда можно вносить информацию о давлении в шинах и их расположении (передние или 
задние), что облегчает работу механиков при сезонной смене колёс.

Кроме того, компания Nokian Tyres не забыла и о более доступной линейке шин Nordman, 
выпускающихся в России и популярных среди отечественных автолюбителей благодаря 
хорошему соотношению «цена/качество»: она расширяется за счёт модели Nordman RS2 
SUV, предназначенной для кроссоверов и внедорожников, а также Nordman C – для лёгкого 
коммерческого транспорта. 

Вадим Гагарин
Mail.ru

WR D4   WR C3   
Зимняя шина Nokian WR D4 предназначена для 
широкого спектра легковых автомобилей. Модель 
создавалась для переменчивой погоды стран 
центральной Европы, где условия эксплуатации на 
протяжении сезона сменяются снежными бурями, 
проливными дождями и сухими периодами. Nokian WR 
D4 объединила в себе последние разработки ведущего 
производителя зимних шин оптимизированные для 
достижения высоких результатов на мокрой, сухой, 
обледенелой и заснеженной дороге.

Зимние шины Nokian WR C3 создавались специально 
для небольших городских фургонов и прочего 
легкого коммерческого транспорта. Модель WR C3 
предназначена для автомобилей передвигающихся как 
по городским улицам, так и по проселочным дорогам 
стран Центральной Европы. В дополнение к высокому 
уровню комфорта и низкому сопротивлению качения 
автошины Nokian WR C3 обладают эффективными 
характеристиками на ледяных, снежных и влажных 
дорогах.

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

Hakkapeliitta 8 SUV     Hakkapeliitta CR3    
Зимняя шипованная шина для массивных внедорожников. 
Уникальная концепция ошиповки Eco Stud 8 максимально 
усиливает безопасность в зимних условиях, при этом 
обеспечивая мягкое касание дорожного полотна. 
Резиновая смесь протектора Hakkapeliitta Cryo-silane 
2 обеспечивает отличное сцепление зимой при любой 
температуре, износостойкость и более низкий расход 
топлива. Самоблокирующиеся 3D-ламели при касании с 
дорогой фиксируют шашечные блоки, соединяя их в одно 
целое улучшая управляемость при движении по дуге и 
маневрах на трассе.

Зимние нешипованные шины для минивэнов и легких 
грузовиков. Резиновая смесь Cryo Crystal с жесткими 
частицами, по форме напоминающими многогранные 
кристаллы улучшает сцепление на льду за счет лучшего 
контакта с поверхностью. Ламели-насосы улучшают 
сцепление на мокрой и ледяной поверхностях и удаляют 
влагу с дорожной поверхности, придавая стабильность и 
уверенность. Максимально усиленная двойная структура 
стального корда надежно переносит высокие нагрузки.

215-295 мм
35-70 %
16-21”
99-117 (775-1285 кг)
T (190 км/час)

155-245 мм
35-65 %
14-20”
75-102 (387-850 кг)
T, H, V (190, 210, 240 км/час)

175-235 мм
60-75 %
14-17”
93-121 (650-1450 кг)
N, Q, R (140, 160, 170 км/час)

175-235 мм
60-75 %
14-17”
93-121 (650-1450 кг)
R,S, T (170,180, 190 км/час)

RUN
FLAT

RUN
FLAT
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Hakkapeliitta 7  
Зимняя автошина Nokian Hakkapeliitta 7 отличается 
инновационной технологией вакуумного сцепления Air 
Claw Technology с воздушными амортизаторами и шипами 
нового типа, что позволило сделать шипованные шины 
более тихими и комфортными. Перед каждым шипом в 
протекторе есть специальное каплевидное отверстие, 
служащее воздушным амортизатором и смягчающее удар 
шипа при соприкосновении шины с дорогой. 

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

155-295 мм
30-80 %
13-20”
75-104 (387-900 кг)
T (190 км/час)

Hakkapeliitta R2
Нешипованная зимняя шина предназначена для 
широкого спектра легковых автомобилей. Использование 
в производстве модели инновационных технологических 
решений максимально увеличило ее сцепление с 
заснеженной, мокрой и ледяной дорогой. Направленный 
рисунок протектора автошины обеспечивает безопасность 
в самых сложных зимних условиях. За счет снижения 
сопротивления качению шина способствует экономии 
топлива и бережному отношению к окружающей среде.

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

155-285 мм
30-70 %
14-20”
75-104 (387-900 кг)
R (170 км/час)

RUN
FLAT

Hakkapeliitta 7  SUV Hakkapeliitta R2 SUV
Тихая, экономичная и безопасная зимняя шина для 
эксплуатации в сложных климатических условиях. Лучшие 
показатели по безопасности и комфорту благодаря 
шестигранному якорному шипу, технологии «медвежий 
коготь» и воздушным амортизаторам.

Нешипованная зимняя шина создана специально 
для кроссоверов, внедорожников и автомобилей 
класса SUV. Каркас, обеспечивает высокий уровень 
безопасности тяжелых автомобилей. Новая резиновая 
смесь в сочетании с уникальным рисунком протектора 
гарантируют шине равномерный износ и долгий срок 
службы.

205-295 мм
40-75 %
15-21”
99-119 (775-1360 кг)
T (190 км/час)

205-285 мм
40-75 %
15-20”
99-119 (775-1360 кг)
R (170 км/час)

Nokian WR A3                     
Спортивные зимние шины Nokian WR A3 с 
асимметричным рисунком протектора обеспечивают 
отличное сцепление при активном вождении. 
Специальная конструкция внутренней плечевой зоны 
улучшает удаление воды и слякоти. В шине Nokian WR 
A3 используется инновационная криогенная смесь, 
представляющая собой новую комбинацию резины, 
кремния и масла канолы. Благодаря этой инновации 
оптимизируется сцепление на влажной дороге и 
износостойкость при различных температурах.

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

195-285 мм
30-60 %
15-20”
84-104 (500-900 кг)
H, V, W (210, 240, 270 км/час)

Nokian WR SUV  3
Зимняя нешипованная шина Nokian WR SUV 3 
предназначена для установки на кроссоверы и 
внедорожники. Автошина Nokian WR SUV 3 относится к 
сегменту шин Ultra High Performance, предназначенных 
для зимних условий Центральной Европы. Разработка 
модели WR SUV 3 была обусловлена быстрорастущим 
SUV-сегментом.

215-295 мм
35-70 %
16-21”
95-116 (690-1250 кг)
T, H, V (190, 210, 240 км/час)

Hakkapeliitta C3  Hakkapeliitta 8
Зимние шипованные шины для минивэнов и легких 
грузовиков. Надежный четырехгранный стальной шип 
обеспечивает сбалансированное сцепление. Больше 
надежности и более низкое сопротивление качению, 
прекрасная управляемость в течение всего срока службы. 
Точная и стабильная управляемость даже при высокой 
загрузке. Новый, более гибкий стальной корд, повышает 
прочность конструкции и позволяет шине долго сохранять 
свои характеристики.

Шипованная шина для самых требовательных зимних 
условий. Широкая линейка типоразмеров охватывает 
большинство современных автомобилей. Занимая 
лидирующие позиции в производстве зимних шин, 
компании Nokian удалось улучшить основные показатели 
по сравнению с предыдущей 7 генерацией. Уникальный 
рисунок нового V-образного протектора обеспечивает 
превосходные эксплуатационные характеристики. 

175-235 мм
60-75 %
14-16”
93-121 (650-1450 кг)
N, Q, R (140, 160, 170 км/час)

155-295 мм
30-70 %
14-20”
75-107 (387-975 кг)
T, H, V (190, 210, 240 км/час)

RUN
FLAT

RUN
FLAT
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WR C Van Nordman C 

Hakkapeliitta LT 2

Зимняя нешипованная шина Nokian WR C Van 
предназначена для минивэнов и легких грузовиков, 
отличается отличным сцеплением, высокой степенью 
износостойкости и безупречным уровнем комфорта. В 
шине Nokian WR C Van используется асимметричный 
ненаправленный рисунок протектора, который был 
разработан с учетом использования шины на слякоти и 
снегу.

Шипованная зимняя шина Nokian Nordman C 
предназначена для легких коммерческих автомобилей. 
Модель отличается повышенным уровнем жесткости и 
отвечает всем требованиям стабильности, управляемости 
и надежности. Направленный рисунок протектора 
и усиленная структура каркаса обеспечивают шине 
высокую износоустойчивость и долгий срок службы. 

Нешипованная зимняя шина предназначена для 
широкого спектра легковых автомобилей. Использование 
в производстве модели инновационных технологических 
решений максимально увеличило ее сцепление с 
заснеженной, мокрой и ледяной дорогой. Направленный 
рисунок протектора автошины обеспечивает безопасность 
в самых сложных зимних условиях. За счет снижения 
сопротивления качению шина способствует экономии 
топлива и бережному отношению к окружающей среде.

175-215 мм
60-70 %
14-17”
90-109 (600-1030 кг)
S, T (180, 190 км/час)

195-225 мм
65-75 %
15-16”
105-121 (925-1450 кг)
R (170 км/час)

215-285 мм
65-85 %
16-18”
112-123 (1120-1550 кг)
Q (160 км/час)

Nordman RS2 SUV 
Сбалансированные и комфортные зимние шины Nokian 
Nordman RS2 SUV предназначены для сложных зимних 
условий. Надежное сцепление сохраняется в любых 
погодных условиях. Ламели-насосы улучшают сцепление 
с дорогой. Тормозные усилители в шашках протектора 
улучшают сцепление при торможении, особенно на 
снегу. Резиновая смесь, специально созданная для 
использования на внедорожниках, повышает надежность 
и безопасность зимой.

215-265 мм
55-70 %
16-18”
100-114 (800-1180 кг)
R (170 км/час)

Nordman 5      
Шипованная шина для сложных зимних условий. Рисунок 
протектора и конструктивные решения аналогичны 
использованным решениям в шине Nokian Hak-
kapeliitta 5. Технология «медвежий коготь», которая 
отлично зарекомендовала себя в шинах Nokian Hak-
kapeliitta, улучшает сцепление. В плечевых зонах шины 
расположены специальные канавки для поперечного 
сцепления. Объединенные шашки протектора в 
центральной зоне делают передачу управления от руля 
более точной. Рисунок протектора делает контакт с 
дорогой более гладким и позволяет шине легче вращаться.

155-235 мм
50-75 %
13-17”
75-103 (387-875 кг)
T (190 км/час)

Nordman 5 SUV  
Прочная шина создана специально для внедорожников. 
Уверенное сцепление поддерживается прочными 
четырехгранными шипами. Высокопрочная износостойкая 
резиновая смесь новой шины предназначена для 
универсального использования на внедорожниках в зимних 
условиях. Благодаря современному рисунку протектора, 
который впервые был использован в шине Nokian Hak-
kapeliitta 5 SUV, и полированным основным канавкам шина 
легко очищается и может без труда преодолеть глубокий 
снег и слякоть. Шина оптимально работает на чистом 
асфальте за счет сдвоенных шашек в центральной части 
проектора.

215-275 мм
55-70 %
15-18”
98-115 (750-1215 кг)
T (190 км/час)

Nordman 4      
Зимняя шина Nordman 4 отличается стабильным 
поведением при любых дорожных условиях. Отличные 
сцепные свойства и низкий уровень шума достигаются 
благодаря широкому распределению шипов по всей 
поверхности покрышки. Стреловидный рисунок 
протектора зимней шины Nordman 4 и поперечные 
канавки способствуют эффективному удалению слякоти и 
шуги из пятна контакта.

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

165-235 мм
55-70 %
13-17”
79-103 (437-875 кг)
T (190 км/час)

WR C Cargo
Нешипованная шина Nokian WR C Cargo с направленным 
рисунком протектора предназначена специально для 
легких грузовиков. Шина обладает отличным сцеплением 
в зимних условиях и высоким уровнем износостойкости, 
что является одним из важнейших факторов в 
коммерческих перевозках. Шина Nokian WR C Cargo 
отличается прочным строением каркаса, равномерной 
формой износа протектора, устойчивыми ездовыми 
характеристиками при перевозке тяжелых грузов, а также 
отличными свойствами самоочищения от льда и снега.

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

195-235 мм
65-75 %
15-16”
105-121 (925-1450 кг)
N, R, S, T (140, 170, 180, 
190 км/час)
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Nordman RS                    
Фрикционная шина Nordman RS отличается 
превосходными сцепными свойствами в изменчивых 
зимних условиях, низким уровнем шума и длительным 
сроком эксплуатации. Плотная сеть из специальных 
зубчатых ламелей увеличивает площадь сцепления 
шины с поверхностью и, как следствие, сцепные свойства 
шины при торможении. Разведенные к внешней стороне 
канавки способствуют более эффективному выводу 
снега и слякоти из пятна контакта, а также борются со 
скольжением и аквапланированием.

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

155-215 мм
50-70 %
13-16”
75-102 (387-850 кг)
R (170 км/час)
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Hakka Black
Высокоскоростная летняя шина класса Ultra High Per-
formance объединила в своей конструкции передовые 
разработки в области шиностроения. Новая резиновая 
смесь Nordic Intelligent UHP Silica обеспечивает уверенное 
сцепление на влажной дороге даже на высоких скоростях. 
Использование нанотехнологий и многослойного 
протектора существенно снизило сопротивление качению 
и нагрев шины. Дизайн протектора с использованием 
канавок Hydro Grooves надежно защищает от эффекта 
аквапланирования.

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

Hakka Green Hakka Blue
Летняя шина для семейных автомобилей малого и 
среднего классов, обеспечивающая высокий уровень 
безопасности, экономичности и комфорта. Экологичная 
составляющая автошины Nokian Hakka Green 
заключается в использовании новой резиновой смеси 
с маслом сосны и сниженным на 15% коэффициентом 
качения. Рисунок протектора модели Hakka Green с 
технологией Silent Groove и «вентурными» канавками 
обеспечивает надежное сцепление и высокий уровень 
комфорта.

Летняя шина Nokian Hakka Blue способствует 
сокращению расхода топлива и вредных для окружающей 
среды выбросов CO2. Новые ламели Dry Touch 
оперативно впитывают и отводят воду через сеть 
гидроэвакуационных канавок, обеспечивая эффективное 
сцепление с твердой поверхностью дороги. Точность 
в управлении и устойчивость при быстро меняющихся 
погодных условиях обеспечивается новой резиновой 
смесью Hakka Blue Silica. 

175-215 мм
55-70 %
13-16”
75-99 (387-775 кг)
T, H, V (190, 210, 240 км/час)

185-225 мм
45-60 %
15-17”
86-104 (530-900 кг)
V, W (240, 270 км/час)

RUN
FLAT

RUN
FLAT

Rotiiva AT
Универсальная шина для внедорожников, класса All 
Terrain, одинаково эффективная при движении по 
асфальту, гравию и пересеченной местности. Усиленное 
строение каркаса в сочетании с новой резиновой смесью 
протектора обеспечивают высокий уровень прочности 
и износоустойчивости. Спроектированные в плечевых 
зонах рёбра охлаждения уменьшают теплонагрев шины, 
что сокращает износ шины, улучшает удобство езды и 
продлевает пробег.

205-275 мм
35-55 %
16-20”
91-103 (615-875 кг)
W, Y (270-300 км/час)

215-285 мм             10,5”
55-85 %                   31”
15-20”
100-124 (800-1600 кг)
R, S, T, H (170 180, 190, 
210 км/час)

Метрические   Дюймовые

Hakka Blue SUV     Hakka Black SUV                    
Летние шины Nokian Hakka Blue SUV предназначены 
для владельцев среднеразмерных внедорожников и 
кроссоверов. Модель является оптимальным выбором 
для автолюбителей ценящих эффективное и безопасное 
вождение как на загородных грунтовых дорогах, так 
и при движении по городским асфальтовым улицам. 
Шины Hakka Blue SUV созданы специально для сложных 
климатических условий (капризное лето с большими 
температурными колебаниями в течение дня, большим 
количеством осадков).

Летние шины Nokian Hakka Black SUV предназначены 
для современных люксовых внедорожников 
требующих логически понятную, быструю и отзывчивую 
управляемость на высоких скоростях. Шины создавались 
с условием их эксплуатации в странах со сложными 
климатическими условиями. Новая резиновая смесь 
протектора и усиленная конструкция стального брекера 
обеспечивают надежность шины относительно различных 
дорожных покрытий. 

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

Rotiiva HT   Hakka C2 
Летние шины Nokian Rotiiva HT предназначены для 
кроссоверов, внедорожников и пикапов передвигающихся 
преимущественно в черте города. Модель Rotiiva HT 
воплотила в себе последние разработки, использованные 
в легковых шинах Nokian Tyres, направленные на 
обеспечение эффективных сцепных характеристик, 
безопасности и комфорта. Несмотря на свою дорожную 
направленность, автошина Nokian Rotiiva HT имеет 
отличные показатели на гравийной дороге и легком 
бездорожье.

Летняя шина Nokian Hakka C2 предназначена для легких 
грузовиков и микроавтобусов позволяет перевозить 
тяжелые грузы с надлежащей безопасностью, точностью 
и легкостью. Стальной брекерный пакет и резиновая 
смесь оптимизированы для высоких нагрузок и активного 
использования в сложных условиях, это повышает 
структурную прочность, безопасность и комфорт при 
вождении во время всего срока службы шин. 

215-275 мм
55-80%
16-18”
109-123(1030-1550 кг)
S,T,H(180, 190, 210 км/час)

205-285 мм
55-75%
15-19”
95-116 (690-1250 кг)
T,H,V(190,240 км/час)

165-235 мм
60-75%
14-17”
87-121 ( 545-1450 ru)
R,S,T (170 180, 190 км/час)

235-295 мм
30-60%
17-22”
99-117 (775-1285 кг)
V,W,Y(240, 270, 300 км/час)
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Hakka C Van Hakka C Cargo                  
Шина разработана для микроавтобусов и минивэнов, 
обеспечивает точность управления и высокий уровень 
комфорта. Оптимизированное расположение блоков 
протектора существенно снизило уровень шума. 
Волнообразное основание центральной продольной 
канавки, улучшает боковую жесткость, способствует 
эффективному противостоянию деформации и снижению 
износа шины. Конструкция стального брекера BETRU 
улучшает прочность шины, что особенно актуально в  
тяжелых условиях эксплуатации.

Усиленная шина для легких грузовиков, эффективно 
противостоит аквапланированию, обеспечивает 
долгий срок службы и высокий уровень комфорта. 
Для минимизации нагрева в плечевых зонах шина 
снабжена открытым дизайном протектора с особыми 
охлаждающими полостями. Уникальная треугольная 
конструкция опоры блоков протектора увеличивает 
боковую жесткость плечевой зоны, благодаря чему шина 
изнашивается медленнее и дольше сохраняет свою 
правильную форму. 

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

Nordman S SUV Nordman SX
Летняя шина Nokian Nordman S SUV надежный и удобный 
вариант для владельцев внедорожников, которые 
стремятся к большей безопасности на дорогах. Шина 
создана специально для грубых дорожных покрытий, 
типичных для стран Скандинавии, Финляндии и России: от 
мягкого гравия или песка до грубого асфальта. Благодаря 
усиленной конструкции и новой резиновой смеси 
протектора, способной противостоять износу на грубых 
дорогах, эта высокопроизводительная шина сохраняет 
свои качества даже при интенсивном использовании.

Летняя шина Nordman SX для семейных автомобилей 
среднего и малого классов обладает высоким 
уровнем комфорта, большим запасом прочности и 
экономичностью. Асимметричный рисунок протектора, с 
различной внешней и внутренней частью, способствует 
оптимальному сцеплению шины, как на сухой, так и 
на мокрой дороге. Автошина Nordman SX изготовлена 
без применения ядовитых и канцерогенных веществ, с 
использованием очищенных низкоароматических масел.

215-255 мм
55-75%
16-18”
98-112 ( 750-1120 кг)
T, H (190, 210 км/час)

155-225 мм
40-70 %
13-18”
75-102 (387-850 кг)
T, H, V, W (190, 210, 240, 
270 км/час)

165-215 мм
60-70 %
14-16”
88-109 (560-1030 кг)
S, T, H (180, 190, 210 км/час)

185-225 мм
65-75 %
15-16”
102-121 (850-1450 кг)
R, S, T (170, 180, 190 км/час)
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Зимние новинки от Goodyear: уверенность для всех

К очередному сезону именитая марка предлагает две свежие модели фрикционных 
шин. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 адресована тем водителям, которые не 
хотят расставаться с удовольствием от динамичного вождения даже зимой. Новинку 
обкатывали на новом полигоне компании, расположенном в Финляндии за Полярным 
кругом.

Результаты замеров организации TUV SUD, проведенные в начале этого года, 
показали: на заснеженной дороге тормозной путь шины Performance Gen-1 в среднем 
на 3% меньше, чем у аналогов от основных конкурентов. Разумеется, прогресс 
нового колеса относительно предыдущей модели Goodyear UltraGrip 8 Performance 
и преимущество над конкурентами видно не только в этой дисциплине. В компании 
уделили много внимания поведению покрышки на всех типах покрытий.
В конструкции Performance Gen-1 есть несколько оригинальных деталей. Технология 
SnowProtect включает в себя оптимизированную форму ламелей, систему их 
блокировки в плечевой зоне и специальные активаторы блоков протектора. Все это 
обеспечивает водителю уверенность – в первую очередь – при движении на высоких 
скоростях.

Кроме того, на модели предусмотрен оригинальный индикатор износа TOPIndica-
tor, позволяющий мгновенно оценить остаточную величину протектора. На «шашку» 
нанесен фигурный вырез в виде снежинки. Методика контроля предельно проста. Если 
узор виден, то шина обеспечивает приемлемый уровень безопасности. Если картинка 
исчезла, то пора задуматься о покупке следующего комплекта.
На рынке новинка появится в сентябре текущего года. Покупателям предложат 38 
типоразмеров для дисков диаметром от 16 до 21 дюйма для скоростных легковых 
машин и спортивных кроссоверов.

Вторая новинка компании – Goodyear UltraGrip Ice WRT, нешипованная шина для 
кроссоверов и внедорожников. Как и описанная выше модель, эта имеет направленный 
рисунок протектора. Она создана специально для низких температур и работы в 
суровых условиях, включая голый лед. Учтя специфику эксплуатации полноприводной 
техники, шинники наделили UltraGrip Ice WRT усиленным каркасом, успешно 
противостоящим жестким ударам и повышенным весовым нагрузкам.
Технология 3D TreadLock – трехмерные ламели в плечевой зоне покрышки. С их 
помощью удалось добиться большей структурной жесткости. Водители оценят это 
качество при маневрах, которые зимой зачастую происходят на более высокой 
скорости, нежели рассчитывал сам рулевой.

В некоторых размерах Goodyear предусмотрел возможность ошиповки. Такие колеса 
легко узнать по оставленным под шипы отверстиям. Шина предлагается более чем в 
30 типоразмерах диаметром от 15 до 20 дюймов.

Кирилл Милешкин
За Рулем

UltraGrip Performance Gen-1    UltraGrip Ice WRT   
Зимняя шина Goodyear UltraGrip Performance GEN-1 станет 
оптимальным выбором для владельцев спортивных и 
премиальных автомобилей, которые не хотят жертвовать 
драйвом и комфортом в зимнее время. Согласно 
измерениям специалистов TUV SUD Automotive тормозной 
путь Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 на заснеженной 
дороге на 3% короче, чем средний показатель этой 
категории у конкурентов. Новейшая технология Snow-
Protect использованная в модели UltraGrip Performance 
GEN-1, объединила в себе ряд инновационных решений 
направленных на безопасное высокоскоростное движение 
по заснеженным и мокрым дорогам.

Зимние шины созданы специально для суровых зимних 
условий и движения при самых низких температурах. 
Усиленный каркас способен выдержать повышенные 
нагрузки, свойственные при эксплуатации внедорожников 
любого класса и размера. Состав резиновой смеси, 
ориентирован на работу шины в суровых климатических 
условиях, в особенности на льду и при низких 
температурах. Трехмерные ламели в плечевой зоне 
протектора, повышающие структурную жесткость шины, 
что дает улучшенную управляемость при маневрировании. 
Некоторые размеры имеют возможность ошиповки. 

Wrangler AT/SA+                      
Летние шины Goodyear Wrangler AT/SA+ предназначены 
для полноприводных автомобилей с колесной формулой 
4Х4. Модель одинаково хорошо справляется с любыми 
типами дорог. Усиленные по технологии SilentArmor  
боковины шины эффективно защищены от проколов и 
порезов. Протектор с большим количеством ламелей, 
оснащенный дополнительными кромками, улучшает 
показатели на мокрой дороге.

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

205-265 мм
65-85 %
15-17”
96-112 (710-1120 кг)
Q, S, T (160,180,190 км/час)

Vector 4 Seasons SUV
Всесезонная модель шин Goodyear Vector4Seasons 
для ежедневного использования на внедорожниках. 
Благодаря применению уникальной запатентованной 
технологии Weather Reactive Technology удалось 
добиться оптимальных характеристик шины, позволяя 
приспосабливаться к сезонным изменениям. Знак 
снежинки, нанесенный на боковой поверхности шины, 
говорит о ее соответствии требованиям зимних шин в 
америке и странах европейского союза.

215-255 мм
55-70 %
16-18”
99-109 (475-775 кг)
T,H,V (190,210,240 км/час)

195-255 мм
40-65 %
15-19”
85-104 (515-900 кг)
H,V (210,240 км/час)

215-275 мм
45-70 %
16-20”
94-115 (670-1215 кг)
S,T (180,190 км/час)
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UltraGrip 9                                                 
Зимние нешипованные шины для европейской 
зимы. Направленный рисунок протектора и ламели, 
оптимизированные под пятно контакта шины для 
максимального сцепления с дорогой. Улучшена 
резиновая смесь для эффективной работы при 
низких температурах. Глубокое сечение ламелей и 
наличие ламелей, перпендикулярных направлению 
движения обеспечивают надежное сцепление во всех 
направлениях. 

155-205 мм
55-70 %
14-16”
75-95 (387-690 кг)
R, T, H (170, 190, 210 км/час)
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UltraGrip Ice Arctic
UltraGrip Ice Arctic разработаны с использованием 
инновационных решений Multicontrol Ice специально 
для улучшенного контроля на дороге в любых зимних 
условиях. Направленный шип гарантирует эффективное 
торможение и уверенные тягово-сцепные характеристики 
на скользких дорогах. Уникальный V-образный рисунок 
протектора гарантирует эффективные показатели на 
любом типе дорожного покрытия. Использование в блоках 
протектора ламелей 3D-BIS обеспечивает стабильное 
поведение автомобиля при разгоне и торможении

155-245 мм
40-70 %
13-18”
75-104 (387-900 кг)
T (190 км/час)

175-225 мм
50-65 %
13-16”
82-99 (475-775 кг)
T (190 км/час)

UltraGrip Ice +
Зимняя нешипованная автошина Goodyear UltraGrip 
Ice+ предназначена для легковых автомобилей. Эта 
модель гарантирует уверенность в любых погодных 
условиях, будь то снегопады или гололедица, оттепель 
или мокрый дождь. Современные разработки инженеров 
компании, среди которых технология активного сцепления 
Active Grip, технология захвата снега Snow Grasper и 
применение композитных ламелей 3-D BIS в составе 
V-образного рисунка протектора, способствовали 
превосходным характеристикам шины на зимних дорогах.

UltraGrip 8
Зимние нешипованные шины Goodyear UltraGrip 8 
для легковых автомобилей. Направленный рисунок 
протектора с оптимизированным содержанием силики 
и кремния обеспечивает увеличение срока службы, 
эффективное использование топлива и превосходное 
сцепление на мокрой и сухой дороге. Применение 
инновационных и высокотехнологичных материалов 
в строении шины позволило добиться уникальных 
характеристик прочности и надежности для обеспечения 
Вашей безопасности.

155-205 мм
55-70 %
14-16”
79-99 (437-775 кг)
T, H (190, 210 км/час)

UltraGrip 8 Performance
Зимняя нешипуемая шина для широкого спектра 
легковых автомобилей с превосходными тормозными 
характеристиками. Три типа ламелей обеспечивают 
лучший баланс жесткости блоков для уверенного 
движения по снегу. Новая кремнийсодержащая резиновая 
смесь протектора гарантирует прекрасные сцепные 
свойства на мокрых и скользких поверхностях. Низкий 
вес и новый каркас позволяют снизить сопротивление 
качению и потребление топлива.

195-255 мм
35-60 %
15-19”
85-107 (515-975 кг)
H, V (210-240 км/час)

205-265 мм
55-70 %
15-17”
96-112 (710-1120 кг)
T (190 км/час)

UltraGrip Ice Arctic SUV                                                       
Зимняя шипованная шина для кроссоверов и 
внедорожников. Шина изготовлена с использованием 
запатентованной технологии MultiControl Ice. 
Модернизированная конструкция направленного шипа, 
V-образные ламели и усиленный каркас обеспечивают 
выдающиеся характеристики в условиях суровых 
арктических зим. Эффективные характеристики в 
глубоком снегу обеспечиваются за счет открытой 
конструкции канавок плечевой зоны протектора и 
пилообразных боковин шины.

UltraGrip Performance 2
Зимняя нешипованная модель шин предназначена 
для автомобилей класса премиум. Являясь логичным 
продолжением хорошо зарекомендовавшей себя 
среди опытных водителей модели первого поколения, 
автошина Goodyear UltraGrip Performance 2 приумножила 
качественные показатели при скоростном движении по 
любым типам зимних дорог. 

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

195-205 мм
40-65 %
16-17”
85-104 (515-900 кг)
H (210 км/час)

175-245 мм
40-70 %
13-18”
82-104 (475-900 кг)
T (190 км/час)

UltraGrip Ice 2                                              
Зимняя нешипованная шина для широкого 
спектра современных автомобилей. Технологии, 
ориентированные на суровые арктические условия, 
делают данную шину идеальной для зимних городских 
дорог. Направленный рисунок протектора с активным 
сечением блоков протектора и равномерным 
распределением давления обеспечивает надежные 
тягово-сцепные характеристики на зимних дорогах. 
Протектор выполнен из крио-адаптивной резиновой смеси 
подстраивающейся под условия эксплуатации.
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Eagle UltraGrip GW-3 UltraGrip SUV+                               
Зимняя нешипованная модель шин Goodyear UltraGrip 
GW-3 для установки на мощные высокоскоростные 
автомобили. Автошина Goodyear UltraGrip GW-3 
была разработана для требовательных водителей, 
обеспечивает высокую производительность автомобилей 
со спортивным характером на сухой мокрой, заснеженной 
и ледяной поверхности дороги. Основной задачей 
стоящей перед инженерами компании Goodyear при 
производстве данной модели, было обеспечение 
безопасного движения на высоких скоростях.

Зимние шины Goodyear UltraGrip SUV+ для 
внедорожников и автомобилей класса SUV обеспечивают 
надежное сцепление с дорогой на протяжении всей 
зимы. Направленный V-образный рисунок протектора 
с широкими поперечными канавками помогает 
эвакуировать воду и слякоть из пятна контакта. 
Новая резиновая смесь, с увеличенным количеством 
кремнезема, обеспечивает отличную тягу на всех типах 
зимних дорог в широком спектре зимних температур.

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

Cargo UltraGrip                                      Cargo UltraGrip 2 
Зимние нешипованные шины Goodyear Cargo Ultra-
Grip для использования на легком коммерческом 
транспорте. Уникальный цельный стальной каркас шины, 
изготовленный по запатентованной технологии Unisteel, 
обеспечивает высокую прочность и выносливость 
при предельных нагрузках на колесо. Благодаря 
оптимизированной площади нанесения двунаправленных 
волнообразных ламелей обеспечиваются отличные 
тягово-сцепные характеристики на снегу, льду и мокрой 
дороге. 

Новая модель популярных шин Goodyear Cargo UltraGrip 
2 для использования на легком коммерческом транспорте 
в суровых климатических условиях северных стран. 
Главной отличительной особенностью новинки от 
предыдущей модели, является новый направленный 
рисунок протектора обеспечивающий оптимальные 
тягово-сцепные характеристики шины на льду, снегу, 
мокрой и сухой дороге. Новая резиновая смесь, основным 
компонентом которой является кремнезем, обеспечивает 
высокую эластичность при низких температурах.

195-225 мм
65-75 %
15-16”
100-113 (800-1150 кг)
R, T (170, 190 км/час)

185-255 мм
45-60 %
15-18”
82-99 (475-775 кг)
H, V (210-240 км/час)

205-235 мм
65-70 %
15-16”
105-115 (925-1215 кг)
R, T (170, 190 км/час)

215-295 мм
40-75 %
16-20”
98-112 (750-1120 кг)
T, H (190, 210 км/час)
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Eagle F1 Asymmetric SUV
Летняя модель шин для современных внедорожников 
и кроссоверов обеспечивает высокий уровень 
производительности на любом типе дорожного покрытия. 
Благодаря использованию уникальной технологии 
активного сцепления Active Cornergrip покрышка Goodyear 
Eagle F1 Asymmetric SUV обладает превосходными 
сцепными характеристиками на высоких скоростях. 
Новое строение каркаса шины с использованием частиц 
арамидного волокна способствует дополнительной 
жесткости при маневрировании на высоких скоростях.

Wrangler AT/SA+                      
Летние шины Goodyear Wrangler AT/SA+ предназначены 
для полноприводных автомобилей с колесной формулой 
4Х4. Модель одинаково хорошо справляется с любыми 
типами дорог. Усиленные по технологии SilentArmor  
боковины шины эффективно защищены от проколов и 
порезов. Протектор с большим количеством ламелей, 
оснащенный дополнительными кромками, улучшает 
показатели на мокрой дороге.

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

205-265 мм
65-85 %
15-17”
96-112 (710-1120 кг)
Q, S, T (160,180,190 км/час)

EfficientGrip Compact                                    
Летние шины для компактных городских автомобилей с 
небольшим объемом двигателя. Оптимальная геометрия 
рисунка протектора обеспечила шине превосходные 
показатели на мокрой дороге. Использование в 
производстве автошины современных материалов, 
позволило снизить на 5% вес шины по сравнению с ее 
предшественницей.

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

145-195 мм
60-70 %
13-15”
71-91 (345-615 кг)
T (190 км/час)

185-305 мм
30-65 %
14-20”
82-103 (475-875 кг)
H, V, W, Y (210-300 км/час)

EfficientGrip Performance
 Летняя высокоскоростная шина для широкого спектра 
автомобилей. Продольные ребра рисунка протектора 
в совокупности с технологией ActiveBraking улучшают 
контроль над автомобилем, как на мокрой, так и на сухой 
дороге – создавая большее сцепление для идеального 
управления и короткого тормозного пути. Технология 
FuelSaving обеспечивает автошине превосходные 
характеристики экономичности.

All-Terrain Adventure 
with Kevlar                  

Универсальная шина, обеспечивающая баланс 
характеристик в различных условиях. Благодаря 
брекерному поясу из кевлара улучшена защита от 
порезов и проколов, характерных для движения по 
незнакомой местности и бездорожью. Конструкция 
боковины Durawall обеспечивает улучшенную защиту 
боковин от проколов и надежность. 

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

235-285 мм        10,5”
55-85 %                 31”
15-20”
107-126 (975-1700 кг)
R, S, T (170-190 км/час)

Метрические   Дюймовые

255-285 мм
45-60 %
17-19”
106-111 (950-1090 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

EfficientGrip
Летняя модель шин Goodyear EfficientGrip, 
предназначенная для широкого спектра легковых 
автомобилей, с превосходными показателями 
управляемости и торможения, обеспечивает длительный 
срок службы и существенное сокращение расхода 
топлива. Уникальная технология FuelSaving Technol-
ogy, запатентованная компанией Goodyear, позволила 
добиться существенного сокращения расхода топлива и, 
как следствие, выбросов газов CO2 в атмосферу. 

185-285 мм
40-60 %
14-20”
82-104 (475-900 кг)
H, V, W, Y (210-300 км/час)

EfficientGrip SUV
Экономичные летние шины для широкого спектра 
современных внедорожников. Шины обеспечивают 
бережное отношение к окружающей среде, длительный 
срок эксплуатации и эффективные тягово-сцепные 
характеристики на сухой и мокрой дороге. За счет 
снижения веса и усовершенствованной конструкции 
каркаса, покрышки обеспечивают точную управляемость.

215-295 мм
40-65 %
16-20”
92-110 (630-1060 кг)
H, V, W (210-270 км/час)

DuraGrip
Летние шины Goodyear DuraGrip спроектированы с 
условием их эксплуатации на небольших городских 
автомобилях. Шина Goodyear DuraGrip отличается 
высокой экономичностью за счет низкого сопротивления 
качению, что позволяет существенно снизить расход 
топлива, сократив тем самым количество вредных 
выбросов в атмосферу. Использование новой 
высокопрочной резиновой смеси в протекторе покрышки 
Goodyear DuraGrip способствовало увеличению срока 
службы шины и ее равномерному износу. 

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

155-205 мм
60-80 %
13-15”
75-94 (387-670 кг)
T (190 км/час)
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Vector 5+ Cargo Vector
Всесезонная модель шин Goodyear Vector 5+ 
предназначена для круглогодичного использования на 
легковом автотранспорте. Применение в шине Goodyear 
Vector 5+ уникальной технологии адаптации к погодным 
условиям Weather Reactive Technology способствовало 
уверенному сцеплению с дорогой при изменчивых 
погодных условиях.

Всесезонная модель Cargo Vector создавалась 
специально для использования в условиях высоких 
нагрузок присущих коммерческому транспорту. 
Уникальный рисунок протектора шины изготовленный из 
термоэластичного всесезонного состава резиновой смеси 
сохраняет свои свойства как при сильных морозах, так и 
при высоких летних температурах.

235-315 мм        10,5”
55-75 %                 31”
15-19”
101-126 (825-1700 кг)
P, S, Q (150, 160, 180 км/час)

185-225 мм
65-75 %
14-16”
98-113 (750-1150 кг)
R, S, T (170-190 км/час)

Метрические   Дюймовые

Wrangler AT/SA
Шины для внедорожников Goodyear Wrangler 
AT/SA обеспечивают превосходные характеристики 
для полноприводных автомобилей как на дорогах 
общего пользования, так и на бездорожье. Покрышка 
изготовлена по уникальной технологии Goodyear Silent 
Armor, представляющей собой два слоя высокопрочного 
стального корда, сделанного из уникального материала 
DuPont Kevlar, который в пять раз прочнее стали, и 
материала Durawall, повышающего прочность на разрыв 
в боковых стенках. 

205-265 мм
65-85%
15-17”
96-113 (710-1150 кг)
Q, T (160, 190 км/час)

Wrangler HP (All Weather)                                    
Универсальная шина Goodyear Wrangler HP All Weather 
созданна специально для всепогодного использования на 
современных полноприводных автомобилях. Благодаря 
использованию уникальной технологии резиновой смеси 
Weather Reactive Technology, оперативно реагирующей 
на погодные условия, покрышка Goodyear Wrangler HP 
All Weather гарантирует эффективное сцепление зимой и 
летом на любом типе дорог. 

195-275 мм
55-80 %
15-19”
96-115 (710-1215 кг)
H, V (210-240 км/час)

Wrangler DuraTrac                    Cargo G26
Новая внедорожная шина Goodyear Wrangler Du-
raTrac для любителей экстремального вождения 
на полноприводных автомобилях. Применение в 
конструкции протектора запатентованной технологии 
уникального строения канавок TractiveGroove Technology 
способствует превосходным сцепным характеристикам 
в грязи. Специальное опоясывающее диск кольцо 
помогает защитить колеса от случайных повреждений о 
бордюрный камень.

Шина специально разработана для современных 
грузовиков и фургонов. Уникальный рисунок протектора, 
сделанный по подобию рисунка грузовых шин, 
обеспечивает равномерное распределение нагрузки 
по всей площади пятна контакта. Массивные плечевые 
блоки протектора способствуют стабильному поведению 
шины в поворотах. Широкие продольные канавки 
оперативно отводят воду из пятна контакта.

175-195 мм
50-80 %
14-15”
82-91 (475-615 кг)
T (190 км/час)

195-285 мм
60-75 %
14-16”
99-128 (775-1800 кг)
N, Q, R, H (140, 160, 170, 
210 км/час)

Vector 4 Seasons SUV
Всесезонная модель шин Goodyear Vector4Seasons 
для ежедневного использования на внедорожниках. 
Благодаря применению уникальной запатентованной 
технологии Weather Reactive Technology удалось 
добиться оптимальных характеристик шины, позволяя 
приспосабливаться к сезонным изменениям. Знак 
снежинки, нанесенный на боковой поверхности шины, 
говорит о ее соответствии требованиям зимних шин в 
америке и странах европейского союза.

225-255 мм
55-65 %
17-18”
102-109 (850-1030 кг)
H, V (210-240 км/час)

Cargo Marathon
Шина для легкого коммерческого транспорта, 
разработанная с применением современных 
технологических достижений компании в области шин для 
грузовых перевозок. Новый четырехреберный протектор с 
грунтозацепами обеспечивает уверенные тягово-сцепные 
характеристики и управляемость на любом типе дороги. 
Многофункциональные ламели способствуют уверенному 
прохождению скользких и мокрых участков дороги. 

195-235 мм
60-65 %
15-16”
97-115 (730-1215 кг)
R, T, H (170, 190, 210 км/час)



Winter Ice Zero
Зимняя шипованная автошина для широкого спектра 
легковых и внедорожных автомобилей. Благодаря 
уникальной конструкции шипа с двойным сердечником 
Dual Stud, шина обеспечивает высокие эксплуатационные 
характеристики на скользких покрытиях. 
Оптимизированный профиль протектора и высокая 
плотность ламелей отвечают за эффективное сцепление 
на сухой и заснеженной дороге. Новая многозвенная 
резиновая смесь способствует эффективному сцеплению 
в широком спектре температур.  

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

175-325 мм
30-70 %
14-22”
82-117 (475-1285 кг)
T, H (190, 210 км/час)
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Winter SnowControl Serie III                               
Snowcontrol Serie 3 стала модификацией шины 
предыдущего поколения, основные свойства и 
характеристики которой были оптимизированы. 
Благодаря внесённым модификациям удалось достичь 
лучшего сцепления при использовании в условиях 
суровых зим, как на заснеженной, так и на обледенелой 
дороге. Кроме того, улучшены показатели сцепления 
на сухом дорожном покрытии, а также увеличен срок 
эксплуатации шины.

155-205 мм
45-70 %
14-16”
75-95 (387-690 кг)
T, H (190, 210 км/час)

Pirelli Ice Zero FR – нешипованная новинка для серьезной зимы

Марка Pirelli долгое время была известна в России по «еврозиме», предназначенной 
прежде всего для теплых европейских стран или южных регионов России, из-за чего 
итальянские покрышки в северных регионах не воспринимали серьезно. 
Однако последние пару лет итальянцы, прославившиеся своими премиальными 
спортивными летними шинами, всерьез взялись и за обширный северный рынок. 
В числе моделей для «нордической зимы» уже есть нешипованная Ice Control, 
шипованная Winter Carving Edge и шипованная Ice Zero. Они предназначены для 
сурового климата Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Канады и России. В России 
для производства шин Pirelli, в основном зимних, было переоборудовано два завода 
– в Кирове и в Воронеже, причем все шипованные шины Pirelli ошиповываются у нас 
в Воронеже и оттуда экспортируются в Скандинавию и Канаду. Сердечники шипов для 
Ice Zero закаляются при 1000 градусов, что выше, чем у многих конкурентов, отчего 
шип служит дольше. 

Однако и на северном рынке в последние годы есть очевидная тенденция к 
нешипованным зимним шинам, которые при этом не пасовали бы в серьезные 
холода, не буксовали бы в сугробах и не скользили в снежной каше и на коварном 
льду. В северных странах, в отличие от многих центрально-европейских, нет запрета 
на использование шипов в зимнее время из-за климатических условий, но люди 
стремятся избежать шумового дискомфорта и капризов шипов в демисезонье. В этом 
сезоне на рынок выходит новая зимняя покрышка Pirelli Ice Zero FR – без шипов. 

На презентации фрикционные Ice Zero FR не было возможности сравнить с 
конкурентами, зато удалось сопоставить с шипованными моделями той же марки – 
новинка мало чем уступает шипованной резине в маневрировании на сухом льду и 
снегу, хотя тормозной путь, естественно, больше. Но самое приятное – машина не 
уходит с прямой при резком торможении, будь то переднеприводный хэтч Volkswagen 
Golf или полноприводный кроссовер Range Rover Evoque со спортивными замашками. 
Замечательно устойчивы новые нешипованные покрышки в резких поворотах и 
«шпильках», однако дают водителю чувствовать грань, которую позволяет тот или иной 
автомобиль. В этом, пожалуй, одно из главных достоинств новой зимней резины Pirelli 
– эти итальянцы знают толк в удовольствии от понимания. 

Центральные блоки протектора с направленным волнообразным рисунком и 
несимметричным расположением ламелей захватывают снег, обеспечивая уверенное 
сцепление. Плечевые зоны компактные и мягкие, что позволяет им «прилегать» к 
дороге, увеличив пятно контакта и включив в него скругленные в большинстве шин 
углы, а значит, шина лучше разгоняется и тормозит на льду.  

«Смешивая» состав резиновой смеси, которая в зимних шинах должна обеспечивать 
мягкость и эластичность при низких температурах и сцепление на мокром асфальте, 
специалисты Pirelli «наварили» такой рецепт. Новый, более жесткий подпротекторный 
слой улучшает характеристики на сухой дороге и боковую устойчивость при маневрах 
на высокой скорости, боковины заботятся о сохранении качеств шины при нулевых 
температурах, а при сильном минусе (до -50 градусов) «работает» более мягкий 
наполнитель крыльев для бортовой части. 

Pirelli IceZero FR выходит на рынка в 30 типоразмерах для шин диаметром от 14 до 
19 дюймов, в том числе два типоразмера 16 дюймов и по одному типоразмеру 17 и 18 
дюймов будут доступны в версиях Run Flat. 

Светлана АЛЕЕВА
ИД «Московский комсомолец»
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Winter SottoZero Serie III
Зимняя фрикционная шина предназначенная 
для автомобилей класса люкс и премиум. Шина 
спроектирована с условием ее использования на 
современных высокоскоростных автомобилях для 
достижения максимальной безопасности, контроля 
и работы в любых погодных условиях. Новый состав 
резиновой смеси обеспечивает эффективные рабочие 
характеристики шины в широком спектре температур.

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

205-305 мм
30-65 %
17-21”
88-107 (560-975 кг)
H, V, W (210, 240, 270 км/час)

Winter Ice Zero FR   
Зимняя нешипованная шина Pirelli Winter Ice Zero, 
нордического типа, предназначена для широкого спектра 
автомобилей и не уступает по своим характеристикам 
шипованным аналогам. Направленный рисунок 
протектора с несимметричным расположением ламелей 
обеспечивает шине уверенное сцепление на снегу и льду. 
Состав резиновой смеси протектора гарантирует мягкость 
и эластичность при низких температурах и надежное 
сцепление на мокром асфальте. 

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

175-245 мм
45-70 %
14-19”
82-109 (475-1030 кг)
T, H (190, 210 км/час)
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Scorpion Ice & Snow
Зимние нешипованные шины Pirelli Scorpion Ice&Snow 
изготовленные для применения на современных 
внедорожниках, кроссоверах и автомобилях класса SUV. 
Модель Scorpion Ice&Snow специально разрабатывалась 
с условием ее использования в зимнее время года на 
автомобилях с высоким центром тяжести. Благодаря 
усиленному каркасу и оптимизированному расположению 
блоков протектора, итальянским инженерам удалось 
добиться поистине превосходных результатов. 

235-325 мм
30-65 %
17-21”
104-114 (900-1180 кг)
H, V (210, 240 км/час)
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Winter Carving Edge
Зимняя шипуемая шина Pirelli Winter Carving Edge с 
направленным рисунком протектора для широкого 
спектра легковых и внедорожных автомобилей. 
Уникальный состав резиновой смеси с применением 
силики обеспечивает эффективные сцепные 
характеристики и высокий уровень износоустойчивости. 
Направленный V-образный рисунок протектора 
превосходно отводит снежную шугу, воду или грязь из 
пятна контакта, препятствуя сплешпленнингу. 

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

155-315 мм
35-70 %
13-21”
79-114 (437-1180 кг)
Q, T (160, 190 км/час)

Winter SottoZero
Нешипованная зимняя шина для автомобилей 
класса премиум и люкс. Модель Winter 210 Sot-
toZero создавалась как адекватная замена летним 
низкопрофильным спортивным шинам. Название шины 
уже говорит о своей принадлежности к линейке зимних 
шин, ведь SottoZero в переводе означает ниже нуля. 
Уникальный асимметричный рисунок, разделенный на 
внешнюю и внутреннюю зоны, обеспечивает оптимальное 
поведение автомобиля на любых типах дорог.

195-305 мм
30-60 %
16-20”
87-104 (545-900 кг)
H, V (210, 240 км/час)

Scorpion Winter
Шина разработанная специально для современных 
кроссоверов и внедорожников, обеспечивает высокий 
уровень безопасности, максимальное сцепление и 
управляемость на любом типе покрытия. Структура 
протектора позволяет эффективно тормозить в самых 
сложных ситуациях на уклоне и в повороте, сохраняя 
при этом общий контроль над автомобилем. Шины 
создавались с учетом их использования на автомобилях с 
антиблокировочной и антипробуксовочной системами. 

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

215-295 мм
35-70 %
16-22”
99-112 (775-1120 кг)
H, V (210, 240 км/час)

Winter Ice Control
Шина Pirelli Winter Ice Control обеспечивает высокий 
уровень эксплуатационных характеристик и безопасности 
в экстремальных зимних условиях. Демонстрирует 
сбалансированность на сухом и мокром дорожном 
покрытии. Ребра плечевой зоны протектора имеют 
карманы и прорези, которые способствуют удержанию 
снега, что обеспечивает высокую поперечную 
устойчивость автомобиля.  

175-235 мм
45-70 %
14-18”
82-108 (475-1000 кг)
Q, T (160, 190 км/час)

Winter SottoZero Serie II
Зимняя нешипованная шина Pirelli Winter 210 Sot-
toZero 2 для спортивных автомобилей и автомобилей 
сегмента премиум. Автошины Pirelli Winter 210 SottoZero 
2 предлагают превосходную безопасность движения в 
любых дорожных условиях. Автошина Pirelli Winter 210 
SottoZero II создавалась с учетом постоянно растущих 
требований автолюбителей к зимним шинам, для 
достижения уверенного движения по сухим, мокрым, 
ледяным и заснеженным дорогам.

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

205-335 мм
30-60 %
16-20”
84-108 (500-1000 кг)
H, V, W (210, 240, 270 км/час)

Winter Chrono
Уникальная разработка итальянских технологов, зимняя 
шина Pirelli Winter Chrono созданная специально для 
использования на легком коммерческом транспорте. 
Направленный симметричный рисунок протектора 
обеспечивает беспрецедентную управляемость в 
экстремальных зимних условиях. Благодаря применению 
«когтеобразных» каналов в строении протектора, 
обеспечивается оперативный отток снежной шуги и воды 
из пятна контакта, препятствуя возникновению эффекта 
аквапланирования.

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

175-235 мм
60-75 %
14-16”
90-118 (600-1320 кг)
R, T (170, 190 км/час)

Formula Ice
Зимние шипованные шины предназначены для 
небольших и средних автомобилей. Направленный 
рисунок протектора с центральным ребром обеспечивает 
четкую управляемость на сухой и мокрой дороге 
эффективно предотвращая аквапланирование при 
движении по талому снегу и толстой водной пленке. 
Массивные блоки плечевых зон придают автомобилю 
курсовую устойчивость. Шина Pirelli Formula Ice имеет 
отличные ходовые и тормозные качества на льду за счет 
применения алюминиевого шестигранного шипа. 

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

175-245 мм
55-70 %
13-17”
82-108 (475-1000 кг)
T (190 км/час)
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Formula Energy   

Cinturato P7

Летние шины Formula Energy – это модель со 
сбалансированными характеристиками по оптимальной 
цене, для небольших и средних городских автомобилей. 
При создании линейки летних шин Formula Energy 
используются новейшие материалы и технологии. 
Оптимальная структура профиля и сбалансированный 
дизайн рисунка протектора позволяют добиться 
уверенного сцепления с дорогой и пониженного 
сопротивления качению. 

Экологичная шина Cinturato P7 изготовлена из новейших 
экологически чистых материалов, благодаря чему 
повышается уровень безопасности при движении по 
любым покрытиям, и сокращается уровень воздействия 
на окружающую среду. Шина соответствует нормам ЕВРО 
2012 года, благодаря чему достигается высокий уровень 
акустического комфорта. Доступны также в версии RUN 
FLAT – защита при проколах.

175-225 мм
55-70 %
13-17”
82-102 (475-850 кг)
T (190 км/час)

205-275 мм
40-60 %
16-18”
91-103 (615-875 кг)
H, V, W (210, 240, 270 км/час)

Cinturato P1 Verde 
Экологичная шина для компактных городских 
автомобилей. В разработке шины использованы 
новейшие материалы, структура и дизайн протектора. 
Автошина обеспечивает экономию топлива, комфорт и 
безопасность на дороге с любым покрытием. Изготовлены 
из экологически чистых материалов благодаря чему 
оказывают минимальное воздействие на окружающую 
среду, как в процессе производства, так и на протяжении 
всего срока службы шины. 

155-205 мм
50-65 %
14-16”
72-94 (355-670 кг)
T, H (190, 210 км/час)

Cinturato P6
Экологичность, высокий уровень безопасности и 
экономичность, – вот отличительные особенности шин 
Cinturato P6. Благодаря низкому сопротивлению качения 
достигается высокий уровень экономии топлива и 
сокращаются выбросы CO2.  Состав резиновой смеси 
не содержит ароматических масел, которые оказывают 
пагубное влияние на окружающую среду.
 

175-205 мм
50-65 %
14-16”
81-91 (452-615 кг)
H, V (210, 240 км/час)
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Scorpion Verde 
All Season

Всесезонные шины для установки на современные 
внедорожники и автомобили класса SUV. Изготовленные 
по уникальной технологии Green Performance, автошины 
обеспечивают высокий уровень комфорта, экономичности 
и заботы об окружающей среде. Протектор с 
оптимизированной последовательностью блоков и 
увеличенной плотностью ламелей обеспечивает высокий 
уровень акустического комфорта и улучшенное контакта. 
 

205-285 мм
45-70 %
15-22”
96-116 (710-1250 кг)
H, V (210, 240 км/час)

P Zero
Разработанные для автомобилей класса «люкс», 
эксклюзивных спорткаров и мощных внедорожников 
нового поколения, шины PZero также рекомендованы 
к использованию на автомобилях среднего класса 
с мощными двигателями. Асимметричный рисунок 
протектора обеспечивает сокращение тормозного пути, 
высокий уровень управляемости и контроля. Структурная 
целостность каркаса обеспечивает равномерный износ 
и управляемость, что необходимо при спортивном стиле 
вождения. 

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

205-335 мм
25-60 %
17-22”
84-110 (500-1060 кг)
V, W, Y (240, 270, 300 км/час)

P Zero Rosso
Сочетание высоких эксплуатационных характеристик и 
комфорта. Возможность установки PZero Rosso Direzio-
nale на переднюю ось и PZero Rosso 
Asimmetrico – на заднюю. Идеально подходят для 
современных спортивных автомобилей, оснащенных 
системой электронной стабилизации и контроля, а также 
для седанов представительского класса. Шины PZero 
Rosso обеспечивают отличную управляемость и четкие 
реакции автомобиля даже на влажном покрытии. 

205-315 мм
30-55 %
17-21”
84-109 (500-1030 кг)
W, Y (270, 300 км/час)

Scorpion STR
Шины Scorpion STR отличаются высоким уровнем 
надежности наряду с превосходными эксплуатационными 
характеристиками. Такие характеристики шин, как 
высокий показатель пробега и износостойкость, являются 
особенно востребованными со стороны производителей 
внедорожников, кроссоверов и легких грузовиков. 
Бесшумность и четкие реакции, маневренность на дороге, 
а также высокий уровень комфорта отличают эту шину в 
условиях бездорожья. 

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

205-285 мм
45-65 %
16-22”
95-114 (690-1180 кг)
H (210 км/час)

Scorpion ATR
Шина Scorpion ATR обеспечивает отличное сцепление, 
устойчивость к износу и комфорт при движении 
по дорогам общего пользования, надежность и 
прочность на бездорожье. Прочная конструкция шины 
обеспечивает высокий уровень безопасности. Шина 
устойчива к аквапланированию и обеспечивает низкое 
сопротивление качению. Отличное сцепление с дорогой 
в любых условиях. Шина обладает стабильно высокими 
эксплуатационными характеристиками на самых 
неоднородных поверхностях.

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

205-325 мм
45-70 %
16-24”
98-121 (750-1450 кг)
S, T, H (180, 190, 210 км/час)

Scorpion Verde
Scorpion Verde – первая шина для внедорожников 
и кроссоверов с высокими эксплуатационными 
характеристиками. В основе разработки 
Scorpion Verde лежит концепция снижения уровня 
загрязнения окружающей среды. Данная шина 
гарантирует безопасность на дороге, комфорт, низкий 
уровень шума и сокращение расхода топлива.

215-285 мм
45-70 %
16-20”
96-111 (710-1090 кг)
H, V, W (210, 240, 270 км/час)

Scorpion Zero
Шина с симметричным рисунком протектора, идеально 
подходит для мощных внедорожников. Scorpion Zero 
предлагает высокие эксплуатационные характеристики 
и оптимальный уровень безопасности в условиях 
бездорожья. Шина обладает высоким показателем 
безопасности в любых дорожных условиях благодаря 
повышенной устойчивости и отличному сцеплению в 
поворотах, а также управляемости на сухом и мокром 
покрытии. 

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

235-305 мм
30-65 %
17-24”
97-114 (730-1180 кг)
H, V, W, Y (210, 240, 270, 
300 км/час)

Scorpion MTR
Шина Pirelli MTR класса Off-Road разработана 
специально для уверенного прохождения бездорожья. 
Усиленная конструкция каркаса обеспечивает высокую 
устойчивость к ударам. Уникальная схема расположения 
блоков протектора обеспечивает превосходное 
сцепление на пересеченной местности и эффективное 
самоочищение. 

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

215-285 мм
70-80 %
16-17”
102-116 (850-1250 кг)
Q, R, T (160, 170, 190 км/час)
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RUN
FLAT

iceGUARD iG55                            
Зимняя, шипованная, легковые, внедорожники
Зимняя шипованная шина для легковых автомобилей 
и SUV с беспрецедентным сцеплением на льду. 
Использованная в шине новая модель шипа и 
оптимизированная твердость состава протектора 
помогают отлично удерживать шип предотвращая его 
преждевременную потерю. Улучшенных характеристик 
на снежном и ледовом покрытиях достигаются за 
счет использования уникального V-образного рисунка 
протектора и нового компаунда.

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

175-285 мм
45-70 %
13-20”
82-116 (475-1250 кг)
T (190 км/час)

iceGUARD iG50 / iG 50+        
Зимняя шина Yokohama Ice Guard IG50 предназначена 
для широкого спектра легковых автомобилей. 
Асимметричный протектор оптимизирован для 
эффективного сцепления со снежной и ледяной 
поверхностью дороги. Новый абсорбирующий состав 
резиновой смеси обеспечивает безопасное передвижение 
по льду и мокрому снегу. Модель разработана по 
технологии BluEarth способствующей сокращению 
расхода топлива.

135-255 мм
40-80 %
12-19”
68-100 (315-800 кг)
Q (160 км/час)
 

iceGUARD iG35 / iG35+                       
Зимняя шипованная автошина IG35 для применения на 
городских автомобилях и внедорожниках. Агрессивный 
рисунок V-образного направленного протектора с 
оптимизированным расположением блоков гарантирует 
превосходные характеристики на самых сложных зимних 
участках дороги. 16 линий шиповки увеличили количество 
шипов находящихся в пятне контакта одновременно, что 
способствовало значительному улучшению характеристик 
на льду.

175-325 мм
30-70 %
13-22”
82-116 (475-1250 кг)
T (190 км/час)

W.drive (V905)                       
Высокопроизводительная зимняя шина для современных 
автомобилей и внедорожников. Направленный рисунок 
протектора  с разнонаправленными канавками и 
зигзагообразными продольными каналами улучшает 
тяговое усилие на заснеженной поверхности. 
Использование ламелей двух типов обеспечивает 
эффективность торможения на льду. Новый 
высокотехнологичный компаунд включает в себя 
«микросилику» и апельсиновое масло, улучшающие 
ездовые качества на снегу, льду и мокрой дороге.

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

195-325 мм
30-60 %
15-21”
88-111 (560-1090 кг)
T,V,W (190,240,270 км/час)
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5352

Yokohama W.drive V905 - фрикционный самурай

Японская компания с более чем вековой историей представила на салоне в Женеве в 
2014 году новую линейку фрикционных зимних шин - Yokohama W.drive V905. 

Данная модель является наследницей шин 2007 года - V902A и V902B, которые стали 
основоположниками зимнего направления «drive». Что касается целевой аудитории, то 
данные шины предназначены в первую очередь для Европы: для лучшего развития на 
этом рынке японская компания открыла свой собственный испытательный полигон на 
севере Швеции. 

В отличие от предшественника, новинка имеет строго направленный и весьма 
интересный рисунок протектора: классические шашки плечевой зоны плавно 
заостряются к центральной зоне протектора, образуя зигзагообразное центральное 
ребро. Именно такой поход с широкими, цельными и плавными канавками позволил 
создать необходимый «дренажный эффект», который способствует крайне 
эффективному удалению из пятна контакта воды, снежной каши и снега. Сами 
блоки протектора, к слову, усеяны многочисленными ламелями разного типа. Так, 
например, на центральных блоках они имеют классическую лестничную структуру 
(так достигаются максимальная площадь соприкосновения ламели покрытием), а 
на плечевых зонах –трехмерную структуру. Это особенно важно при повышенных 
нагрузках, когда за счет 3D-ламелей достигается максимальная жесткость блоков 
- таким образом, при разгоне, торможении и маневрировании частицы блоков не 
подламываются, а пятно контакта сохраняет оптимальную форму. Также 3D-структура 
играет немаловажную роль при контакте шины со льдом, когда достигается 
максимальная площадь соприкосновения шины с поверхностью и наилучший 
кромочный эффект. 

Не менее важным для хорошего сцепления шины со скользкой поверхностью 
является состав резиновой смеси. Компаунд W*drive V905 весьма необычен: помимо 
традиционной силики здесь присутствуют включения апельсинового масла. Если 
благодаря силике достигается максимальная эластичность шин в широком спектре 
температур и снижение сопротивления качения, то масло делает смесь мягче, что 
увеличивает площадь пятна контакта. Оба этих компонента, как оказалось, отлично 
друг с другом взаимодействуют и обеспечивают оптимальный баланс между мягкостью 
резины при низких температурах и сохранением высокого ресурса шины. Также на 
сокращение расхода топлива повлияла облегченная силовая структура шины, которая 
в то же время стала прочнее и устойчивее к повреждениям. 

Проведенные в 2014 году тесты, которые проходили на вышеупомянутом полигоне 
в Швеции, доказали высокую эффективность новых покрышек. По сравнению с 
предыдущей моделью V902 новинка показала более высокое боковое сцепление и 
лучшую безопасность на зимних дорогах на высокой скорости и при маневрировании. 
Данная модель предназначена в основном для регионов с мягкой «европейской» 
зимой:  для некоторых рынков шинами W*Drive V905 в качестве стандартной
комплектации оснащаются, к примеру, спорт-седаны Audi S6 и S8.Yokohama W*drive 
V905 уже сейчас доступны в 30 типоразмерах с посадочным диаметром от 15 до 18 
дюймов. 

Ефим Репин
Motor.ru
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iceGUARD iG30
Зимние нешипованные шины Yokohama IG30 для 
автомобилей малого и среднего классов, а также легких 
внедорожников. Широкие продольные водоотводные 
каналы, в сочетании с оптимизированным расположением 
перпендикулярных канавок, обеспечивают улучшенные 
показатели на влажном, заснеженном и грязевом 
покрытиях. Трехмерные 3D-ламели высокой плотности 
позволяют уменьшить паразитные изгибы блоков 
протектора.

135-275 мм
35-80 %
12-20”
70-104 (335-900 кг)
Q (160 км/час)

F700Z
Зимние шипованные шины Yokohama Ice Guard F700Z 
для применения на автомобилях малого и среднего 
классов, микроавтобусах и внедорожниках. Двухслойный 
протектор изготовлен с применением резиновых смесей 
разной жесткости. Верхний слой резиновой смеси 
протектора остается эластичным даже при низких 
температурах, в то время как нижний эффективно 
удерживает шипы в местах их крепления и обеспечивает 
жесткость конструкции шины.

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

175-285 мм
40-70 %
13-20”
82-116 (475-1250 кг)
Q (160 км/час)

W.drive (V902)
Зимние нешипованные автошины Yokohama W.drive 
(V902) предназначены для установки на внедорожники, 
минивэны и легковые автомобили. Применение 
запатентованной зимней резиновой смеси ZERUMA с 
гибкими полимерами и микро-силикой способствует 
сохранению эластичности и высокой устойчивости 
шины к деформации. Асимметричный рисунок 
протектора, разработанный с помощью компьютерного 
моделирования, обеспечивает оптимальный баланс 
эксплуатационных показателей.

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

RUN
FLAT

185-325 мм
30-65 %
14-21”
82-116 (475-1250 кг)
T, H, V (190, 210, 240 км/час)

Geolandar I/T-S G073
Зимние шины для внедорожников и кроссоверов. Особый 
V-образный рисунок протектора c крупными Z-образными 
шашками создает непрерывное пятно контакта с дорогой, 
образуя «противоснежный» клин.

175-295 мм
35-80 %
15-22”
90-117 (600-1285 кг)
Q (160 км/час)

Ш
ин

ы
 / 

Yo
ko

ha
m

a
О

ф
ор

м
ле

ни
е 

за
ка

за
:  

 w
w

w
.4

to
ch

ki
.ru

5554

Geolandar I/T G072
Зимняя шина Yokohama Geolandar I/T-S G072 для 
применения на кроссоверах, автомобилях класса SUV 
и внедорожниках. Использование в конструкции шины 
инновационных трехмерных технологий в сочетании 
с двухслойным строением протектора обеспечивает 
превосходные характеристики управления на любых 
типах дорожного покрытия. Два разных типа ламелей, 
расположенных в центральной и плечевой зоне 
протектора способствуют обеспечению наибольшей 
эффективности каждой из них. 

215-315 мм
35-80 %
16-21”
95-121 (690-1450 кг)
Q (160 км/час)

WY01                     
Уникальный направленный дизайн и резиновая смесь 
протектора, модели W.drive WY01 обеспечивает 
превосходные тягово-сцепные характеристики 
на заснеженных и обледенелых дорогах. Шина 
создавалась с использованием технологии BluEarth 
обеспечивающей высокую топливную экономичность.  
Высокая износостойкость и прочность к повреждениям 
обусловлена использованием в конструкции шины 
усиленного каркаса.

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

175-235 мм
60-75 %
14-17”
88-121 (560-1450 кг)
Q, R, T (160, 170, 190 км/час)
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Advan Sport V105 

A.drive AA01        

Летние высокоскоростные шины, разработанные при 
участии специалистов из компании Mercedes Benz. Шина 
устанавливается в первичной комплектации автомобилей 
Mercedes SLK и CLS. V105 явилась логическим 
продолжением высоко зарекомендовавшей себя среди 
любителей спортивного стиля езды модели V103. Модель 
V105 обеспечивает превосходные тягово-сцепные 
характеристики при движении на высоких скоростях. 
Новая экологичная резиновая смесь, использованная в 
протекторе шины, обладает увеличенным сроком службы.

Автошины для городских автомобилей среднего и 
компактного классов. Уникальный рисунок протектора 
Slim Long обеспечивает оптимальное пятно контакта. 
Использование в смеси протектора оксида кремния по 
технологии ZERUMA позволило добиться стабильности 
поведения шины в широком спектре применяемых 
температур. Высокая износостойкость, благодаря 
уникальному составу и рисунку протектора.

BluEarth AE-01                      

C.drive2 AC02

Экологичные летние шины для автомобилей компакт-
класса и небольших семейных машин. Резиновая смесь 
протектора Nano-Blend с добавлением натурального 
апельсинового масла обеспечивает высокие показатели 
пробега, уверенное сцепление на мокрой дороге и 
экономию топлива. Специальный дизайн протектора 
с 5-шаговой вариацией блоков гарантирует высокий 
уровень акустического комфорта. За счет использования 
современных материалов удалось существенно 
сократить вес шины.

Yokohama C.drive 2 значительно отличается от 
предыдущей модели, выпущенной 6 лет назад. 
Основная концепция сочетания уверенного сцепления в 
дождливую погоду и прекрасной управляемости осталась 
неизменной, но новые шины обеспечивают еще более 
высокий уровень сцепления на мокрой дороге, при 
этом обладая сниженным сопротивлением качения, что 
позволяет уменьшить потребление топлива. Стабильная 
управляемость также была улучшена, чтобы отвечать 
требованиям ЕС в области безопасности.

155-215 мм
50-80 %
13-16”
71-99 (345-775 кг)
T, H, V (190, 210, 240 км/час)

205-285 мм
30-55 %
16-20”
90-105 (600-935 кг)
V, W, Y (240, 270, 300 км/час)

185-225 мм
45-65 %
14-17”
82-99 (475-775 кг)
H, V, W (210, 240, 270 км/час)

145-205 мм
50-70 %
13-16”
71-94 (345-670 кг)
T, H, V (190, 210, 240 км/час)
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S.drive AS01
Спортивная шина, разработанная для применения 
на легковых спортивных автомобилях. Уникальная 
технология - «канавка с изменяющимся углом» - 
позволяет оптимизировать пятно контакта шины с 
дорогой. Использование в протекторе технологии 
«канавка в канавке» позволило добиться равномерного 
износа покрышки.  Специальные полимеры способствуют 
увеличению сцепных показателей на сухом покрытии. 

185-255 мм
35-55 %
14-19”
80-91 (450-615 кг)
T, V, W, Y (190, 240, 270, 
300 км/час)

Parada Spec-2 PA01
Летняя высокоскоростная автошина для спортивных 
автомобилей. При разработке этой модели были 
использованы современные технологии производства 
протектора с использованием кварца. Оптимальный 
угол направленности продольных S-образных канавок 
позволяет эффективно удалять воду из пятна контакта.  
На шине имеется фирменный буртик Yokohama, 
обеспечивающий дополнительную защиту литых дисков. 
 

195-225 мм
35-50 %
15-19”
82-92 (475-630 кг)
V, W, Y (240, 270, 300 км/час)

Parada Spec-X PA02                 
Специальная разработка для современных 
внедорожников. Уникальный направленный рисунок 
протектора с использованием теплоотводных отверстий 
обеспечивает высокую стойкость к перегреву. 
Применение в строении протектора непрерывного 
продольного ребра обеспечивает превосходное 
сцепление в любых погодных условиях. Усиленные 
плечевые блоки протектора обеспечивают предсказуемое 
поведение при маневрировании и равномерный износ

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

245-325 мм
30-55 %
20-24”
97-120 (730-1400 кг)
V (240 км/час)

Geolandar SUV G055   
Летняя шина предназначена для использования на 
небольших внедорожниках и автомобилях класса SUV. 
Основным преимуществом автошины является выход на 
новый уровень экономичности благодаря использованию 
современных технологических решений Nano Blend. 
Отказ от использования в составе резины вредных для 
окружающей среды ароматических масел позволил не 
только сделать их более экологичными, но и улучшил 
сцепление и износоустойчивость.

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

205-245 мм
50-70 %
15-20”
94-108 (670-1000 кг)
H, V (210, 240 км/час)

Geolandar H/T-S G051                    
Шины с высоким уровнем комфорта для широкого спектра 
современных внедорожников и автомобилей класса SUV. 
Разработанный специально для внедорожных шин состав 
резиновой смеси обеспечивает надежное сцепление с 
любой дорожной поверхностью и высокую стойкость к 
износу. Геометрически оптимизированный размер блоков 
протектора способствовал превосходным тягово-сцепным 
характеристикам шины.

205-275 мм           9,5-10,5”
55-75 %                 30-31”
15-18”
95-114 (690-1180 кг)
S, H, V (180, 210, 240 км/час)

Метрические   Дюймовые

Geolandar M/T + G001C 
Бескомпромиссный вариант для любителей полного 
бездорожья!  Самая «зубастая» модель в арсенале 
шин компании, позволяющая преодолевать любые 
препятствия, будь то песчаные дюны или горное 
бездорожье. Усиленная плечевая зона покрышки, 
содержащая множество крупных блоков, так называемых 
«грунтозацепов», специально разработана для 
обеспечения оптимальных характеристик при движении в 
грязевых условиях.

225-305 мм              9,5-12,5”
70-86 %                    30-35”
15-17”
103-118 (875-1320 кг)
Q, S (160, 180 км/час)

Метрические   Дюймовые

Advan S.T. V802
Летние автошины, специально разработанные для 
установки на современные кроссоверы сегмента 
премиум. Применение в шине нового W-образного 
рисунка протектора позволило добиться безупречных 
показателей как на мокром, так и на сухом дорожном 
покрытии. Стальные пластины совместно с жестким 
наполнителем, размещенные в боковой части шины, 
существенно увеличили предсказуемость автомобиля при 
маневрировании. 

Advan Sport V103
Высокоскоростная спортивная шина с асимметричным 
рисунком протектора. Модель отличается отличной 
управляемостью на мокрой дороге даже в сильный 
дождь, обеспечивает низкий уровень шума. Шина 
производится с индексом скорости Y и W полностью 
раскрывает свои возможности на высоких скоростях.

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

195-295 мм
25-55 %
16-22”
87-102 (545-850 кг)
V, W, Y (240, 270, 300 км/час)

235-315 мм
30-65 %
17-22”
99-113 (775-1150 кг)
W, Y (270, 300 км/час)
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AVS S/T Type-1 V801
Летняя шина для тяжелых внедорожников и пикапов с 
уникальными характеристиками производительности. 
Новый V-образный рисунок протектора с волнообразными 
канавками способствует уверенному сцеплению с мокрой 
и сухой дорогой. Усиленная конструкция каркаса с 
двухслойным стальным кордом обеспечивает высокий 
уровень безопасности. Новая резиновая смесь обладает 
превосходными сцепными характеристиками и высокой 
стойкостью к износу. 

245-285 мм
55-70 %
16-18”
107-116 (975-1250 кг)
H, V (210, 240 км/час)

Y354
Всесезонные шины Yokohama Y354 для легкого 
коммерческого транспорта. Шины подходят для 
использования на грузовиках, эксплуатируемых на 
дорогах общего пользования. Оптимизированная 
комбинация блоков рисунка протектора и специально 
разработанной резиновой смеси сохраняющей 
оптимальные свойства шины при разных температурных 
режимах, обеспечивают эффективное сцепление на 
любых типах дорог в любое время года. 

175-235 мм
60-75 %
14-17”
90-121 (600-1450 кг)
Q, R T (160, 170, 190 км/час)

RY818        
Отличные ходовые характеристики. Шина RY818 - 
бескомпромиссный выбор среди шин экономичного 
уровня. Конкурентоспособная шина с хорошими 
параметрами работы в условиях дождя, дополненная 
обновленным протектором для сухой дороги.

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

155-235 мм
60-80 %
12-17”
88-121 (560-1450 кг)
N, P, R, T (140, 150, 170, 
190 км/час)

Geolandar A/T-S G012
Автошины для внедорожников с серьезными 
намерениями. Уникальный ступенчатый дизайн 
протектора DAN-DAN с крупными блоками позволяет 
уверенно чувствовать себя на любых дорогах. 
Оптимальная форма блоков обеспечивает улучшенную 
маневренность на асфальтовых дорогах и высокую 
степень самоочистки при движении по пересеченной 
местности. Четыре глубокие продольные канавки 
оперативно отводят воду и грязь. 

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

175-315 мм             9,5-12,5”
45-80 %                   30-33”
15-20”
90-123 (600-1550 кг)
R, S, T, H (170, 180, 190, 
210 км/час)

Метрические   Дюймовые
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Continental IceContact 2: легче не значит хуже.

Шип или не шип? Вот в чем вопрос, который последние годы с завидным постоянством 
обсуждается российскими автолюбителями. И хотя сторонников нешипованной резины в 
России с каждым годом прибавляется, шипованная резина не теряет своей актуальности. 
Именно по этой причине шинные производители вкладывают огромные средства в 
разработку новых шипованных шин. Немецкая Continental также старается быть в тренде и 
в этом году начинает продажи своего нового представителя в «братстве шипов» - 
Continental IceContact 2.

По заявлению производителя новинка по многим показателям должна обойти свою 
предшественницу ContiIceContact. За счет чего они смогли этого добиться? В шипованных 
шинах одну из ведущих ролей играют сами шипы. Но с ними последние годы стало совсем 
непросто. В странах Скандинавии уже несколько лет запрещено использовать зимние 
шины с количеством шипов более чем 50 на погонный метр протектора. У шинников 
осталось два пути развития шипованных шин. Либо в точности следовать этому запрету - 
так, к примеру, поступила компания Michelin с моделью X-Ice North 3. Или же попробовать 
использовать альтернативное решение, то есть провести специальные испытания (т.н. 
Over-Run-Test) и доказать, что шипы вредят дорожному полотну в пределах разрешенных 
значений. Если тест пройден, количество шипов можно смело увеличивать. Тут 
первопроходцами стали финны с моделью Nokian Hakkapeliitta 8, и вот теперь и Continen-
tal. Для этого немцы совместно с Университетом Карлсруэ провели исследования, в ходе 
которых было доказано, что более компактные легковесные шипы существенно меньше 
вредят дорожному покрытию, чем шипы большего веса. Немаловажным бонусом также 
можно считать и снижение шума при использовании более легких шипов. В результате 
исследований были разработаны новые шипы Kristall Stud, которые стали на 25% (0,7 
г вместо 0,9) легче, чем у шин предыдущего поколения. Это позволило для некоторых 
размеров увеличить количество шипов сразу на 50%.

Немецкие инженеры не забыли про свою технологию «вклеивания» шипов и 
усовершенствовали ее, увеличив в 4 раза степень фиксации шипа. Кроме того, шипы в 
новинке теперь расположены в таком порядке, чтобы каждый из шипов контактировал 
со «свежим» льдом, а не с поверхностью, которая уже была разбита другими шипами. 
Стоит также упомянуть о «ледовых карманах» для защиты шипов от наслоения 
осколков льда вокруг них - это небольшие закрытые резервуары по окружности шипов, 
в которых собирается дробленый лед. Затем под воздействием центробежной силы он 
выбрасывается в стороны, что позволяет улучшить сцепление на льду.

Рисунок протектора Continental IceContact 2, как и у предшественницы, асимметричный, 
но  с существенными изменениями, которые позволили улучшить как характеристики 
в ледовых дисциплинах, так и показатели управляемости на снегу (по оценкам 
производителя, рост в этой дисциплине составил 2%) и на сухом покрытии (рост на 9%). 
Увеличение количества шипов позволило уменьшить количество ламелей, что сделало 
протектор менее податливым. И этот факт должен порадовать жителей крупных городов, 
которые за всю зиму могут и не встретить снег со льдом на дороге, но которые хотят 
подстраховаться на случай гололеда.

Осталось добавить, что Continental IceContact 2 предназначены для стран Балтии, 
Скандинавии и России. В этом году на рынке будет представлено 69 типоразмеров от 
компактных 175/65R14 до внедорожных 275/40R20.

Денис Беринцев
Шинный портал Colesa.Ru
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IceContact 2 IceContact 2 SUV 
Зимняя шина Continental ContiIceContact 2 предназначена 
для современных автомобилей передвигающихся в 
суровых зимних условиях. Она объединила в себе 
передовые разработки немецких инженеров. В первую 
очередь модернизации подверглось строение шипа, 
получившего название Kristall stud и протектор шины, 
где внешняя сторона улучшает устойчивость во время 
прохождения поворотов, а внутренняя отвечает за 
надежное сцепление во время разгона и торможения. 
Компания Continental продолжает вклеивать шипы в 
посадочные отверстия, обеспечивая тем самым их 
надежную фиксацию.

Зимние шины Continental ContiIceContact 2 SUV 
предназначены для современных кроссоверов и 
внедорожников. Шина объединила в себе передовые 
технологии немецких специалистов направленные 
на безопасное движение в суровых зимних условиях. 
Модернизированное строение шипа Kristall stud и 
новый рисунок протектора существенно улучшили 
управляемость, тормозной путь и разгонную динамику 
шины на зимних дорогах. Вклеенные в посадочные 
отверстия шипы, в 4 раза улучшили их степень фиксации.

VanContact Winter 
Зимняя нешипованная шина VanContact Winter, с 
превосходными тормозными характеристиками на зимних 
дорогах, предназначена для легкого коммерческого 
транспорта. Шина обеспечивает характеристики 
управляемости, аналогичные характеристикам легкового 
автомобиля на снегу, мокром и сухом дорожных 
покрытиях и при низких температурах. Превосходная 
стойкость к аквапланированию и безопасное управление 
на мокром покрытии достигаются благодаря развитой 
сети канавок оперативно выводящих воду из пятна 
контакта.

175 мм
65 %
14”
88-90 (560-600 кг)
T (190 км/час)

175-255 мм
40-65 %
14-19”
86-104 (530-900 кг)
T (190 км/час)

205-285 мм
40-70 %
15-20”
96-116 (710-1250 кг)
T (190 км/час)

ContiVikingContact 6
Зимняя нешипованная шина с мягкой резиновой смесью 
для легковых автомобилей. Асимметричный рисунок 
протектора новой шины обеспечивает улучшенную 
управляемость как на заснеженной, так и на сухой 
дороге. Резина с низкой температурой затвердевания 
сохраняет гибкость протектора при низких температурах. 
Адаптивная технология сдвоенных блоков Twin Block 
увеличивает жесткость в поворотах на скользких 
поверхностях. 3D-дизайн блокирующихся микро-ламелей 
обеспечивает надежное сцепление на льду.

195-285 мм
30-60 %
16-20”
87-108 (545-1000 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

145-255 мм
35-70 %
13-20” 
72-104 (355-900 кг)
T (190 км/час)

RUN
FLAT
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ContiWinterContact TS 850  
Зимняя шина для автомобилей класса «компакт» и 
среднего класса гарантирует новый уровень безопасности 
при езде по снегу и льду. Направленный профиль 
с увеличенным количеством кромок зацепления 
обеспечивает эффективное сцепление на снегу 
и льду. Использование ламелей синусоидальной 
конструкции увеличило количество цепляющих кромок 
без потери жесткости протектора. Измененный контур 
боковой стенки протектора способствовал улучшению 
управляемости на дороге.

155-225 мм
45-70 %
14-17”
75-94 (387-670 кг)
T (190 км/час)

ContiWinterContact TS830
Зимняя шина разработанная для современных 
автомобилей с электронной системой безопасности 
ESC. Новый рисунок протектора с большим 
количеством блоков в плечевых зонах и спаренными 
блоками центральной части протектора обеспечивает 
оптимальное сцепление на заснеженных и мокрых 
дорогах. Стрелообразные канавки оперативно отводят 
воду и снежную кашу из пятна контакта, эффективно 
препятствуя возникновению аквапланирования..

185-295 мм
30-65 %
15-20”
82-107 (475-975 кг)
T,H,V,W (190-270 км/час)

RUN
FLAT

ContiWinterContact TS810
Зимняя нешипованная модель Continental ContiWinterCon-
tact TS 810 для автомобилей класса бизнес и премиум, 
обладает оптимальными характеристиками на всех типах 
зимних дорог. Основное внимание, при проектировании 
было уделено сокращению тормозного пути на 
скользких и заснеженных дорогах, противостоянию 
аквапланированию, и снижению уровня шума. 
Применение нового полимерного состава резиновой 
смеси с использованием технического углерода 
обеспечило равномерный износ протектора.

195-285 мм
30-60 %
16-20”
87-108 (545-1000 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

175-285 мм
35-65 %
15-20”
84-102 (500-850 кг)
T,H,V (190-240 км/час)

RUN
FLAT

ContiCrossContact Viking
Шины Continental CrossContactViking показывают 
отличные тормозные характеристики на снежных и 
ледяных трассах. Новая экологически чистая смесь 
резины с добавлением силики обладает высокой 
эластичностью вне зависимости от температуры 
окружающей среды, обеспечивая тем самым безопасное 
движение по снегу, льду и мокрой поверхности. 
Уникальное строение асимметричного рисунка 
протектора способствует снижению уровня внешнего 
шума за счет оптимизированного расположения блоков, 

195-275 мм
30-55 %
15-21”
82-111 (475-1090 кг)
H, V, W, Y (210-300 км/час)

215-265 мм
50-75 %
16-19”
99-116 (775-1250 кг)
Q (160 км/час)

ContiVikingContact 6 SUV 
Зимние нешипованные шины для сегмента 
внедорожников и кроссоверов предназначенных для 
северных стран. Технология раздельного протектора 
DTT обеспечивает шине эффективные характеристики 
на сухом, ледяном и снежном покрытиях. Адаптивная 
технология сдвоенных блоков Twin Block улучшает 
управляемость в боковом направлении на снегу и сухом 
покрытии. Блокирующиеся микро-ламели сохраняют 
жесткость блоков в боковом направлении.

155-255 мм
35-70 %
13-20”
72-100 (355-800 кг)
H, V, W (210-270 км/час)

215-275 мм
40-75 %
16-20”
100-116 (800-1250 кг)
T (190 км/час)

RUN
FLAT
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ContiIceContact
Зимняя шипованная шина Continental ContiIceContact 
предназначена для использования на широком спектре 
легковых автомобилей. Асимметричный рисунок 
протектора с 3D-ламелями обладает эффективными 
сцепными характеристиками на любом дорожном 
покрытии. Технология строения шипа Brilliant Plus с 
ледоотводными каналами способствовала превосходным 
характеристикам шины на льду. 

155-245 мм
40-70 %
13-18”
75-104 (387-900 кг)
T (190 км/час)

ContiIceContact 4x4
Зимняя шипованная шина Continental ContiIceContact 
предназначена для использования на автомобилях 
класса SUV, кроссоверах, легких внедорожниках и 
широком спектре легковых автомобилей. Уникальный 
рисунок протектора с 3D-ламелями способствует 
улучшению управляемости шины на всех типах 
дорожного покрытия. Новая конструкция шипа Brilliant 
Plus и асимметричный рисунок протектора способствуют 
улучшению управляемости шины на всех типах 
дорожного покрытия.

205-275 мм
40-75 %
15-20”
96-116 (710-1250 кг)
T (190 км/час)

ContiCrossContact Winter
Зимние шины разработаны специально для работы в 
сложных погодных условиях. Основной упор сделан 
на безопасность движения как по сухому дорожному 
покрытию, так и на заводнённых участках. Шины 
обладают хорошим сопротивлением аквапланированию.

155-255 мм
35-70 %
13-20”
72-100 (355-800 кг)
H, V, W (210-270 км/час)

175-295 мм
35-85 %
15-22”
84-116 (500-1250 кг)
Q,T,H (160-210 км/час)



66

Ш
ин

ы
 / 

C
on

tin
en

ta
l

О
ф

ор
м

ле
ни

е 
за

ка
за

:  
 w

w
w

.4
to

ch
ki

.ru

66

ContiWinterContact TS790
Зимняя нешипованная модель шин для быстрых 
и мощных легковых автомобилей. Благодаря 
запатентованной технологии ламелей CLS, новому 
рисунку протектора и современной резиновой смеси, 
модель обеспечивает хорошую управляемость на мокрой 
и сухой, заснеженной и ледяной дороге. Автошины 
Continental ContiWinterContact TS790 разрабатывались 
специально для обеспечения эффективных тягово-
сцепных характеристик на высоких скоростях.

185-275 мм
45-60 %
15-19”
82-112 (475-1120 кг)
T,H,V (190-240 км/час)

VancoWinter 2 VancoVikingContact 2
Прочные и безопасные шины для легкого коммерческого 
транспорта с высоким уровнем сцепления. За 
счет использования в протекторе синусоидальных 
ламелей, шина VancoWinter 2 обладает предсказуемой 
управляемостью и коротким тормозным путем на 
любом типе дорожного покрытия. Усиленные боковины 
существенно продлили срок эксплуатации шины.

Зимние нешипованные шины для микроавтобусов и 
легких грузовиков. Протектор состоящий из массивных 
блоков разной геометрической формы обеспечивает 
эффективные тягово-сцепные характеристики на любой 
дороге. Широкие межблочные каналы способствуют 
оперативной очистке протектора от грязи и камней.

225-325 мм
30-65 %
17-21”
88-108 (560-1000 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

195-275 мм
30-55 %
15-21”
82-111 (475-1090 кг)
H, V, W, Y (210-300 км/час)

165-225 мм
55-75 %
14-17”
89-118 (580-1320 кг)
Q, R, T (160-190 км/час)

175-235 мм
65-75 %
14-16”
90-119 (600-1360 кг)
N, R, T (140-190 км/час)

Conti4x4WinterContact
Зимняя модель нешипуемых шин предназначена 
для современных полноприводных автомобилей. 
Разработанный специально для автомобилей с полным 
приводом новый, асимметричный рисунок протектора 
направлен на обеспечение надежного сцепления 
Широкие продольные канавки быстро и эффективно 
отводят воду и снежную шугу из пятна контакта, 
обеспечивая оперативную очистку протектора и 
предотвращение аквапланирования.

215-275 мм
50-65 %
16-19”
96-112 (710-1120 кг)
T,H,V (190-240 км/час)

RUN
FLAT



ContiSportContact 5
Летняя шина Continental ContiSportContact 5 для 
спортивных автомобилей с улучшенными по сравнению 
с предыдущей моделью эксплуатационными 
характеристиками. Специально для этой модели была 
создана эксклюзивная резиновая смесь Black Chilli, 
способная адаптироваться к особенностям дорожного 
покрытия. Новый рисунок протектора в сочетании с 
резиновой смесью обеспечивает максимальную передачу 
тормозных усилий способствующих существенному 
снижению сопротевления качению.

205-285 мм
35-50 %
17-21”
84-105 (500-925 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)
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ContiCrossContact LX 2  
Шина предназначена для комфортной и уверенной 
езды на средних и больших внедорожниках на шоссе и 
по легкому бездорожью. По сравнению с предыдущей 
моделью, ContiCrossContact LX 2 выгодно отличается 
улучшенными сцепными характеристиками, как на 
асфальте, так и на бездорожье, за счет чего достигается 
безупречная проходимость и торможение. Помимо 
сцепления, новая шина дарит комфорт за счет 
сниженного уровня шума и экономит топливо.

205-285 мм
55-75 %
15-18”
94-116 (670-1250 кг)
S, T, H, V (180, 190, 210, 
240 км/час)

ContiSportContact 5 SUV
Премиальная летняя шина для  внедорожников и 
кроссоверов со спортивными повадками. Ассиметричный 
рисунок протектора с двумя продольными ребрами в 
центральной области дарят безупречное сцепление 
и управляемость даже на высоких скоростях. 
Кромки блоков скошены под углом 45 градусов - для 
предотвращения их «заворачивания» внутрь при больших 
нагрузках и обеспечения стабильного сцепления с 
трассой. 

155-255 мм
35-70 %
13-20”
72-100 (355-800 кг)
H, V, W (210-270 км/час)

225-315 мм
40-60 %
18-22”
95-111 (690-1090 кг)
H, V, W, Y (210-300 км/час)

ContiEcoContact 5
Летняя модель, объединяющая в себе бережное 
отношение к окружающей среде, короткий тормозной путь 
и оптимальные тягово-сцепные характеристики. Новая 
высокотехнологичная конструкция шины и уникальная 
резиновая смесь существенно снижает сопротивление 
качению. Новый асимметричный рисунок сокращает 
деформацию протектора в пятне контакта.

165-225 мм
45-70 %
14-17”
77-101 (412-825 кг)
T, H, V, W (190-270 км/час)

ContiCrossContact AT Conti4x4Contact
Шина была разработана для тех водителей, кто 
собирается использовать свои полноприводные 
автомобили на бездорожье, но всё-таки хочет чувствовать 
себя удобно и безопасно в дорожном движении. Шина 
чувствует себя на любой дороге как дома. Открытая 
плечевая зона обеспечивает очень хорошие рабочие 
характеристики на любой дороге. Прогрессивная и 
изностостойкая резиновая смесь гарантирует высокий 
потенциал ходимости шины.

Летние шины Continental Conti4x4Contact 
спроектированы с условием их применения на 
полноприводных внедорожниках и кроссоверах. 
Мелкие разнонаправленные шашки протектора, 
последовательно расположенные в пяти продольных 
ребрах шины, существенно сокращают тормозной путь 
и снижают уровень шума. Новая резиновая смесь и 
оптимизированное распределение нагрузки по всей 
ширине протектора обеспечили равномерный износ и 
высокую износоустойчивость.

225-325 мм
30-65 %
17-21”
88-108 (560-1000 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

195-275 мм
30-55 %
15-21”
82-111 (475-1090 кг)
H, V, W, Y (210-300 км/час)

Метрические Дюймовые

205-275 мм             8,5-10,5”
60-85 %                   27-31”
14-18”
95-120 (690-1400 кг)
Q, S, T, H (160, 180, 190, 210 
км/час)

185-275 мм
45-75 %
15-20”
88-111 (560-1090 кг)
T, H, V (190, 210, 240 км/час)

ContiSportContact 3
Летняя шина Continental ContiSportContact 3 для 
спортивных легковых автомобилей, обеспечивает 
превосходные характеристики на любом типе дороги. 
Спроектированный специально для модели ContiSport-
Contact 3 новый асимметричный рисунок протектора 
объединил в себе все последние достижения спортивных 
шин. При совершении маневров нагрузка в основном 
идет на внешнюю часть протектора, поэтому протектор 
разработан таким образом, чтобы пятно контакта шины с 
дорогой было как можно большей площади.

195-315 мм
25-50 %
16-22”
80-103 (450-875 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

ContiPremiumContact 5
Рисунок протектора ContiEcoContact 5 отличается 
большим количеством очень тонких ламелей, кромки 
которых работают подобно стеклоочистителям на мокрой 
дороге. Более плоский профиль шины и оптимизация 
глубины протектора способствовали снижению 
сопротивления качению и увеличению ходимости шины. 
Особый наполнительный шнур из более твердой смеси 
делает шину более жесткой и снижает деформацию 
борта. 

155-255 мм
35-70 %
13-20”
72-100 (355-800 кг)
H, V, W (210-270 км/час)

175-235 мм
50-65 %
14-17”
82-104 (475-900 кг)
T, H, V, W, Y (190-300 км/час)
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ContiCrossContact LX Sport
Летние высокоскоростные шины для внедорожников. 
При проектировании асимметричного рисунка протектора 
с мощными боковыми блоками была применена так 
называемая технология «кошачей лапы» (бионический 
контур). Четыре или пять водоотводных канавок 
(в зависимости от ширины протектора) прекрасно 
эвакуируют воду из зоны контакта колеса с дорогой. Шина 
отличается отличной тормозной способностью, высоким 
сопротивлением аквапланированию и отточенной 
управляемостью.

195-285 мм
30-60 %
16-20”
87-108 (545-1000 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

215-275 мм
40-70 %
16-22”
97-111 (730-1090 кг)
T, H, V, W (190, 210, 240, 270 
км/час)

ContiCrossContact UHP
Летняя шина Continental ContiCrossContact UHP для 
скоростных внедорожников и автомобилей класса 
SUV отличается отличной управляемостью и высоким 
уровнем комфорта. Новый бионический контур шины 
обеспечивает оптимальную площадь пятна контакта 
шины, более узкий при движении, и более широкий при 
торможении. Использование нового контура позволило 
существенно сократить тормозной путь и гарантировать 
устойчивость в поворотах.

215-315 мм
30-65 %
16-23”
97-116 (730-1250 кг)
T, H, V, W, Y (190, 210, 240, 
270, 300 км/час)

ContiEcoContact 3  
Летняя шина Continental ContiEcoContact 3 для городских 
хетчбэков, седанов и универсалов, обеспечивающая 
короткий тормозной путь, низкое сопротивление 
качению и высокий ресурс пробега. Использование в 
составе резиновой смеси нового кремниевого состава 
предлагает превосходные характеристики сцепления и 
износоустойчивости. Асимметричный рисунок протектора 
с блоками разной геометрической формы обеспечивает 
лучшие показатели среди шин для автомобилей компакт-
класса.

145-195 мм
55-80 %
13-15”
71-95 (345-690 кг)
T, H (190, 210 км/час)

ContiSportContact 5P
Летняя шина, рассчитанная на высокую скорость, 
обеспечивающая максимальную безопасность и 
удовольствие от управления спортивным автомобилем. 
Шины ContiSportContact 5P адаптированы к 
специфическим требованиям передней и задней оси. 
Великолепная управляемость и максимальное сцепление 
с дорогой при любых условиях позволяют автомобилю 
полностью реализовать свой потенциал на дороге.

195-285 мм
30-60 %
16-20”
87-108 (545-1000 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

225-305 мм
25-40 %
18-23”
91-105 (615-925 кг)
Y (300 км/час)

VancoContact ContiVanContact 100
ContiVanContact 100 летние шины для 
многофункциональных  автомобилей, мини-венов и 
легковых грузовиков, отличающиеся высоким уровнем 
безопасности и повышенной  износостойкостью. 
По сравнению с предыдущей моделью, показатель 
износостойкости ContiVanContact лучше на 110%, пробег - 
на 115%, сопротивление качению - на 110%. 

ContiVanContact 100 летние шины для 
многофункциональных  автомобилей, мини-венов и 
легковых грузовиков, отличающиеся высоким уровнем 
безопасности и повышенной  износостойкостью. 
По сравнению с предыдущей моделью, показатель 
износостойкости ContiVanContact лучше на 110%, пробег - 
на 115%, сопротивление качению - на 110%. 

225-325 мм
30-65 %
17-21”
88-108 (560-1000 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

195-275 мм
30-55 %
15-21”
82-111 (475-1090 кг)
H, V, W, Y (210-300 км/час)

185-235 мм
55-65 %
15-17”
89-104 (580-900 кг)
T, H, V, W (190, 210, 240, 270 
км/час)

175-235 мм
55-75 %
14-17”
90-121 (600-1450 кг)
Q, R, T, H (160, 170, 190, 210 
км/час )

ContiTrac SUV VancoContact 2
Летняя шина предназначенная для средних и тяжелых 
внедорожников с колесной формулой 4Х4 для 
преимущественного использования на гражданских и 
проселочных дорогах. Уникальный рисунок протектора 
с жесткой центральной и открытой внешней частью 
обеспечивают эффективное сцепление на бездорожье, 
короткий тормозной путь и высокую износоустойчивость. 
Четыре раскрывающихся канала расположенных 
продольно оперативно выводят влагу из пятна контакта 
предотвращая аквапланирование.

Летние шины, специально разработанные для легкого 
коммерческого транспорта, с большим пробегом, 
отличной управляемостью и высоким комфортом. 
Новая, жесткая структура каркаса в плечевых зонах 
протектора способствует оптимальному сцеплению при 
маневрировании. Оптимизированный плоский контур 
протектора обеспечивает равномерный износ и долгий 
срок службы.

225-275 мм
70  %
15-18”
100-125 (800-1650 кг)
S, T, H (180, 190, 210 км/час)

165-225 мм
60-70 %
13-16”
85-107 (515-975 кг)
R, S, T, H (170, 180, 190, 210 
км/час)
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ContiVanContact 200  Vanco 2
Летние шины для многофункциональных  автомобилей, 
мини-венов и легковых грузовиков, отличающиеся 
высоким уровнем безопасности и повышенной  
износостойкостью. По сравнению с предыдущей 
моделью, сопротивление качению превышает показатель 
на 115%, а тормозные характеристики лучше на 115% на 
мокрой дороге и на 110% - на сухой.

Летние шины для многофункциональных автомобилей, 
минивэнов и легких грузовиков. Надежное поведение в 
поворотах обеспечивается за счет усиленных боковин, 
которые позволяют увеличить грузоподъемность. 
Благодаря большому пятну контакта шин с поверхностью 
дороги, продольным и поперечным ламелям, которые 
эффективно отводят воду из пятна контакта, новые 
Vanco делают вождение безопасным даже в дождливую 
погоду. 

185-235 мм
60-75 %
15-16”
95-115 (690-1215 кг)
R, T, H (170, 190, 210 км/час)

185-235 мм
60-75 %
14-17”
98-121 (750-1450 кг)
P, Q, R, S, T (150-190 км/час)

VancoEco
Автошина Vanco Eco для легких грузовых автомобилей и 
фургонов обеспечивает высокий уровень безопасности 
и экономичности. Высокая степень экономичности 
стала возможна благодаря 30-процентному снижению 
сопротивления качению. Модель VancoEco специально 
разрабатывалась для микроавтобусов Mercedes Sprinter, 
Viano, Vito, Ford Transit и Volkswagen T5. 

195-285 мм
30-60 %
16-20”
87-108 (545-1000 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

195-235 мм
55-70 %
15-17”
102-118 (850-1320 кг)
Q, R, T, H (160, 170, 190, 210 
км/час)



74

Bridgestone Blizzak DM-V2

Японская компания Bridgestone начала заниматься производством шин с 1931 года, поэтому 
накопленного опыта этому шиннику не занимать. Помимо испытаний на собственных 
полигонах резина из страны Восходящего солнца проходит испытания боем на авто- 
и мотогонках. Покрышки для легковых автомобилей, а также грузовиков, автобусов, 
коммерческого транспорта и даже самолетов – основной бизнес фирмы, но это никоим 
образом не мешает фирме делать комплектующие и спортивные принадлежности, включая 
мячики для гольфа. В настоящем шины для автомобилей в Bridgestone разделили на три 
современных направления: Ologic – шины со сниженным сопротивлением качению, Air 
Free – безвоздушные шины и Run Flat – шины с жесткой боковиной, позволяющие двигаться 
после прокола. Что и говорить, само название Run Flat уже стало нарицательным для 
автолюбителей. В России компания работает с 1995 года и тщательно следит за местной 
спецификой. В планах на 2016 год – открытие собственного завода в Ульяновской области. 

Мы же остановимся на зимней нешипованной шине для кроссоверов и внедорожников Bliz-
zak DM-V2, разработанной с учетом особенностей российских дорог – как климатических, 
так и «экономических». Кроссоверы у нас любят, от шипов в городских условиях постепенно 
начинают отказываться, так что покрышку ждет немалый спрос.

Основной упор по сравнению с предыдущим поколением этой модели, которое разошлось 
по миру миллионными тиражами, в новой покрышке сделан на улучшение управляемости на 
льду и на заснеженном покрытии и торможения на льду. 

В новой модели доработали прорывную технологию Multi-Cell Compound в составе резиновой 
смеси. За счет микроскопических пор вода быстрее впитывается из пятна контакта, 
обеспечивая хорошее сцепление на мокрой и заснеженной дороге. В новой Blizzak DM-V2 под 
возможности смеси адаптировали рисунок протектора, еще улучшив показатели: продольные 
микроканавки позволяют еще эффективнее отводить воду и расширили пятно контакта, а 
также сократили обкатку и увеличили срок службы шин. 

На небольших скоростях Blizzak DM-V2 мало чем отличается от предыдущей генерации 
– характеристики и так были хороши. А вот управляемость на более высоких скоростях и 
эффективность торможения, особенно на льду, стали заметно лучше. 

Благодаря использованию в составе протектора так называемого RC-полимера резиновая 
смесь меньше зависит от капризов погоды, не твердея даже в сильный мороз и не 
размягчаясь в околонулевую температуру. А это гарантирует адекватное и предсказуемое 
поведение в любую зимнюю погоду. 

Направленный рисунок протектора с перекрестными канавками и 3D-ламели обеспечивают 
хорошее сцепление с обледенелыми и снежными покрытиями, причем как на ровной 
дороге, так и на относительном бездорожье, а зазоры между ламелями и плечевые блоки 
эффективно цепляют снег и выводят снежную массу. 

Зимняя нешипованная шина для кроссоверов и внедорожников Bridgestone Blizzak DM-V2 
доступна в 21 типоразмере для колес диаметром от 15 до 20 дюймов, то есть для SUV 
разных классов и габаритов. Для примера, покрышка подходит для кроссоверов Toyota RAV4, 
Hyundai ix35 и Mazda CX-5. Эту резину можно подобрать для отечественного брутального 
внедорожника УАЗ Patriot, для бюджетных минивэнов SsangYong Stavic и премиальных 
кроссоверов вроде Q-семейства Audi.

Сергей Белоусов 
CARS.ru
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Blizzak DM-V2               
Зимние шины для полноприводных внедорожников 
и автомобилей SUV. Автошины эффективны как на 
заснеженном, так и на ледяном покрытиях в любую 
погоду. Специальные 3D ламели и стойка для поддержки 
сохраняют расстояние между ламелями для лучшего 
кромочного эффекта. Новая форма плечевых блоков 
шины позволяет эффективно зацеплять снег, достигая 
тем самым более плотного контакта с дорожной 
поверхностью и сохраняя превосходные тормозные 
характеристики. 

205-285 мм
40-75 %
15-17”
96-116 (710-1250 кг)
R,S,T (170-190 км/час)

Blizzak Spike-01
Шипованная шина разработана специально для России 
и предназначена как для широкого спектра легковых 
автомобилей, так и для кроссоверов. Отличительной 
особенностью модели, являются шипы уникальной 
конструкции с прямоугольной кромкой и Х-образной 
насечкой эффективно вгрызающиеся в ледяную 
поверхность и отводящие ледяную крошку из пятна 
контакта. Новый протектор с увеличенным количеством 
блоков обеспечил шине более плотный контакт с 
неровностями дороги.

175-285 мм
40-70 %
13-21”
82-117 (475-1285 кг)
T (190 км/час)

Ice Cruiser 7000
Зимняя шипованная автошина предназначена для 
широкого спектра легковых автомобилей и легких 
внедорожников. Увеличенное пятно контакта шины с 
дорогой способствовало превосходному сцеплению 
шины со снегом. Оптимизированное расположение 
16-ти линий шипов существенно сократило тормозной 
путь. Усиленный каркас шины изготовлен из сверхлегких 
материалов для высокой износоустойчивости и прочности 
шины на протяжении всего срока эксплуатации.

175-285 мм
40-70 %
13-20”
82-116 (475-1250 кг)
T (190 км/час)

Blizzak Revo GZ
Современная нешипованная шина с асимметричным 
рисунком протектора для городских автомобилей с 
превосходными показателями управляемости на любом 
типе дорожного покрытия. Благодаря асимметричному 
рисунку протектора, оптимизированному под 
экстремальные условия использования, модель Blizzak 
Revo GZ обеспечивает превосходные характеристики на 
сухой, мокрой, заснеженной и ледяной дороге.

175-245 мм
45-70 %
13-19”
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)
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Blizzak VRX
Зимняя нешипованная шина предназначена для 
широкого спектра легковых автомобилей – от среднего 
и компакт классов до премиальных седанов. Модель 
отличается новым асимметричным рисунком протектора 
изготовленным из новой микропористой резиновой смеси 
Multicell Compound. Увеличенное количество блоков 
придает протектору большую гибкость обеспечивая 
плотный контакт с неровностями дороги.

175-275 мм
40-70 %
13-19”
82-109 (475-1030 кг)
Q, S (160,180 км/час)

Blizzak DM-V1
Зимняя нешипованная шина спроектирована специально 
для использования на полноприводных автомобилях. 
Главным преимуществом новинки является уникальный 
рисунок протектора, обеспечивающий превосходные 
сцепные характеристики с любым типом дорожного 
покрытия в любом направлении. Применение состава 
резиновой смеси Multicell Compound позволяет резине 
оставаться мягкой в широком спектре используемых 
температур. 

205-285 мм
40-75 %
15-22”
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

Blizzak DM-Z3
Зимняя нешипованная шина для внедорожников. 
Микропористый состав резины протектора обеспечивает 
надежное сцепление на зимней дороге, заменяя шипы. 
Трехмерная структура ламелей более равномерно 
распределяет давление в пятне контакта и повышает 
сцепление на снегу. Продольные микроканавки Riblet 
оперативно удаляют водяную пленку с поверхности 
льда и улучшают сцепные характеристики на льду на 
начальной стадии эксплуатации шины.

225-285 мм
65-75 %
15-16”
100-116 (800-1250 кг)
Q (160 км/час)

Blizzak RFT
Легковая модель шин позволяющая продолжать 
движение при спущенном колесе. Модель шин Bridge-
stone Blizzak RFT  позволяет доехать до ближайшего 
сервиса на скорости не превышающей 80 км/час на 
расстояние до 80 километров. Использование модели 
Blizzak RFT позволяет существенно экономить топливо 
за счет более низкого, относительно обычных шин, веса 
шины и отсутствии необходимости в запасном колесе. 

205-255 мм
50-55 %
16-19”
91-107 (615-975 кг)
Q (160 км/час)

RUN
FLAT
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B250 Dueler A/T 697
Летняя шина для городских автомобилей малого и 
среднего классов. Шина B 250 имеет знак экологичности 
ECO-Products, который подтверждает верность высоким 
стандартам по производству продуктов, не приносящих 
ущерба мировой экологии. Благодаря пониженному 
сопротивлению качению шины B 250 позволяют 
увеличить экономию топлива и снизить выбросы CO2. 
B250 поднимает уровень основных характеристик шин: 
движение, поворот, остановка. Обеспечивает безопасное 
и надежное вождение.

Новая шина премиум-класса способна удовлетворить 
самые высокие требования водителей, как на городских 
дорогах, так и на бездорожье. Оптимальный рисунок 
протектора снижает шум, вибрации и делает вождение 
автомобиля комфортным и тихим. Усиленная боковина 
шины эффективно распределяет нагрузку и противостоит 
порезам и проколам. Улучшенная, обтекаемая форма 
канавок эффективно отводит воду, обеспечивая тем 
самым надежное сцепление.

175-205 мм
60-70 %
13-15”
84-94 (500-670 кг)
S, H (180, 210 км/час)

205-285 мм            9,5-10,5”
65-85 %                  30-31”
15-17”
96-115 (710-1215 кг)
R, S, T (170-190 км/час)

Метрические   Дюймовые

Dueler H/P Sport
Специально разработанная модель для престижных 
внедорожников и автомобилей класса SUV. Шина Dueler 
HP Sport позволяет уравновесить высокий центр тяжести 
внедорожника, что придает автомобилю превосходную 
спортивную управляемость. Четыре прямые канавки 
эффективно отводят воду и обеспечивают высокий 
уровень сцепления с дорогой - для идеально плавного 
движения. Модернизированный рисунок протектора и 
высокое содержание кремния обеспечивают надежное 
сцепление на мокрой дороге.

215-315 мм
35-65 %
16-20”
96-116 (710-1250 кг)
H, V, W, Y (210-300 км/час)

Ecopia EP850
Шина Bridgestone Ecopia EP850 предназначена для 
кроссоверов и внедорожников. Эта уникальная модель, 
которая открывает собой эру «зеленых» шин для тяжелых 
полноприводных внедорожников. Новинка разработана на 
основе передовых японских технологий гарантирующих 
водителям высокий уровень безопасности на дороге.

205-285 мм
50-75 %
15-19”
96-115 (710-1215 кг)
H, V (210-240 км/час)

MY-02 Sporty Style
Универсальная спортивная шина для тех, кто хочет 
улучшить внешний вид своего автомобиля, сделать его 
более спортивным и стильным. Углообразная плечевая 
форма протектора обеспечивает постоянную ширину 
пятна контакта, снижая деформации и неравномерный 
износ. Усиленный каркас обеспечивает прочность и 
стойкость к ударам. Рисунок протектора в форме молнии 
улучшает отвод воды из пятна контакта и обеспечивает 
улучшенное сцепление с дорогой.

185-235 мм
45-65 %
14-17”
82-94 (475-670 кг)
H, V (210-240 км/час)

Ecopia EP200
Летняя шина Bridgestone Ecopia EP200 обеспечивает 
высокую экономичность, хорошую производительность 
и короткий тормозной путь на влажном покрытии. 
Использование резиновой смеси изготовленной по 
технологии NanoProTech обеспечивает шине высокую 
износоустойчивость и увеличенный пробег. Уникальный 
асимметричный рисунок протектора с использованием 
блоков повышенной жесткости и увеличенной площадью 
водоотводных каналов способствует эффективным 
тягово-сцепным характеристикам шины на любой дороге.

185-245 мм
45-65 %
15-18”
84-98 (500-750 кг)
H, V (210-240 км/час)

Ecopia EP150
Обладают сниженным сопротивлением качению и 
отличными тормозными характеристиками. При создании 
протектора EP150 был использован кремний и группа 
полимерных соединений, обеспечивающие высокую 
ходимость шины. Геометрия протектора разработана 
таким образом, чтобы обеспечить минимальную 
деформацию блоков при оптимальном сопротивлении 
качению.

175-205 мм
65-70 %
13-15”
82-96 (475-710 кг)
H (210 км/час)

Potenza Adrenalin RE002
Новая летняя модель сегмента спорт-премиум для 
любителей высокоскоростной езды. Шина обладает 
точной ответной реакцией, выдающейся устойчивостью и 
превосходной управляемостью на мокрой и сухой дороге. 
Новый состав резиновой смеси и новые технологии, такие 
как пульсирующие канавки и дефлекторы, позволяют 
водителю в полной мере насладиться спортивным стилем 
вождения. Три продольные канавки и центральное 
ребро жесткости способствуют уверенному поведению 
автомобиля на сухой дороге.

195-265 мм
35-55 %
15-18”
82-100 (475-800 кг)
W (270 км/час)



80

Ш
ин

ы
 / 

B
rid

ge
st

on
e

О
ф

ор
м

ле
ни

е 
за

ка
за

:  
 w

w
w

.4
to

ch
ki

.ru

Ш
ин

ы
 / 

B
rid

ge
st

on
e

О
ф

ор
м

ле
ни

е 
за

ка
за

:  
 w

w
w

.4
to

ch
ki

.ru

8180

Turanza T001
Премиальная летняя шина для путешествий 
сочетающая оптимальный баланс между комфортом 
и управляемостью. Запатентованная конструкция 
канавок-резонаторов снижает уровень шума. Резиновая 
смесь Nano Pro-Tech улучшает характеристики шины на 
влажной дороге и уменьшает сопротивление качению. 
Углообразная форма плечевой зоны протектора 
обеспечивает постоянную ширину пятна контакта.

185-225 мм
40-65 %
14-19”
82-100 (475-800 кг)
H, V, W (210-270 км/час)

Potenza RE050A

Potenza S001

Летняя шина для легковых автомобилей со спортивным 
характером. Модель Potenza RE050 объединила в себе 
последние достижения японских инженеров в строении 
шин, что обеспечило шине исключительную точность 
управления. Новая резиновая смесь протектора AQ-Com-
pound II в сочетании с новой геометрией пятна контакта 
C.S.C. обеспечили надежные сцепные характеристики с 
мокрым и сухим типом дороги. 

Шины Bridgestone Potenza S001 разработаны для самых 
мощных спорт-каров. Асимметричный рисунок протектора 
с жесткими блоками в плечевых зонах, для усиленного 
сцепления, отлично сочетается с легковесной «активной 
вставкой» в области борта, которая ускоряет реакцию 
шин на повороты руля и делает ее максимально точной. 
Внутренняя часть протектора обеспечивает высокий 
уровень безопасности на мокрой поверхности, тогда 
как легковесная конструкция брекера и сниженное 
сопротивление качению уменьшают расход топлива.

205-275 мм
30-50 %
17-19”
82-99 (475-775 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

205-285 мм
30-55 %
16-20”
84-105 (500-925 кг)
W, Y (270-300 км/час)

Potenza RE040
Максимальный контроль над дорогой в экстремальных 
условиях. Великолепные характеристики по 
сцеплению и разгонной динамике на всех видах дорог. 
Применение технологии UNI-T AQ II позволило добиться 
непревзойденных показателей управляемости. 

205-255 мм
40-55 %
16-19”
89-103 (580-875 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

Turanza ER300
Прекрасно сбалансированная шина класса 
«премиум» рекомендована крупными европейскими 
автопроизводителями. Обладает исключительной 
управляемостью как на влажном, так и на сухом 
покрытии, обеспечивает высокий уровень комфорта при 
движении на различных скоростях.

195-235 мм
45-60 %
16-17”
87-100 (545-800 кг)
H, V, W (210-270 км/час)
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На ступень выше: второе поколение шины Dunlop SP Winter Ice 02

Российское представительство компании Dunlop, а точнее ООО “Данлоп тайр СНГ”, 
учрежденное японскими фирмами Sumitomo Rubber Industries, Ltd. и Sumitomo Corpora-
tion, Ltd., представило новую зимнюю шипованную шину Dunlop SP Winter Ice02 и ее 
внедорожную версию Grandtrek Ice02. Обе модели существенно отличаются от своих 
предшественников. Видно что разработчики и маркетологи всерьез рассчитывают на 
симпатии и кошельки российских автовладельцев.

Казалось бы, только одна цифра в индексе – но сколько различий. От модели 
первого поколения у Dunlop SP Winter Ice02 практически ничего не осталось. Рисунок 
протектора, выложенный из аккуратных рядов мелких шашек теперь в прошлом. Новые 
блоки центральной зоны больше напоминают острые осколки льда с множеством 
сцепных граней, ощетинившихся во всех направлениях – на какой угол ни поверни 
руль, всегда найдутся кромки с наиболее эффективным сцеплением. Нет и прежних 
четырех продольных водоотводных канавок, но если приглядеться, можно заметить, 
что свободное пространство между шашками представляет собой широкие У-образные 
линии-”галочки”, и через эти дренажные каналы вода из пятна контакта, по задумке 
инженеров, должна стремительно вылетать вбок. 

Улучшить устойчивость в поворотах помогают мостообразные перемычки между 
блоками плечевой зоны и ближайшими к ним шашками центральной части. Эти своего 
рода распорки, которые не дают блокам подламываться при поперечном ускорении. 
Ну и, разумеется, не обошлось без взаимопроникающих длинных выступов на стенках, 
во всю длину блоков, ламелей. Конструкция стенок и выступов 3D -ламелей получила 
собственное имя “Миура-Ори”.

Еще одно радикальное нововведение – направленный шип с прямоугольным 
сердечником, который пришел на смену круглому шипу. Длинная сторона 
сердечника с обеих сторон снабжена тремя вертикальными выемками, что образует 
дополнительные сцепные грани. Широкая сторона каждого шипа расположена 
перпендикулярно дороге, и это в теории должно обеспечивать уверенный разгон и 
торможение на льду. Тело шипа получило увеличенный нижний фланец, одновременно 
с этим было доработано посадочное место, которое очень плотно облегает шип. Чтобы 
сделать посадку еще надежнее, разработчики прибегли к проверенному методу – 
сделали протектор двуслойным, где за удержание нижнего фланца отвечает жесткий 
слой, а мягкий верхний слой резины с высоким содержанием силики обеспечивает 
сцепление на льду и снегу.

В целом обе новинки можно охарактеризовать как добротных середняков, но зато в 
премиум-классе. 

Количество типоразмеров для российского рынка впечатляет. Это 46 размеров SP Win-
ter Ice02: от 155/70 R13 до 275/35 R20. Внедорожники тоже не обижены – 44 размера: 
от 205/70 R15 до 265/45 R21.

Алексей Павлов
Carclub.ru

SP Winter Ice 02 (Япония)

WINTER MAXX SJ8  (Япония)

Зимние шипованные шины Dunlop SP Winter Ice 
02 предназначены для широкого спектра легковых 
автомобилей. Использование в шине направленного шипа 
с прямоугольным сердечником с тремя вертикальными 
выемками образует дополнительные сцепные грани. 
Уникальный рисунок протектора с разнонаправленными 
острыми блоками центральной зоны обеспечивает 
уверенные тягово-сцепные характеристики шины на снегу 
и льду. 

Зимняя шина Dunlop Winter Maxx SJ8 предназначена для 
широкого спектра внедорожников и автомобилей сегмента 
SUV. Благодаря применению фирменной технологии 4D 
Nano Design, шина значительно превзошла по показателям 
торможения и сцепления свою предшественницу. Новый 
состав резиновой смеси и увеличенное количество 
ламелей позволило существенно сократить тормозной путь 
на обледенелой поверхности. Оригинальный направленный 
рисунок протектора с Т-образными канавками в середине 
блоков обеспечил жесткость структуры, подняв курсовую 
устойчивость на высоких скоростях. 

155-275 мм
35-70 %
13-20”
75-105 (387-925 кг)
T (190км/час)

205-285 мм
40-70 %
15-20”
96-116 (710-1250 кг)
R (170 км/час)

Winter Sport 5 (Европа)
Высокоскоростная шина Dunlop Winter Sport 5 
обладает рядом ключевых технологий, помогающих 
ей сохранить безопасность на высоких скоростях в 
непростых зимних условиях. Новый рисунок протектора 
обеспечивает большое количество кромок зацепления, 
улучшая сцепление с заснеженной дорогой и повышая 
безопасность. Глубокие канавки способствуют 
эффективному отводу воды и снежной каши из пятна 
контакта, препятствуя аквапланированию и сохраняя 
управляемость. 

195-255 мм
40-65 %
15-19”
85-101 (515-825 кг)
H,V (210,240 км/час)

Grandtrek Ice 02 (Япония)
Зимняя шипованная шина Dunlop Grandtrek Ice 
02 предназначена для установки на кроссоверы и 
внедорожники. Шина объединила в себе последние 
разработки немецких инженеров нашедшие применение в 
легковой шине SP Winter Ice 02 с усиленным под условия 
эксплуатации строением. Использование направленного 
шипа позволило существенно улучшить сцепные 
характеристики шины на скользких покрытиях.

205-315 мм
35-70 %
15-20”
100-116 (800-1250 кг)
T (190 км/час)
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Ice Touch (Европа)

Специальный состав резиновой смеси, использованный 
в протекторе, обеспечивает отличные тягово-сцепные 
показатели на снегу и льду. Рисунок протектора с 
множеством кромок зацепления для лучшего сцепления 
при разгоне, торможении и маневрировании. Новая 
конструкция направленных шипов с острыми краями 
и широкой задней гранью гарантирует уверенное 
прохождение ледяных участков дороги.

175-225 мм
45-65 %
14-17”
82-101 (475-825 кг)
T (190км/час)

SP Winter Sport 4D (Европа) 
Свое название модель получила согласно новой 
системе ламелей - 4D Sipe System, которая впервые 
была применена в шине. Новый направленный рисунок 
протектора покрышки Dunlop SP Winter Sport 4D 
обеспечивает превосходные тяговые характеристики 
шины в условиях движения по мокрому льду и глубокому 
снегу. Уникальный состав резиновой смеси создавался с 
условием эксплуатации шины при экстремально низких 
температурах без потери качественных характеристик.
характеристик. 

195-295 мм
30-70 %
15-20”
85-109 (515-1030 кг)
T, H, V (190-240 км/час)

RUN
FLAT
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Graspic DS-3 (Япония)
Зимние нешипованные автошины Dunlop Graspic DS-3 
для установки на легковые автомобили.. Применение 
новейшей технологии компьютерного моделирования 
вращения второго поколения (Digital Rolling Simulation II) 
позволила существенно снизить сопротивление качению. 
Новая резиновая смесь Premium Silica с содержанием 
силики, кремния и волокон стекла обеспечила 
превосходные сцепные свойства шины на льду. 

175-265 мм
35-70 %
13-19”
82-100 (475-800 кг)
Q (160 км/час)

SP Winter Ice 01 (Япония)
Зимняя шипованная автошина предназначена для 
применения на малолитражных городских автомобилях, 
автомобилях среднего класса, легких внедорожниках 
и микроавтобусах. Уникальный направленный рисунок 
протектора создан с помощью технологии компьютерного 
моделирования и обеспечивает превосходные 
характеристики, при движении в суровых зимних 
условиях. Переменное расположение блоков протектора 
в сочетании с минимизированным негативным профилем 
способствует высокому уровню акустического комфорта.

175-285 мм
45-70 %
13-18”
82-116 (475-1250 кг)
T (190 км/час)

SP Ice Sport (Европа)
Зимние нешипованные шины для легковых автомобилей 
подходят для города и дорог в сельской местности. Шины 
разработаны с применением передовой технологии 
Ice Sport объединившей комплексное использование 
трехмерных ламелей и высокоэластичной резиновой 
смеси. Направленный рисунок протектора гарантирует 
оперативный отвод воды из пятна контакта препятствуя 
аквапланированию.

185-225 мм
45-65 %
15-17”
88-104 (560-900 кг)
T (190 км/час)

Winter Response 2 (Европа)
Второе поколение хорошо зарекомендовавшей себя 
среди автовладельцев модели Winter Response было 
создано на основе последних разработок инженеров 
компании Dunlop для легковых автомобилей. Одной 
из них является уникальный направленный рисунок 
протектора гарантирующий хорошую курсовую 
устойчивость и эффективное противостояние 
аквапланированию. Резиновая смесь Silica-Plus на основе 
диоксида кремния обеспечивает хороший баланс тягово-
сцепных характеристик и износоустойчивости. 

155-195 мм
50-65 %
14-15”
75-92 (387-630 кг)
T (190 км/час)

Winter Maxx WM01 (Япония)
Модель для легковых автомобилей с асимметричным 
рисунком протектора. Резиновая смесь 4D Nano 
с большим содержанием кремния обеспечивает 
превосходные характеристики при сверхнизких 
температурах. Более тонкое строение ламелей повысило 
их раскрытие при сцеплении с дорогой и улучшило 
тормозные характеристики. Уникальный асимметричный 
рисунок протектора обеспечивает лучшую управляемость 
вне зависимости от типа дорожного покрытия в широком 
спектре температур. 

175-245 мм
40-65 %
13-18”
82-101 (475-825 кг)
T (190 км/час)

SP Winter Sport 3D (Европа)
Зимняя нешипованная шина Dunlop SP Winter Sport 3D 
спроектирована для установки на мощные спортивные 
автомобили. Состав резиновой смеси Reactive Silica 
способствует сохранению эластичности протектора при 
низких температурах. Направленный рисунок протектора 
резины снижает вероятность возникновения эффекта 
аквапланирования и способствует поддержанию 
надежного сцепления с сырой поверхностью дороги. 

175-295 мм
30-65 %
15-20”
86-110 (530-1060 кг)
T, H, V, W (190-270 км/час)

RUN
FLAT
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Grandtrek SJ6 (Япония)
Зимние шины Dunlop Grandtrek SJ6 предназначены 
для применения на кроссоверах, автомобилях класса 
SUV и внедорожниках. Новый состав резиновой 
смеси протектора с применением оптимального 
соотношения кремния, силики и волокон стекла 
способствует превосходным показателям автошины 
Dunlop Grandtrek SJ6 при движении по мокрой дороге и 
льду. Направленный рисунок протектора обеспечивает 
превосходное сцепление на глубоком снегу. 

195-285 мм
55-80 %
15-20”
95-116 (690-1250 кг)
Q (160 км/час)

Метрические Дюймовые

30-31”
9,5-10,5”

Grandtrek Winter M3 (Европа)
Зимняя нешипованная шина для современных 
внедорожников и автомобилей SUV обеспечивающая 
надежное сцепление в любых погодных условиях. 
Высокая плотность ламелей и оптимизированное пятно 
контакта обеспечивает эффективное сцепление на 
скользких поверхностях и долгий срок службы. Боковые 
зигзагообразные ламели и независимые блоки протектора 
гарантируют уверенное поведение шины на льду и 
снежной дороге. 

235-275 мм
45-65 %
18-20”
107-111 (975-1060 кг)
H, V (210-240 км/час)

SP Winter Sport M3 (Европа)
Уникальная разработка для спортивных автомобилей, 
нешипованная шина Dunlop Winter Sport M3, для 
равнозначной замены летних низкопрофильных 
покрышек в зимнее время года. Покрышки Dunlop 
WINTER SPORT M3 обеспечивают эффективную тягу 
на мокрых, заснеженных, ледяных и сухих поверхностях 
зимних дорог, во всем спектре используемых температур. 
Направленный рисунок протектора позволяет шине 
уверенно держать выбранную траекторию, вне 
зависимости от типа дорожного покрытия.

205-265 мм
40-60 %
16-19”
91-110 (615-1060 кг)
H, V (210-240 км/час)

RUN
FLAT

SP Winter Sport 400 (Япония)
Зимняя нешипованная шина для широкого спектра 
автомобилей. Инновационная модель, объединившая 
в себе высокотехнологичные разработки японских 
инженеров для обеспечения превосходных 
характеристик на всех типах зимних дорог. Новый 
протектор, разработанный с помощью системы 
компьютерного моделирования, с «колосообразным» 
строением центральной части обеспечивает уверенное 
прямолинейное движение автомобиля.

175-265 мм
45-65 %
13-18”
82-110 (475-1060 кг)
T,  H (190-210 км/час)



88

Ш
ин

ы
 / 

D
un

lo
p

О
ф

ор
м

ле
ни

е 
за

ка
за

:  
 w

w
w

.4
to

ch
ki

.ru

Ш
ин

ы
 / 

D
un

lo
p

О
ф

ор
м

ле
ни

е 
за

ка
за

:  
 w

w
w

.4
to

ch
ki

.ru

8988

SP Sport Maxx TT (Европа, Япония)
Новинка, созданная на основе разработок 
применяющихся при создании специализированных 
гоночных шин. Более устойчивой к нагрузкам 
при повороте шину делает кевларовое волокно, 
расположенное в боковой части. Состав резиновой смеси 
включает в себя особые наночастицы, по твёрдости 
превышающие алмаз - они гарантируют равномерный 
износ, высокую износостойкость и надёжное сцепление 
покрышки с мокрой и сухой дорожной поверхностью, а 
также короткий тормозной путь. 

195-285 мм
30-60 %
16-20”
87-108 (545-1000 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

SP Sport LM703 (Япония)
Все технологии, применённые при разработке этой 
шины, были направлены для удовлетворения водителей, 
предъявляющих повышенные требования к комфорту и 
уровню своей безопасности. 
Технология Digital Rolling Simulation-II (цифровое 
моделирование качения) позволила свести к минимуму 
уровень шума при движении автомобиля. 

155-255 мм
35-70 %
13-20”
72-100 (355-800 кг)
H, V, W (210-270 км/час)

Direzza DZ101 (Япония)
Шина, произведенная по новой технологии Digital 
Rolling Simulation II что способствовало увеличению 
акустического комфорта, уменьшению расхода топлива 
и повышению безопасности. Шина имеет укороченный 
тормозной путь, увеличенное пятно контакта и, как 
следствие, великолепную устойчивость на высоких 
скоростях. Эта модель, в первую очередь, ориентирована 
на любителей спортивного стиля вождения. Специальное 
ребро, расположенное на боковине шины, защищает 
колесный диск от повреждений. 

205-275 мм
30-55 %
15-22”
86-102 (530-850 кг)
V, W (240-270 км/час)

Eco EC201 (Япония)
Желая максимально возможно сохранить экологическую 
чистоту нашей планеты, DUNLOP  разработал 
экологичную шину Digi-Tyre ECO EC 201. Сохраняя все 
необходимые качественные характеристики, данная шина 
обладает уменьшенным сопротивлением качению, что 
позволяет снизить расход топлива и увеличить срок её 
службы.

145-215 мм
65-70 %
12-15”
69-98 (325-750 кг)
T (190 км/час)

SP Sport LM704 (Япония)
Dunlop SP Sport LM704 шины для широкого спектра 
легковых автомобилей характеризуются высоким уровнем 
управляемости, низким уровнем шума и эффективным 
сцеплением с мокрой поверхностью. Шина обладает 
увеличенным противостоянием износу протектора 
благодаря новой инновационной резиновой смеси и 
расширенной зоне контакта с дорогой.

155-245 мм
40-65 %
13-18”
73-100 (365-800 кг)
H, V, W (210-270 км/час)

Direzza DZ102 (Япония)
Летняя шина предназначенная для широкого 
спектра легковых автомобилей с высоким уровнем 
производительности на мокрых и сухих дорогах. 
Бесшовное строение каркаса и агрессивный рисунок 
протектора обеспечивают шине высокий уровень 
износоустойчивости и отточенную управляемость на 
высоких скоростях. 

185-275 мм
30-60 %
15-20”
82-102 (475-850 кг)
H,V, W (210,240,270 км/час)

SP Sport Maxx RT (Европа)
Летние шины с исключительно высоким уровнем 
сцепления для спортивных автомобилей. Резиновая 
смесь нового поколения Adaptive compound адаптируется 
к особенностям дорожного покрытия, обеспечивая 
стабильно высокое сцепление. Благодаря облегченному 
каркасу и оптимизированной плечевой зоны протектора, 
шина существенно легче своих основных конкурентов, 
что снижает сопротивление качению. Новое строение 
блоков протектора, расширяющихся к основанию, 
эффективно противостоит деформированию.

195-335 мм
25-55 %
16-22”
81-105 (452-925 кг)
W, Y (270-300 км/час)

SP Sport 01 (Европа, Япония)
Инновационный дизайн трёхсегментного протектора 
позволяет обеспечить плавность хода и высокий уровень 
безопасности, а также обеспечивает оптимальное 
поведение автомобиля на дороге вне зависимости от 
состояния дорожного покрытия и погодных условий.

175-275 мм
35-60 %
14-21”
84-109 (500-1030 кг)
T, H, V, W, Y (190-300 км/час)
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SP Sport BluResponse (Европа) SP Sport FastResponse (Европа)
Новая летняя высокоскоростная шина для настоящих 
ценителей скорости и комфорта. 
Комбинация укороченных блоков плечевой части  и 
асимметричного рисунка в центральной части протектора 
позволяет новым шинам демонстрировать превосходные 
показатели торможения и управляемости как на сухой, 
так и на мокрой дороге. Оптимизированная резиновая 
смесь и структура каркаса снижают нагрев поверхности 
протектора и сопротивление качению. 

Новая разработка с асимметричным рисунком 
протектора. Оптимизированный профиль протектора 
улучшил характеристики на сухой и мокрой дороге 
благодаря увеличенному пятну контакта. Точность 
и стабильность управления, быстрый отвод воды - 
позволяют уверенно чувствовать себя на любых типах 
дорог. Специальная конструкция борта не позволяет 
покрышке “заваливаться” в поворотах. 

185-225 мм
45-65 %
14-17”
82-102 (475-850 кг)
H, V, W (210-270 км/час)

175-215 мм
45-65 %
15-16”
84-90 (500-600 кг)
H, V (210-240 км/час)

SP Sport Maxx GT (Европа) SP SPORT MAXX (Европа, Япония)
Шина SP Sport MAXX GT бескомпромиссного  качества 
предлагает невероятную устойчивость как на мокрой, 
так и на сухой дороге. Шина создана для водителей 
спортивных автомобилей, мощных купе и седанов 
класса люкс. Непрерывное центральное ребро 
увеличивает стабильность и точность вождения.  
Асимметричное строение желобков придаёт устойчивость 
на мокрых и сухих поверхностях. SP SPORT MAXX 
GT спроектирована, чтобы предложить водителю 
выдающийся контроль и отточенную управляемость.

Sport Maxx – шины будущего, флагман компании, 
появились в результате совместной разработки японских 
и немецких инженеров в рамках глобальной сети Dunlop. 
Направленный мульти-радиусный протектор покрышки 
в сочетании с двойными гидро-канавками максимально 
эффективно отводят воду из пятна контакта. Для 
улучшения сцепления на сухой дороге добавлена 
центральная дорожка, отвечающая за точность 
управления. Курсовая стабильность достигается за счет 
бесфланцевого гибридного каркаса.

225-325 мм
30-65 %
17-21”
88-108 (560-1000 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

195-275 мм
30-55 %
15-21”
82-111 (475-1090 кг)
H, V, W, Y (210-300 км/час)

Grandtrek AT3 (Япония)

Grandtrek PT2 (Япония)

Шина предназначена для безопасной и комфортной 
езды по мокрым и сухим шоссейным дорогам, гравию, 
каменистым дорогам. Модель обладает оптимально 
сбалансированными ходовыми характеристиками как на 
дорогах с покрытием, так и на бездорожье.

Шина DUNLOP Grandtrek PT2- сочетает в себе 
выдающиеся технические характеристики для 
безопасного и комфортного путешествия. Эта шина 
специально создана для обладателей роскошных 
автомобилей повышенной проходимости, большую часть 
времени проводящих на городских улицах и шоссе.

205-285 мм              9,5-10,5”
60-75 %                    30-31”
15-18”
96-122 (710-1500 кг)
Q, R, S, T, H (160-210 км/час)

205-275 мм
55-70 %
15-19”
93-114 (650-1180 кг)
S, H, V (180, 210, 240 км/час)

Метрические Дюймовые

SP Quattromaxx (Европа)
Летние высокоскоростные шины класса Ultra High 
Performance с уникальным рисунком протектора, 
разработанным дизайнерским ателье 
Pininfarina. Шины предназначены для внедорожников 
и автомобилей класса SUV. Использование при 
производстве уникальной технологии Touch 
Technology - волокон кевлара в конструкции каркаса 
шины - новой резиновой смеси Double Silika в протекторе 
модели Quattromax способствовало превосходным 
характеристикам шины на любом типе покрытия.

235-315 мм
35-65 %
17-21”
97-111 (730-1090 кг)
V, W, Y (240-300 км/час)

Grandtrek MT2 (Япония)
Модель для полноприводных автомобилей, 
передвигающихся преимущественно в условиях 
бездорожья. Шина разработана с использованием 
современных технологий. Агрессивный рисунок с 
глубоким и широким протектором и мощными боковыми 
грунтозацепами позволяет отлично справляться с любым 
бездорожьем.

225-285 мм
70-85 %
16”
100-116 (800-1250 кг)
Q (160 км/час)
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Nord Frost 100 Nord Frost 100 SUV
Зимняя шипованная шина для широкого спектра 
легковых автомобилей. Новый направленный 
рисунок протектора состоящий из блоков разной 
геометрической формы и два типа ламелей способствуют 
уверенному прохождению сухих и заснеженных дорог. 
Оптимизированная конструкция шипов обеспечивает 
шинам эффективное сцепление на льду. 

Зимняя шипованная шина для современных 
внедорожников и автомобилей сегмента SUV. Уникальный 
рисунок протектора, два типа ламелей и усиленная 
конструкция каркаса позволяют использовать шину в 
самых сложных зимних условиях. Оптимизированная 
конструкция шипов обеспечивает шинам эффективное 
сцепление на льду.

155-245 мм
45-70 %
13-18”
75-104 (387-900 кг)
T (190 км/час)

205-265 мм
50-70 %
15-19”
96-116 (710-1250 кг)
T (190 км/час)

Soft Frost 3 Nord Frost Van
Зимние нешипованные шины для требовательных 
городских автомобилистов, с условием их 
преимущественного применения в черте города. 
Увеличенное, по сравнению с предшествующей моделью, 
количество разнонаправленных ламелей, способствовало 
повышению сцепных характеристик шины на льду, 
спрессованном снеге и мокрой дороге. Новый 
направленный рисунок протектора с оптимизированным 
расположением блоков имеющих пилообразные грани, 
способствует эффективному сцеплению.

Зимняя шипованная шина Gislaved Nord Frost Van 
созданная для использования в условиях сурового 
климата северных широт на легком коммерческом 
транспорте. Шина отличается оптимальными 
характеристиками на ледяном и укатанном снежном 
покрытии. Новый каркас шины, изготовленный из 
современных высокопрочных материалов, обеспечивает 
надежное и уверенное движение при высоких нагрузках. 
Применение в каркасе шины сверхлегких составляющих 
позволило существенно уменьшить вес шины, что 

175-225 мм
40-65 %
14-17”
82-101 (475-825 кг)
T (190 км/час)

185-235 мм
60-75 %
14-16”
97-115 (730-1215 кг)
R, T (170, 190 км/час)
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 Winter 1 PrimaSigura Stud                     

Syneris

Зимняя шина с хорошим соотношением цена-качество 
для городских легковых автомобилей. V-образный 
дизайн протектора обеспечивает быстрое удаление 
воды и снежной каши из пятна контакта гарантируя 
уверенное движение по сложным участкам зимних дорог. 
Высокоэластичная резиновая смесь, использованная 
в протекторе, сохраняет сцепление при сверхнизких 
температурах и обладает высокой износоустойчивостью

Летние автомобильные шины Tigar Prima экономичны, 
качественны, эффектны. В этой разработке сочетаются 
современные технологии, надёжность и доступность. 
Стреловидный рисунок протектора автошин обеспечивает 
максимально плотное прилегание протектора к 
поверхности дороги.

Зимние шипованные шины предназначены для 
достаточно широкого спектра наиболее популярных 
моделей легковых автомобилей. Достаточно мощные 
блоки плечевой зоны протектора, в сочетании с новым 
составом резиновой смеси и новой схемой ошиповки, 
гарантируют хорошую управляемость на зимних дорогах. 
Направленный V-образный характер рисунка протектора 
с глубокими дренажными канавками, эффективно 
справляется с отводом влаги из пятна контакта, 
обеспечивая надежное сцепление с поверхностью. 

Летняя шина для легковых автомобилей с направленным 
стрелообразным рисунком протектора, имеющим ярко 
выраженный спортивный характер. Благодаря высокому 
индексу скорости шина отлично подойдёт водителям с 
энергичным стилем вождения.

Cargo Speed Winter                        Cargo Speed

Sigura

Зимняя шипованная шина предназначена для 
установки, как на переднюю, так и на заднюю ось 
легких коммерческих грузовиков и микроавтобусов. 
Шины обеспечивают высокий уровень комфорта 
и безопасности, как в условиях города, так и при 
региональных перевозках. Модель Cargo Speed Winter 
обладает оптимальным соотношением характеристик на 
любом типе зимних дорог, предлагая высокий уровень 
безопасности и надежности. 

Шины способны не просто обеспечить максимальный 
комфорт при езде, но и гарантируют безопасность 
автомобилю и людям, находящимся в салоне.

Шины прекрасно слушаются руля и на сухой дороге, 
и на мокрой трассе. Рисунок протектора изобилует 
водоотводными канавками. Благодаря этому шины Tigar 
Sigura имеют хорошую управляемость на мокрой дороге. 
Особый рисунок протектора обеспечивает надёжное 
сцепление с дорогой, эффективный старт и не менее 
эффективный финиш.

175-235 мм
60-75 %
14-16”
88-118 (560-1320 кг)
R (170 км/час)

145-225 мм
45-80 %
13-17”
75-99 (387-775 кг)
Q, T, H, V (160, 190, 210, 240 
км/час)

165-235 мм 
65-75 %
14-16”
87-118 (545-1320 кг)
R, S (170, 180 км/час)

185-225 мм
50-65 %
15-16”
82-95 (475-690 кг)
V (240 км/час)

145-185 мм
55-80 %
13-15”
71-88 (345-560 кг)
T, H (190, 210 км/час)

175-215 мм
55-70 %
13-16”
82-99 (475-775 кг)
T (190 км/час)

195-255 мм
35-60 %
16-18”
84-101 (500-825 кг)
V, W, Y (240, 270, 300 км/час)
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Winter Slalom KSI
Зимняя нешипованная шина создана специально для 
применения на тяжелых полноприводных внедорожниках 
и кроссоверах. Благодаря применению микропор 
в резиновой смеси протектора, обеспечивается 
эффективное сцепление шины на снегу и льду. 
Оптимизированное соотношение водоотводных каналов в 
сочетании с разнонаправленными ламелями увеличивает 
сцепные характеристики шины. 

205-265 мм
60-75 %
15-17”
96-115 (710-1215 кг)
S (180 км/час)

G-Force Stud
Зимняя модель шипованных шин предназначена для 
легковых автомобилей. Строение направленного 
протектора с оптимизированным расположением 
блоков и восьмирядной системой шипования 
обеспечивает превосходные характеристики сцепления 
на самых сложных участках дороги, будь то снег или 
лед. Благодаря широким канавкам обеспечивается 
эффективный отток влаги из пятна контакта шины с 
дорогой. 

175-245 мм
45-65 %
13-17”
82-102 (475-850 кг)
Q (160 км/час )

All Terrain T/A KO
Уникальная модель для внедорожных автомобилей 
обладающих повышенной проходимостью. Шина 
разрабатывалась для водителей, которые 50% времени 
передвигаются по городским дорогам с твердым 
покрытием, а 50% по бездорожью. Агрессивный рисунок 
протектора покрышки с плечевыми блоками протектора 
продленными на борта обеспечивает превосходные 
сцепные характеристики в условиях бездорожья. 
Отличительной особенностью модели является ее 
исключительная прочность и длительный срок службы. 

215-315 мм          9,5-12,5”
65-85%                 30-35”
15-17”
100-123 (800-1550 кг)
R, S (170-180 км/час)

Метрические Дюймовые

Mud Terrain T/A KM2
Внедорожная шина является превосходным образчиком 
шины, 80% использования которой ориентировано 
на бездорожье, 20% - на дороги общественного 
пользования. Покрышка BFGoodrich Mud Terrain TA 
KM2 обладает высокой прочностью и надежностью, 
обеспечивая уверенное сцепление в любых дорожных 
условиях. Применение технологий используемых при 
производстве шин для скалолазания KRAWLER TEK 
позволило выпустить на рынок уникальную по своим 
характеристикам модель BFGoodrich Mud Terrain TA KM2.

215-265 мм           9,5-12,5”
70-85 %                 30-37”
15-17”
97-124 (730-1600 кг)
Q, R (160-170 км/час)

Метрические Дюймовые

Touring
Летняя модель шин BFGoodrich Touring для автомобилей 
малого и среднего классов обеспечивающая 
оптимальный контроль над дорогой. Использование в 
протекторе резины BFGoodrich Touring направленного 
рисунка обеспечило стабильное поведение автомобиля 
на любых типах дорожного покрытия. Усиленный каркас 
модели Touring с оптимизированным распределением 
нагрузки способствовал точной управляемости и 
эффективному торможению без потери сцепления с 
дорогой.

145-175 мм
65-80 %
13-14”
71-82 (345-475 кг)
T (190 км/час)

 G-Force Winter
Зимние нешипованные шины для городских легковых 
автомобилей, с направленным рисунком протектора 
обеспечивают эффективные тягово-сцепные 
свойства на снежном и ледяном покрытии. Покрышка 
BFGoodrich G-Force Winter с новым V-образным 
направленным рисунком протектора с использованием 
высокоэластичной резиновой смеси, обеспечивает 
уверенное сцепление в широком спектре используемых 
температур.

155-245 мм
40-80 %
13-18”
75-102 (387-850 кг)
T,H,V (190-240 км/час)

Activan
Шина для легкого коммерческого транспорта. Высокие 
показатели сцепления как на сухом, так и на мокром 
дорожном покрытии. Широкие продольные каналы 
эффективно отводят воду из пятна контакта. Крупные 
плечевые блоки шины обеспечивают предсказуемое 
поведение колеса при совершении маневров. Боковые 
стенки с  двуслойным кожухом, защищают шину от износа 
и деформаций. 

165-225 мм
60-75 %
14-16”
89-118 (580-1320 кг)
R, S, T (170-190 км/час)

Winter G
Отличается прекрасной управляемостью, как на 
сухой поверхности, так и на обледенелых участках 
дороги. Достигнуты все эти характеристики были 
благодаря направленному рисунку протектора, 
большому количеству нарезанных ламелей и широким 
водоотводным каналам, отлично удаляющим воду из 
пятна контакта.

155-165 мм
65-70 %
13-14”
75-82 (387-475 кг)
T (190 км/час)
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 Activan Winter
Зимняя нешипованная шина BFGoodrich Activan Winter 
Go изготовлена с учетом высоких требований к моделям 
применяемым на легком коммерческом транспорте. 
Накопленный многолетний опыт в создании шин и новые 
технологии позволили технологам компании BFGoodrich 
создать оптимальную модель для движения по влажным, 
ледяным и снежным дорогам.

185-235 мм
65-80 %
14-16”
100-115 (800-1250 кг)
R,T (170-190 км/час)

G-Grip           
Летняя шина для автомобилей среднего и малого 
классов, сохраняющая контроль и уверенность в любой 
ситуации. Шина обладает великолепными тягово-
сцепными характеристиками, четкими реакциями и 
прекрасным сцеплением на сухом асфальте.

165-245 мм
40-70 %
14-18”
78-101 (425-825 кг)
T, H, V, W, Y (190-300 км/час)
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I*Cept Evo W310

Winter RW06

Зимняя высокоскоростная нешипованная шина с 
асимметричным рисунком протектора для мощных и 
спортивных автомобилей. Протектор объединяет в себе 
выдающиеся качества, как на сухом покрытии, так и 
оптимальное сцепление с мокрой дорогой. Технология 3D 
блоков гарантирует высочайшую стабильность во время 
движения и дает убедительную тягу на снегу и на льду.

Нешипованная зимняя шина для легкого коммерческого 
транспорта, грузовиков и микроавтобусов.  Широкий 
протектор модели способствует увеличению пятна 
контакта шины с дорогой. Новая резиновая смесь 
обеспечивает эффективные тягово-сцепные свойства 
шины на снежных, ледяных и мокрых поверхностях.

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

Dynapro I*Cept RW08

I*Pike W409

Зимние нешпованные шины для широкого спектра 
городских автомобилей. Уникальный компаунд с силикой 
и гранулами работающими как шипы на скользкой 
поверхности обеспечивают шине уверенное поведение 
в широком спектре температур. Благодаря уникальному 
дизайну протектора шина гарантирует уверенную 
управляемость на любом типе зимних дорог.

Экологически безопасная зимняя шипованная шина 
для легковых автомобилей. Отмечена престижным 
экологическим знаком Nordic Swan. Оптимизированное 
расположение шести рядов шипов уменьшает шум и 
улучшает управляемость, тяговую силу и ускорение на 
снегу. Уникальная формула резиновой смеси значительно 
увеличивает экологическую безопасность за счет 
сокращения количества канцерогенных токсинов. 

175-285 мм
40-80 %
15-20”
90-117 (600-1285 кг)
Q, R, T (160, 170, 190 км/час)

185-275 мм
35-65 %
15-20”
82-108 (475-1000 кг)
T, H, V (190, 210, 240 км/час)

165-225 мм
50-80 %
13-18”
79-102 (437-850 кг)
Q, S, T (160, 180, 190 км/час)

175-235 мм
55-75 %
14-16”
86-115 (530-1215 кг)
L, Q, R, T (120, 160, 170, 190 
км/час)

I *Cept W605I*Cept Evo2 W320  
Зимние нешипованные шины предназначены для 
широкого спектра городских автомобилей. Уникальный 
компаунд протектора с силикой и многогранными 
волокнами, напоминающими по своей структуре 
микрошипы, обеспечивает шине уверенное сцепление на 
самых сложных участках зимних дорог. Четыре глубоких 
канавки моментально отводят воду из пятна контакта 
предотвращая аквапланирование.

Высокоэффективные зимние фрикционные шины 
Hankook I*Cept Evo2 W320 отвечающие высоким 
требованиям современных легковых автомобилей. 
За счёт большего числа шашек, находящихся в пятне 
контакта шины с дорогой, обеспечиваются более 
эффективное врезание в снег и улучшенные тяговые 
характеристики шин. Две широкие продольные канавки 
обеспечивают стабильные ходовые качества на 
заснеженных и мокрых дорогах, предотвращая риск 
возникновения эффекта аквапланирования и снижая 
уровень шума и вибраций во время движения.

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

155-215 мм
65-70 %
13-16”
73-95 (365-690 кг)
Q (160 км/час)

205-295 мм
35-60 %
16-21”
88-110 (560-1060 кг)
H, V,W (210, 240, 270 км/час)

I*Cept IZ W606                                         
Зимние шины для легковых автомобилей 
обеспечивающие высокий уровень комфорта и 
безопасности. Зигзагообразные трехмерные ламели 
способствуют сохранению постоянной формы пятна 
контакта для безопасного передвижения по снегу и льду. 
Новая резиновая смесь протектора с использованием 
высокопрочных волокон обеспечивает эффективное 
сцепление на скользких поверхностях.

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

155-255 мм
40-65 %
13-19”
81-102 (452-850 кг)
Q, T (160, 190 км/час)

I*Pike RS  W419                                             
Зимняя шипованная шина предназначенная для широкого 
спектра легковых автомобилей. Конструкция протектора 
оптимально сочетает самоблокирующиеся 3D-ламели и 
продольные канавки обеспечивая хорошее сцепление 
на мокрых поверхностях. Увеличенная площадь пятна 
контакта шины с дорогой способствовала более 
эффективным тягово-сцепным характеристикам. 

155-255 мм
40-75 %
13-19”
73-104 (365-900 кг)
T (190 км/час)
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I*Pike LT RW09
Зимние шипованные шины с увеличенной ходимостью 
для легкого коммерческого транспорта. Шина воплотила 
в себе инновационные разработки компании получившие 
название KONTROL Technology. 3D канавки эффективно 
удаляют снег и воду в значительной степени повышая 
устойчивость шины в сложных погодных условиях. 
Лестничная конструкция плечевых блоков протектора 
способствует надежному сцеплению на снегу, а 
4 продольных канала эффективно отводят влагу 
предотвращая аквапланирование.

165-235 мм
65-80 %
14-16 “
90-116 (600-1250 кг)
R (170 км/час)

I*Pike RW11
Зимняя шипованная шина для легковых автомобилей 
отмеченная экологическим знаком Nordic Swan. 
V-образное строение протектора эффективно 
отводит снежную слякоть и воду из пятна контакта 
предотвращая аквапланирование.  Оптимизированная 
сеть расположения шипов сокращает уровень шума 
и улучшает тягово-сцепные характеристики шины на 
снежном и ледяном покрытиях.

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

175-285 мм
40-85 %
15-20”
91-126 (615-1700 кг)
Q, T (160, 190 км/час)
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Optimo K415
Летняя легковая шина с исключительной управляемостью 
на сухих и мокрых поверхностях. Четыре 
оптимизированные прямые канавки обеспечивают 
оперативный отвод воды препятствуя аквапланированию. 
Центральный блок ребер улучшает управляемость и 
торможение. Многочисленные канавки плечевого блока 
обеспечивают плавное движение.

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

Ventus ME01 K114
Расположение четырёх широких продольных канавок 
рассчитано таким образом, чтобы не только эффективно 
выводить воду из пятна контакта шины с дорогой, но 
и сделать распределение нагрузок на зоны беговой 
дорожки более равномерным. Разновеликие элементы 
протектора внешнего плеча соединены между собой для 
обеспечения наиболее чёткой управляемости. Широкое 
центральное ребро жёсткости обеспечивает наилучшую 
управляемость, улучшает показатели сцепления и 
торможения.

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

175-235 мм
50-70 %
13-19”
81-100 (452-800 кг)
H, V (210, 240 км/час)

Ventus Prime 2 K115

Ventus S1 evo2 K117

Новое поколение резиновых смесей с силикой - 
экологически безопасные компоненты. Улучшенное 
сопротивление аквапланированию.

Передовая шина класса UHP была выбрана для 
оригинальной комплектации нового BMW 3 серии в 2012 
году. Оптимизированный на основе гоночных технологий 
DTM рисунок протектора, а также усовершенствованная 
кремнийсодержащая смесь, обеспечивают экологичность, 
безопасность и высокую эффективность как на сухих, так 
и на мокрых покрытиях. Широкие продольные канавки 
обеспечивают беспрепятственное прохождение через 
воду. Ступенчатые канавки снижают влияние износа 
протектора на сцепные свойства шины.

195-235 мм
40-55 %
15-19”
82-101 (475-825 кг)
H, V, W (210, 240, 270 км/час)

215-275 мм
35-50 %
17-19”
93-105 (650-925 кг)
W, Y (270, 300 км/час)

185-245 мм
50-65 %
15-18”
83-100 (487-800 кг)
H, V, W (210, 240, 270 км/час)

Ventus S1 evo2 K117A SUV                        
Ультрасовременная технология с многорадиусным 
профилем и двухслойным каркасом из вискозного 
волокна обеспечивает максимальное пятно контакта 
шины при любых условиях. Шина впечатляет не 
только своими выдающимися характеристиками 
аквапланирования, но и оптимальным сцеплением на 
влажном и сухом покрытии. Кроме того, значительно 
улучшены показатели управляемости и безопасности при 
движении на высоких скоростях. 

Ventus V12 evo2 K120                                         

Ventus S1 evo K107

Широкие продольные канавки обеспечивают 
беспрепятственное прохождение через воду. Индикаторы 
равномерности износа - удобный способ оценить 
равномерность износа. Канавки Aqua Jet - трёхмерная 
конструкция канавок эффективно отводят воду и снижают 
уровень шума. Рёбра жёсткости обеспечивают высокую 
точность управления.

Уникальная конструкция позволяет минимизировать 
растяжение нитей каркаса в зоне пятна контакта при 
движении на высоких скоростях, уравновешивая при этом 
поверхностное давление в центральной и плечевой зонах 
протектора. Канавки асимметричного рисунка протектора 
с гибкими углами волнообразной формы, прямые 
углубления и переменные углы блоков протектора в 
плечевой зоне обеспечивают надежное сцепление шины 
с дорогой, в то время как однородный рисунок внешней 
стороны протектора шины улучшает курсовую

205-275 мм
35-50 %
17-19”
88-103 (560-875 кг)
W, Y (270, 300 км/час)

195-345 мм
25-50 %
15-22”
82-108 (475-1000 кг)
H, V, Y (210, 240, 300 км/час)

255-315 мм
30-55 %
18-22”
100-111 (800-1090 кг)
W, Y (270, 300 км/час)

Ventus V12 evo K110
Сплошное широкое ребро в центре беговой дорожки 
обеспечивает низкое сопротивление качению и 
оптимальное пятно контакта шины с дорогой, что, в свою 
очередь, улучшает курсовую устойчивость в поворотах и 
тормозные характеристики шины. Широкие продольные 
канавки и агрессивная Y-образная форма блоков 
протектора обеспечивают эффективный отвод воды из 
пятна контакта шины с дорогой, гарантируя безопасность 
вождения на мокрых дорогах.

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

185-295 мм
30-60 %
15-20”
82-105 (475-925 кг)
V, W, Y (240, 270, 300 км/час)
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Ventus ST RH06
Крупные блоки протектора, имеющие большую площадь 
контакта с дорогой, обеспечивают устойчивость 
автомобиля и уверенное прохождение поворотов. 
Сквозная разнонаправленная система дренажа 
эффективно отводит воду из пятна контакта шины 
с дорогой и снижает риск возникновения эффекта 
аквапланирования. 

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

Dynapro HP RA23
2-ступенчатая форма канавок улучшает отвод воды и 
самоочищаемость протектора. 4 широких продольных 
канавки эффективно отводят воду из пятна контакта 
шины с дорогой. Ребро жёсткости и плотные ряды 
блоков периферийной зоны обеспечивают точную 
управляемость, курсовую устойчивость, а также снижают 
сопротивление качению. Ламели в блоках протектора по 
всей ширине беговой дорожки способствуют снижению 
износа и шума.

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

225-305 мм
30-60 %
16-22”
97-118 (730-1320 кг)
V, W (240, 270 км/час)

Dynapro HP2 RA33

Dynapro ATm RF10

Обеспечивают эффективный отвод воды из пятна 
контакта шины с дорогой, снижают риск возникновения 
эффекта аквапланирования в поперечном направлении, 
а также улучшают сцепление на сухой и мокрой 
дороге. 4 широких продольных канавки повышают 
сопротивляемость аквапланированию. «Акустические» 
ламели - прорези специальной формы - cнижают уровень 
шума. Повышенная жесткость центрального ребра 
улучшает точность рулевого управления.

Разнонаправленные ламели улучшают сцепление 
во всех направлениях. Z-образное расположение 
блоков протектора в периферийной зоне существенно 
улучшиает сцепление в поперечном направлении на 
снегу и обледенелой поверхности. Раковинообразные 
канавки улучшают тягу в условиях бездорожья. 
Трёхмерная форма канавок позволяет улучшить дренаж и 
самоочищаемость. 

215-285 мм
50-75 %
15-20”
98-116 (750-1250 кг)
H, V (210, 240 км/час)

205-305 мм,         10,5-12,5”
50-85 %                 31-33”
15-20”
96-126 (710-1700 кг)
R, S, T, H (170, 180, 190, 
210 км/час)

215-275 мм
50-75 %
15-19”
97-117 (730-1285 кг)
S, T, H, V (180, 190, 210, 
240 км/час)

Метрические   Дюймовые

107

Optimo ME02 K424                        
Устойчивость движения по прямой улучшена за счёт 
применения направленного рисунка протектора. 
Специальные рёбра в плечевой зоне, состоящие 
из отдельных блоков, улучшают управляемость, 
предотвращают неравномерный износ и снижают уровень 
шума. Ламели специальной формы улучшают сцепление, 
тягу и устойчивость как в продольном, так и в поперечном 
направлении, а также снижают шум.

Kinergy Eco K425                                      

Optimo K715

3 широких продольных канавки обеспечивают 
эффективное сопротивление аквапланированию. 
Поперечные канавки улучшают тягу на сухих дорогах, а 
также способствуют улучшению отвода воды из пятна 
контакта. Пилообразные элементы обеспечивают 
эффективный дренаж и тягу на сухих покрытиях. 
Внутреннее ребро, состоящее из массивных элементов, 
обеспечивает необходимую жёсткость и информативную 
управляемость.  

Резиновые мостики между блоками плечевой 
зоны протектора усиливают их, предотвращают 
неравномерный износ, улучшают управляемость и 
снижают сопротивление качению. Дугообразные прорези 
в блоках протектора по всей ширине беговой дорожки 
снижают износ и уровень шума. В зависимости от ширины 
шины в OPTIMO K715 изменяется количество и ширина 
продольных канавок – это сделано для наилучшего 
прохождения шины через водные преграды, улучшения 
тяговых и тормозных характеристик. 

155-215 мм
60-70 %
13-16”
75-91 (387-615 кг)
T, H (190, 210 км/час)

145-205 мм
60-80 %
12-15”
69-96 (325-710 кг)
T (190 км/час)

175-235 мм
55-70 %
13-16”
82-100 (475-800 кг)
H (210 км/час)

Ventus R-S3 Z222
Широкие продольные канавки предотвращают 
аквапланирование. Изменяющийся угол раскрытия 
канавок обеспечивает эффективный отвод воды и 
снижение шума. За счет повышенной жёсткости блоков 
плечевой зоны достигается улучшенное сцепление и 
управляемость. Увеличенная на 3 % ширина беговой 
дорожки позволила добиться увеличения тяги, улучшения 
сцепления и устойчивости на высоких скоростях. Широкое 
ребро жёсткости обеспечивает высокоэффективную 
управляемость.

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

205-305 мм
35-55 %
16-20”
87-104 (545-900 кг)
W (270 км/час)
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Vantra LT RA18
Новые износостойкие шины для лёгких грузовиков. 
За счёт увеличения ширины канавок отвод воды 
улучшен на 14%. Специальная форма канавок и 
элементов протектора улучшает тягу, отвод воды и 
самоочищаемость протектора. 

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

185-225 мм
65-75 %
15-16”
100-121 (800-1450 кг)
R, S, T (170, 180, 190 км/час)

Ventus AS RH07                 
Высококомфортные всесезонные шины с улучшенными 
зимними характеристиками, тягой, сниженным 
сопротивлением качению и низким уровнем шума. 
Доступны во всех наиболее популярных размерах 
для автомобилей класса SUV и лёгких грузовиков. 
Высокотехнологичный состав резиновой смеси позволяет 
обеспечить эффективное сцепление при любых погодных 
условиях, улучшить тягу и повысить износостойкость.

Dynapro MT RT03

Radial RA08

Продольные защитные рёбра в надплечевой зоне 
эффективно защищают шину от повреждений 
во время эксплуатации в условиях бездорожья. 
Разнонаправленные V-образные блоки протектора 
обеспечивают отличную тягу при движении в любом 
направлении. Разновеликие блоки различной формы в 
плечевой зоне снижают уровень шума при движении по 
асфальту и улучшают тягу. 

Специальное строение протектора позволяет обеспечить 
стабильное спокойное движение при любых погодных 
условиях. Ребристая конфигурация блоков центральной 
части беговой дорожки обеспечивает хорошую тягу и 
эффективное торможение, а покатая форма профиля 
плечевой зоны – превосходную управляемость и комфорт. 
Три широких продольных канавки эффективно отводят 
воду и мокрый снег из пятна контакта шины с дорогой. 
Ламели, поперечные насечки и усиленная плечевая зона 
улучшают сцепление

215-285 мм           10,5-12,5”
70-85 %                 31-33”
15-17”
101-123 (825-1550 кг)
Q (160 км/час)

155-225 мм
70-80 %
12-16”
89-118 (580-1320 кг)
N, Q, R (140, 160, 170 км/час)

225-305 мм
45-65 %
17-20”
102-120 (850-1400 кг)
H, V (210-240 км/час)

Метрические   Дюймовые

Radial RA10
Всесезонная радиальная шина для любой позиции 
для фургонов и минивэнов. Агрессивный тип блока 
обеспечивает лучший пробег протектора и тяговую силу. 
Шина маркирована значком M+S (грязь + снег).

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

175-225 мм
70-75 %
15-16”
101-113 (825-1150 кг)
R (170 км/час)
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Trenta                        
Шина  для  микроавтобусов и  легких  грузовиков. Новый 
рисунок протектора с оптимальным рассредоточением 
водоотводных каналов для предсказуемого 
поведения шины на мокрой дороге. Применение в 
составе протектора новых высокотехнологичных 
материалов позволило добиться высоких показателей 
износоустойчивости. Неравномерная  ширина  блоков  
уменьшает  уровень  шума. Дополнительные  боковые  
зацепы обеспечивают  устойчивость.

165-225 мм
65-75 %
14-16”
87-121 (545-1450 кг)
P, Q, R, T (150, 160, 170, 
190 км/час)

Eskimo HP Eskimo S3+                         
Зимняя нешипованная модель оптимально подходит 
для установки на городские легковые автомобили B 
и C классов. Направленный рисунок протектора, с 
оптимизированным расположением блоков, эффективно 
борется с возникновением эффекта аквапланирования 
за счет оперативного отвода снега и влаги из пятна 
контакта. Применение нового состава резиновой 
смеси с добавлением кремния и силики обеспечивает 
оптимальное сцепление с дорогой в широком спектре 
используемых температур. 

Нешипованная зимняя шина для малолитражных и 
средних городских автомобилей. Автошина Sava Eskimo 
S3+ обладает прекрасными сцепными свойствами на 
зимней дороге. Оптимизированная конструкция каркаса 
шины обеспечивает равномерный износ протектора. За 
счет использования в резиновой смеси смолы и новых 
полимерных соединений модель обладает высокой 
износоустойчивостью.

205-285
40-75
15-17
96-116 (710-1250)
R,S,T (170-190 км/час)

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

185-225 мм
40-65 %
15-18”
82-101 (475-825 кг)
H, V (210, 240 км/час)

155-205 мм
55-70 %
13-16”
73-91 (365-615 кг)
Q, T, H (160, 190, 210 км/час)

Adapto
Всесезонная шина для широкого спектра легковых 
автомобилей обеспечивающая надежное сцепление 
с дорогой в любую погоду. Универсальный рисунок 
протектора с развитой сетью канавок обеспечивает 
шине эффективное противостояние аквапланированию. 
Полимерный состав протектора на основе силики 
способствует эффективному сцеплению с дорогой в 
любых погодных условиях. Специальная конструкция 
блоков протектора с захватывающими кромками 
усиливает сцепление на зимних дорогах.

205-285
60-75
15-18
96-117 (710-1285 кг)
R (170 км/час)

175-185 мм
65-70 %
13-14”
82-88 (475-560 кг)
T (190 км/час)

Eskimo STUD                            Eskimo SUV
Зимняя шипованная шина с направленным рисунком 
протектора предназначена для использования в странах 
с суровыми зимами. Широкий спектр типоразмеров 
позволяет использовать модель практически на 
любом типе легковых автомобилей. Направленный 
кремнийсодержащий протектор с увеличенным 
количеством сцепных кромок и шестигранными шипами 
обеспечивает надежное и безопасное преодоление 
мокрых, заснеженных и обледенелых участков дороги.

Зимние нешипованные шины Sava Eskimo SUV 
спроектированы специально для установки на 
полноприводные автомобили класса SUV. Модель Eskimo 
SUV обеспечивает высокую производительность на 
снегу и льду благодаря новому симметричному рисунку 
протектора. Благодаря высокой плотности размещения 
ламелей и оптимизированному размещению блоков, 
покрышка Sava Eskimo SUV обеспечивает отличные 
тягово-сцепные свойства шины на самых сложных 
участках зимней дороги. 

175-215 мм
55-70 %
13-16”
82-98 (475-750 кг)
T (190 км/час)

225-255 мм
50-65 %
17-19”
102-109 (850-1030 кг)
H, V (210, 240 км/час)

Trenta
Зимняя шина Sava Trenta для использования на 
легком коммерческом транспорте, обеспечивает 
надежное сцепление в условиях переменчивой 
погоды. Использование нового рисунка протектора 
с оптимизированным расположением блоков, 
способствовало низкому уровню шума. Большая 
плотность ламелей, в протекторе шины, обеспечивает 
уверенное сцепление на скользких и мокрых участках 
дороги. Три широких канала, расположенных продольно, 
оперативно отводят слякоть из пятна контакта.

175-195
45-65
13-17
82-99 (475-775 кг)
S (180 км/час)

175-225 мм
65-70 %
14-16”
98-112 (750-1120 кг)
P, Q, R, T (150, 160, 170, 
190 км/час)

Intensa UHP
Новая летняя высокоскоростная шина. Гармонично 
соединившая в себе превосходные характеристики по 
управляемости и привлекательную цену. Асимметричный 
рисунок протектора в сочетании с четырьмя продольными 
канавками эффективно противостоит аквапланированию. 
Твердые блоки протектора и широкое пятно контакта 
гарантируют увеличенный срок службы и равномерный 
износ.

195-255 мм
30-55 %
16-20”
83-101 (487-825 кг)
V, W, Y (240, 270, 300 км/час)
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Intensa HP
Скоростная/ультраскоростная шина для легковых 
автомобилей.
Особенности новой бюджетной шины: улучшенная 
конструкция, оптимизированный дизайн протектора, 
силикосодержащий состав ,отличный пробег и 
эффективность. 
Впервые за историю шинного производства бюджетный 
класс получил высококачественную шину со скоростными 
индексами H (до 210 км/ч), V (до 240 км/ч).

175-215 мм
55-65 %
14-16”
80-99 (450-775 кг)
H, V (210-240 км/час)

Perfecta
Новая летняя шина с оптимизированной формой и 
специальным четырехрядным дизайном протектора. 
Обеспечивает лучшее сцепление с дорожным 
покрытием. Новая форма и дизайн в сочетании со 
специальной смесью протекторной резины обеспечивают 
значительный пробег и равномерный износ. Благодаря 
высокой управляемости на мокрой поверхности, при 
поворотах и торможении, шины позиционируются как 
лучшие шины для безопасной и экономичной езды.

155-195 мм
60-70 %
13-15”
75-91 (387-615 кг)
T (190 км/час)

Intensa SUV                       
Новинка сезона 2010 г. летняя шина Sava Intensa SUV 
обладает уникальным дизайном протектора, который 
обеспечивает отличные ходовые качества. Оптимальная 
тяга, исключительная управляемость и отличная боковая 
стойкость позволяют  достичь высокой динамики без 
потерь комфорта.

175-275
45-70
13-16
82-114 (475-1180 кг)
T (190 км/час)

245-255 мм
55-70 %
16-18”
107-109 (975-1030 кг)
H, W (210-270 км/час)
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Таблица индексов нагрузки

35 121 60 250
36 125 61 257
37 128 62 265
38 132 63 272
39 136 64 280
40 140 65 290
41 145 66 300
42 150 67 307
43 155 68 315
44 160 69 325
45 165 70 334
46 170 71 345
47 175 72 355
48 180 73 365
49 185 74 375
50 190 75 387
51 195 76 400
52 200 77 412
53 206 78 425
54 212 79 437
55 218 80 450
56 224 81 462
57 230 82 475
58 236 83 487
59 243 84 500 

LI LIкг кг

Правила чтения типоразмеров мотоциклетных шин

Главным образом, среди мотоциклетных шин различают две конструкции – диагональную (BIAS 
TYPE) и радиальную (RADIAL TYPE). 
Диагональные шины BIAS (пример: 180/55 B17 73W) отличает то, что волокна каркаса расположены 
под углами, не равными 90 градусов к центральной линии профиля. 
Дополнительно может быть применен пояс жесткости BIAS BELTED для укрепления конструкции.
Радиальные шины RADIAL (пример: 180/55 R17 73W) - наиболее распространенный тип шин. В 
радиальных шинах волокна каркаса расположены строго перпендикулярно к центральной линии 
профиля. 

Не устанавливайте на мотоцикл две мотошины различной конструкции, комплекты колес придуманы 
производителями не зря. Желательно менять обе мотопокрышки одновременно, даже если одна из 
них еще не совсем изношена!

Конструкция мотошин

Устройство мотошины

Bias

Борт Брекер

Боковина

Протектор

Bias
Belted

Radial

Борт состоит из стального кольца, на котором 
закреплены слои каркаса, и обеспечивает крепление 
мотопокрышки на ободе колеса. 

Каркас мотошины (несущая конструкция) - 
состоит из перекрестных синтетических кордов. 
В диагональных мотошинах слои корда идут по 
диагонали от одного борта к другому, при этом 
второй слой корда располагается в противоположном 
направлении. Такое расположение корда в каркасе 
мотошины обеспечивает более высокую, чем у 
радиальных покрышек, прочность боковых стенок. 
Диагональные покрышки имеют более простую, с 
технологической точки зрения, конструкцию и, как 
следствие, более низкую цену. Они лучше 
радиальных смягчают ударные нагрузки, и поэтому 
диагональные мотошины часто ставятся на круизеры 
и чопперы. 

Протектор покрышки - внешний элемент мотошины, непосредственно взаимодействующий с дорогой. 
Он изготавливается из жесткой резины, устойчивой к истиранию, на поверхности которой выполнены канавки. 
Их главная задача - отводить воду из пятна контакта, предотвращая аквапланирование.  

Брекер - часть шины, состоящая из слоев корда и расположенная между каркасом и протектором шины. 
Он служит для улучшения связей каркаса с протектором, амортизирует ударные нагрузки и повышает 
сопротивление каркаса механическим повреждениям.

Боковина - участок шины между бортом и протектором. Боковина поглощает удары и кочки, в то же 
время, препятствуя скручиванию и изгибу шины во время движения. Помимо этого, она используется как 
стилистический элемент: для окрашивания и нанесения маркировки на мотопокрышку.

Опытные специалисты интернет-магазина «4Точки» помогут подобрать подходящую Вам мотошину 
из широкого спектра представленных моделей мировых производителей мотошин: Dunlop, Michelin, 
Metzeler, Pirelli. 

Таблица индексов скорости
L          120 км/ч

M          130 км/ч

N          140 км/ч

P          150 км/ч

Q          160 км/ч

R          170 км/ч

S          180 км/ч

T          190 км/ч

U          200 км/ч

H          210 км/ч

V          240 км/ч

W          270 км/ч

Y          300 км/ч

VR           свыше 210 км/ч

ZR           свыше 240 км/ч
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   D

UNLOP Sportmax GPRa-11

ТИПОРАЗМЕР

ПРОЧАЯ МАРКИРОВКА

Маркировки, действующие в Европе:

180/55 ZR17 73W 
Dunlop Sportmax GPRa-11 
где:                                                                                                                                            
180 – номинальная ширина шины в миллиметрах                                                                    
55 – соотношение между высотой и шириной шины в процентах       
Z – обозначение высокоскоростной шины                                                                                    
R – радиальная конструкция                                                                
17 – размер обода в дюймах                                                                                                          
73 – индекс нагрузки                                                                                                                  
W – индекс скорости                                                                                                        
Dunlop – марка шины     
Sportmax GPRa-11 – модель шины                                                                                          

Max Load и Max Pressure  – максимально допустимые нагрузка и давление                                                              
TT – шина с камерой  
TL – бескамерная шина 
                                                        



120/60 R 17 55 W
120/70 R 17 58 W
160/60 R 17 69 W
180/55 R 17 73 W
190/50 R 17 73 W
190/55 R 17 75 W

Описание модели:
Мотошина с модернизированной двухкомпонентной 
резиновой смесью для дорожного использования 
на мотоциклах класса спорт. Протектор «полу-
слик» имеет максимальное пятно контакта, что 
обеспечивает прекрасное сцепление на сухом 
покрытии. Технология 2CT+ в задней шине повышает 
жесткость протектора и устойчивость мотоцикла 
в поворотах. Износ протектора на 20% меньше по 
сравнению с шинами предыдущего поколения.

Список доступных типоразмеров: 

Michelin 
Pilot Power 3 

120/60 ZR 17 55 W TL
120/70 ZR 17 58 W TL
150/70 ZR 17 69 W TL
160/60 ZR 17 69 W TL
180/55 ZR 17 73 W TL
190/50 ZR 17 73 W TL
190/55 ZR 17 75 W TL

Описание модели:
Мотошина для мотоциклов класса спорт-туринг. 
Тормозной путь на мокрой дороге на 17% короче, чем 
у ближайших конкурентов, и ещё лучший результат 
на скользких поверхностях, таких как линии дорожной 
разметки. Новейшие резиновые смеси на основе 
силики дают превосходное сцепление даже в холодную 
погоду, а также на мокрых и скользких участках 
дороги. Различная глубина канавок позволяет достичь 
оптимального сцепления с дорогой при любом угле 
наклона.

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Pilot Road 4      

110/70 R 17 54 W
110/80 R 18 58 W
120/60 R 17 55 W
120/70 R 17 58 W
120/70 R 18 59 W
150/70 R 17 69 W
160/60 R 17 69 W
160/60 R 18 70 W
170/60 R 17 72 W
180/55 R 17 73 W
180/55 ZR 17 73 W TL
190/50 R 17 73 W
190/55 R 17 75 W
190/55 ZR 17 75 W TL

Описание модели:
Мотошины для мотоциклов класса спорт-туринг с 
надежным сцеплением в любых погодных условиях 
и высоким уровнем долговечности. Благодаря 
использованию запатентованной технологии 
ламелей XST модель гарантирует превосходные 
сцепные характеристики на мокрой дороге. Высокая 
износоустойчивость и равномерный износ шины 
достигается за счет использования двухкомпонентной 
резиновой смеси 2CT.
Список доступных типоразмеров:

Michelin
Pilot Road 3 

90/90 - 21 54 H
90/90 - 21 54 S
90/90 - 21 54 V TL/TT
100/90 - 19 57 H TL/TT
110/80 R 19 59 H
110/80 R 19 59 V TL/TT
120/70 R 19 60 V
120/90 - 17 64 S
130/80 R 17 65 H TL/TT
130/80 R 17 65 S
140/80 R 17 69 H
150/70 R 17 69 H
150/70 R 17 69 V TL/TT
170/60 R 17 72 V

Описание модели:
Мотошины предназначенные для использования 
на туристических мотоциклах класса эндуро. 
Инновационный рисунок протектора препятствует 
неравномерному износу и эффективно отводит воду 
и грязь. Инновационная резиновая смесь протектора 
на основе силики обеспечивает оптимальное 
сочетание сцепления и долговечности. Превосходная 
устойчивость и реакция на действия водителя 
благодаря новому, очень жесткому каркасу.

Список доступных типоразмеров: 

Michelin
Anakee 3 

80/90  21 54 H
90/90 - 21 54 H
130/80 B 17 65 H
130/90 B 16 73 H
130/90 B 16 73H TL/TT
140/75 R 17 67 V
140/80 B 17 69H TL/TT
140/90 B 15 76 H
140/90 B 16 77 H

150/70 B 18 76 H
150/80 B 16 77 H
150/90 B 15 74 H
160/70 B 17 73 V
170/80 B 15 77 H
180/65 B 16 81 H
180/70 B 15 76H TL/TT
200/55 R 17 78 V
240/40 R 18 79 V

Описание модели:
Мотошины с увеличенным пробегом предназначены 
для мотоциклов класса круизер. Модель 
обладает увеличенным пробегом и обеспечивает 
бескомпромиссную управляемость и устойчивость 
за счет новой резиновой смеси баз ароматических 
масел. Очень плотный и более жесткий каркас 
изготовленный по технологии ADT улучшает 
отзывчивость и управляемость мотоцикла. В задней 
шине использованы слои резины с арамидными нитями 
обеспечивающимия прекрасную устойчивость.

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Commander II 

110/70R12 47L
110/90R12 64P
110/90R13 56P
120/70R12 51P
120/70R13 53P
120/70R14 55P
120/70R15 56S
120/80R14 58S
130/60R13 53P
130/60R13 60P

130/70R12 56P
130/70R12 62P
130/70R13 63P
130/80R15 63P
140/60R13 57L
140/60R13 57P
140/70R12 60P
150/70R13 64S
150/70R14 66S

Описание модели:
Первая шина для спортивных скутеров с 
использованием двухслойной резиновой 
смеси протектора 2CT. Состав в центральной 
части протектора обеспечивает высокую 
износоустойчивость, в то время как плечевая, более 
мягкая зона способствует надежному сцеплению на 
мокрой и сухой поверхностях. Рисунок протектора 
создавался специалистами компании работающими 
над дождевыми гоночными мотошинами.

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Power Pure 
SC

110/70 R 17 54 W
120/60 R 17 55 W
120/65 R 17 56 W
120/70 R 17 58 W
150/60 R 17 66 W
160/60 R 17 69 W
170/60 R 17 72 W
180/55 R 17 73 W
190/50 R 17 73 W
190/55 R 17 75 W

Описание модели:
Мотошина для спортбайков с лучшим соотношением 
цены и характеристик. Первая шина в массовом 
производстве, в основу которой легло множество 
технологий из мира гонок Moto GP. Помимо высокой 
износоустойчивости модель сохраняет исходные 
характеристики даже при значительном износе. 
Протекторный слой резины с добавлением силики 
обеспечивает превосходное сцепление на мокром и 
сухом покрытии.

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Pilot Power

90/90R14 46P
100/80R16 50P
100/90R14 57P
110/70R11 45L
110/70R13 48P
110/70R16 52P
110/70R16 52S
110/80R14 59S
110/80R16 55S
110/90R12 64P
110/90R13 56P
120/70R10 54L
120/70R11 56L
120/70R12 51P

120/70R12 51P
120/70R12 51S
120/70R14 55P
120/70R14 55S
120/70R15 56P
120/70R15 56S
120/70R16 57P
120/80R16 60P
130/70R12 56P
130/70R12 62P
130/70R13 63P
130/70R16 61P
140/60R13 63P
140/60R14 64P

140/60R14 64S
140/70R14 68P
140/70R14 68S
140/70R15 69P
140/70R16 65P
140/70R16 65S
150/70R13 64S
150/70R13 64S
150/70R14 66P
150/70R14 66P
150/70R14 66S
90/80R16 51S

Описание модели:
Шина для городских скутеров со средним и большим 
объемом двигателя. Новый состав резиновой смеси 
в сочетании с хорошо зарекомендовавшей себя 
конструкцией каркаса обеспечивает надежную и 
уверенную управляемость и высокий уровень комфорта. 
Технология прогрессивных ламелей PST обеспечивает 
постепенное увеличение числа ламелей в пятне 
контакта при вхождении в повороты и гарантирует 
отличное сцепление на мокром покрытии. 
Список доступных типоразмеров:

Michelin
City Grip
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110/70 R 17 54 W
120/60 R 17 55 W
120/70 ZR 17 58 W TL
150/70 R 17 69 W
160/60 R 17 69 W
180/55 ZR 17 73 W TL
190/50 R 17 73 W

Описание модели:
Первая шина для мотоциклов класса спорт туринг 
с двухслойной резиновой смесью 2CT. Обладает 
отличным соотношением цены и характеристик шины. 
Более мягкая резиновая смесь в плечевой зоне для 
сцепления в поворотах. Более жесткая резиновая 
смесь в центре шины для увеличения срока ее 
службы. Шина обеспечивает превосходные рабочие 
характеристики на мокрой поверхности и в дождь.

Список доступных типоразмеров: 

Michelin 
Pilot Road 2 

120/60 R 17 55 W
120/70 R 17 58 W
160/60 R 17 69 W
180/55 R 17 73 W
190/50 R 17 73 W
190/55 R 17 75 W

Описание модели:
Первая высокоскоростная шина MICHELIN с 
двухкомпонентной резиновой смесью для мотоциклов 
класса суперспорт. Технология 2CT позволяет проходить 
повороты с увеличенным углом наклона и даёт 
уверенное сцепление тогда, когда это больше всего 
необходимо, как на мокром, так и на сухом покрытии. 
Агрессивный рисунок протектора обеспечивает 
удивительный уровень управляемости для быстрого 
перехода из вертикального положения в наклон.

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Pilot Power 
2CT   

80/100 - 21 51 M TT
100/90-19 TT
110/100-18 TT
110/90-19 TT
120/90 - 18 65 M TT

Описание модели:
Мотокроссовые шины для мягкого и смешанного 
грунта. Уникальная конструкция протектора 
с оптимизированным расположением блоков 
ковшеобразной формы обеспечивает эффективный 
отвод воды и грязи. Усиленная конструкция блоков 
способствует высоким характеристикам на рыхлом 
грунте и эффективному противостоянию износу.  

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Starcross 
MS3 

2,5/0 - 12 36 J TT
2,75/0 - 10 37 J TT
2.50/- - 10 33 J 
60/100 - 14 30  TT
70/100 - 17 40  TT
70/100 - 19 42  TT
80/100 - 12 41 M TT
90/100 - 14 49  TT
90/100 - 16 51  TT

Описание модели:
Мотокроссовые шины для мягкого и смешанного 
грунта для использования на мотоциклах с объемом 
двигателя 50cc, 65cc, 85cc и питбайков. Благодаря 
большому диапазону размеров, модель охватывает 
широкий спектр мотоциклов. 

Список доступных типоразмеров: 

Michelin
Starcross 
MS3 Junior

80/100 - 21 51 M 
100/90 - 19 57 M 
110/100 - 18 64 M 
110/90 - 19 62 M 
120/90 - 18 65 M 

Описание модели:
Мотокроссовые шины для твердого и смешанного 
грунта. Протектор с широкими центральными блоками 
способствует большему тяговому усилию и надежному 
старту. Рельефные блоки расположенные в боковых 
частях протектора обеспечивают агрессивное 
прохождение поворотов. Рисунок протектора позволяет 
устанавливать мотошины в любом направлении без 
потери качественных характеристик.

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Starcross MH3 

2.50/ - 12 36 J TT
2.75/ - 10 37 J 
60/100 - 14 30 M TT
70/100 - 17 40 M 
70/100 - 19 42 M 
80/100 - 12 41 M TT
90/100 - 14 49 M 
90/100 - 16 51 M 

Описание модели:
Мотокроссовые шины для твердого и смешанного 
грунта для использования на мотоциклах с объемом 
двигателя 50cc, 65cc, 85cc и питбайков. Благодаря 
большому диапазону размеров, модель охватывает 
широкий спектр мотоциклов. 

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Starcross 
MH3 Junior

100/90 - 19 57 M 
110/90-19 TT

Описание модели:
Задняя мотокроссовая шина для песчаных условий. 
Рекомендована для использования совместно с 
передними шинами моделей S12XC и Starcross MS3. 
Мотошина обладает улучшенной тягой в песчаных 
условиях благодаря ковшеобразным блокам 
уникальной конструкции. Увеличенное расстояние 
между блоками предотвращает застревание песка в 
протекторе. 

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Starcross 
Sand 4

90/100 - 21 57 M 
110/90 - 19 62 M 

Описание модели:
Мотокроссовые шины для твердого, утрамбованного и 
каменистого грунта. Оптимизированное расположение 
инновационных блоков протектора максимально 
увеличивают пятно контакта и сцепление в поворотах на 
плотном грунте. Волнообразное расположение блоков 
протектора на задней шине повышает сцепление на 
грязной и утрамбованной поверхности.

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Starcross HP4
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120/90 - 18 65 R 
140/80 - 17 69 V TL

Описание модели:
Задняя шина для мотоциклов класса эндуро для всех 
видов поверхностей. Специально спроектированный 
гибкий каркас обеспечивает высокий уровень 
комфорта без потери прочности. Резиновая смесь 
протектора с использованием современных 
компонентов способствует эффективному сцеплению.

Список доступных типоразмеров: 

Michelin 
Enduro 
Competition 
III 

90/90 - 21 54 R 

Описание модели:
Передняя шина для мотоциклов класса эндуро для 
мягких и очень скользких поверхностей. Идеальна для 
гонок в зимних условиях и в начале сезона. Открытый 
рисунок и высокие блоки протектора эффективно 
удаляют грязь из пятна контакта и обеспечивают 
выдающееся сцепление в поворотах.

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Enduro 
Competition IV 

90/100 - 21 57 R TT
120/90 - 18 65 R TT
140/80 - 18 70 R TT

Описание модели:
Мотошина для мотоциклов класса эндуро для всех 
видов поверхностей. Модель обладает превосходной 
выносливостью и износоустойчивостью. Улучшенное 
сцепление на твёрдых поверхностях достигнуто 
благодаря усиленным блокам протектора. Более 
комфортная езда по каменистым поверхностям 
обеспечена за счёт улучшенной структуры, 
поглощающей энергию ударов.

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Enduro 
Competition VI 

90/90 - 21 54 R TT

Описание модели:
Передняя мотошина для мотоциклов класса 
эндуро для смешанных и твердых утрамбованных 
поверхностей. Модель исключительно универсальна 
в жаркую погоду. Жесткие блоки протектора 
обеспечивают потрясающе точную передачу деталей 
в поворотах.

Список доступных типоразмеров: 

Michelin
Enduro 
Competition 
MS

80/100 - 21 51 R 
100/100 - 18 59 R TT
100/90 - 19 57 R TT
110/100 - 18 64 R TT
110/90 - 18 61 V TL
120/90 - 18 65 R 

Описание модели:
Мотошина для мотоциклов класса эндуро, для 
тренировочных заездов по мотокроссу. Модель AC10 
обеспечивает превосходное сцепление на различных 
поверхностях, особенно на треках с утрамбованным 
грунтом. Шина одобрена для использования на 
дорогах общего пользования, но не предназначена для 
длительных поездок. 

Список доступных типоразмеров:

Michelin
AC10 

3.25/ - 19 54 H
4.00/ - 18 64 H
90/90 - 18 51 H
100/90 - 18 56 H
100/90 - 18 56 V
100/90 - 19 57 H
100/90 - 19 57 V
110/80 - 17 57 H
110/80 - 17 57 V
110/80 - 18 58 V

110/90 - 18 61 V
120/70 - 17 58 V
120/80 - 16 60 V
120/90 - 18 65 H
120/90 - 18 65 V
130/70 - 18 63 H
130/80 - 17 65 H
130/80 - 18 66 V
130/90 - 17 68 V
140/80 - 17 69 V

150/70 - 17 69 H
150/70 - 17 69 V

Описание модели:
Диагональная модель для классических дорожных 
мотоциклов средних размеров и современных ретро-
мотоциклов. Модель сочетает в себе выдающиеся 
рабочие характеристики и привлекательную цену. 
Согласно внутренним испытаниям, мотошина Pilot 
Activ обладает на 20% большим сроком службы, чем 
диагональные шины Michelin предыдущего поколения. 
Классический дизайн подойдет большинству ретро-
мотоциклов. 

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Pilot Activ

80/90 - 21 48 S
90/90 - 21 54 S
110/80 - 18 58 S
120/80 - 18 62 S
130/80 - 17 65 S
130/80 - 18 66 S

Описание модели:
Универсальная мотошина для триала 
обеспечивающая одинаково эффективные 
характеристики как на бездорожье, так и на 
гражданских дорогах. Многофункциональная шина 
с усиленными блоками устойчивыми к разрывам 
и крошению на асфальте. Модель обеспечивает 
отличное сцепление и устойчивость в условиях 
бездорожья. Мотошина Michelin T63 одобрена для 
использования на дорогах общего пользования. 

Список доступных типоразмеров:

Michelin
T63

90/90 - 21   
120/80 - 19   
120/90 - 18   
130/70 - 19   
130/80 - 18   
140/80 - 18   

Описание модели:
Мотокроссовая модель для тренировочных заездов 
на грязевых и травянистых поверхностях. Мотошина 
Michelin S12 XC обладает исключительным сцеплением 
на мягком грунте за счет использования высоких 
блоков-зацепов и технологии MCP, обеспечивающей 
максимальное пятно контакта благодаря особой 
структуре внутренних слоёв шины. Шина демонстрирует 
превосходные характеристики в широком диапазоне 
условий: от мягкого и рыхлого грунта до травянистых 
поверхностей.

Список доступных типоразмеров:

Michelin
S12 XC
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110/70 R 17 54 H
120/70 R 17 58 H TL/TT
130/70 R 17 62 H
140/70 R 17 66 H
150/60 R 17 66 H TL/TT

Описание модели:
Радиальные мотошины для городских мотоциклов 
средних размеров. Радиальная конструкция каркаса 
обеспечивает комфорт и отличную управляемость при 
высоком уровне долговечности шины. Превосходное 
сцепление на мокрых поверхностях за счёт 
резиновой смеси на основе силики. Шина обладает 
превосходными характеристиками на мокрой дороге 
за счет использования резиновой смеси с силикой. 

Список доступных типоразмеров: 

Michelin 
Pilot Street 
Radial

3/0 - 21 51 T TT
4,1/0 - 18 60 R TT
80/90 R 21 48 R
90/90 - 21 54 T
110/80 - 18 58 R
120/80 - 18 62 T
120/90 - 17 64 T
130/80 - 17 65 T TL/TT

Описание модели:
Мотошина для триала двойного назначения для 
мотоциклов средних размеров. Конструктивные 
особенности модели Sirac предусматривают одинаково 
эффективное использование, как на дорогах, так и на 
бездорожье. 

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Sirac 

2.75/- - 18 42 P
60/90 - 17 30 S
70/90 - 14 40 P
70/90 - 17 38 S
70/90 - 17 43 S TL/TT
80/80 - 14 43 P
80/90 - 14 46 P
80/90 - 16 48 S
80/90 - 17 50 S TL/TT
90/80 - 14 49 P
90/80 - 17 46 S TL/TT
90/90 - 14 52 P
90/90 - 18 57 P
100/80 - 14 48 P

100/80 - 17 52 S TL/TT
110/70 - 17 54 S
130/70 - 17 62 S TL/TT
140/70 - 17 66 S

Описание модели:
Мотошины для городских мотоциклов средних 
размеров. Рисунок протектора разработан с целью 
минимизации неравномерного износа для обеспечения 
большого пробега при сохранении характеристик 
на всём протяжении использования шины. 
Расширяющиеся к плечевым зонам водоотводные 
каналы обеспечивают эффективное сцепление в 
поворотах на мокрой дороге. 

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Pilot Street 

110/80 R 19 59 V
150/70 R 17 69 V

Описание модели:
Мотошины, предназначенные для использования 
на мотоциклах двойного назначения класса трейл. 
Благодаря использованию компонентов ранее 
разрешённых для применения только в гоночных 
шинах, модель Anakee 2 обеспечивает высокий 
уровень сцепления и износоустойчивости. 

Список доступных типоразмеров: 

Michelin
Anakee 2

120/70 R 17 58 W
180/55 R 17 73 W
190/50 R 17 73 W
190/55 R 17 75 W
200/55 ZR 17 78 W TL

Описание модели:
Мотошина с модернизированной двухкомпонентной 
резиновой смесью для трек-дней. Подходит для 
мотоциклов класса суперспорт. Технология более 
жесткой резиновой смеси под слоем мягкой резины 
2CT+ обеспечивает повышенную устойчивость 
в поворотах, особенно при разгоне на выходе из 
поворотов. Резиновые смеси протектора разработаны 
для применения в Чемпионатах мира по гонкам на 
выносливость, где одинаково важны долговечность и 
сцепные качества шин. 

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Power 
Supersport

90/90 - 21 54 R 
140/80 - 18 70 R TT

Описание модели:
Разработана для использования в ралли-рейдах. 
Мотошины Desert Race - 30-кратный победитель 
ралли Дакар начиная с 1982 года! Шины обладают 
исключительными характеристиками и прекрасной 
износостойкостью даже при высоких температурах. 
Улучшенная управляемость и устойчивость на высокой 
скорости. Одобрены для использования на дорогах 
общего пользования, но не предназначены для 
длительных поездок.

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Desert Race

120/70R14 55H
120/70R15 56H
120/70R16 57H
160/60R14 65H
160/60R15 67H

Описание модели:
Мотошина радиальной конструкции для 
туристических скутеров с большим объемом 
двигателя. Радиальная конструкция минимизирует 
деформации каркаса на высокой скорости, 
обеспечивая равномерный износ, комфорт при 
движении и исключительное сцепление. Глубокие 
водоотводные каналы обеспечивают лучшее 
сцепление на мокрой поверхности. 

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Pilot Sport 
SC Radial

120/70R12 51L
120/90R10 57L
130/70R12 56L
130/90R10 61L

Описание модели:
Мотошины для спортивных скутеров с объемом 
двигателя 50–150 куб. см. Обеспечивают уверенность, 
отличный отклик и контроль. Исключительное 
сцепление и курсовая устойчивость в поворотах 
достигается благодаря рисунку протектора «полуслик».

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Bopper
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100/80 - 16 50 P TL/TT
120/80 - 16 60 P TL/TT
120/80 - 16 60 S

Описание модели:
Мотошины для владельцев средних мотоциклов 
и скутеров с большим диаметром колёс, 
предпочитающих спортивный стиль вождения. 
Спортивный характер и отличное сцепление 
обеспечивается благодаря рисунку протектора 
«полуслик», пришедшему из спортивных шин Michelin

Список доступных типоразмеров: 

Michelin 
Pilot Sporty

3R10 42J
3R10 51J
80R10 46J
80/90R10 44J
90/90R10 50J
100/80R10 53J
100/90R10 56J
110/80R10 58J
130/70R10 62J

Описание модели:
Мотошины с превосходным соотношением цены и 
характеристик для городских скутеров с объемом 
двигателя 50–200 куб. см. Модель S1 характеризуется 
направленным рисунком протектора с центральным 
каналом для отвода воды и повышения управляемости. 
Массивные блоки протектора увеличивают срок службы 
шины 

Список доступных типоразмеров:

Michelin
S1 

120/90R10 57J
130/90R10 61J

Описание модели:
Мотошина для вседорожных скутеров. Агрессивные 
блоки протектора обеспечивают эффективное 
сцепление на бездорожье. Протектор мотошины 
Michelin Reggae изготовлен с применением резиновой 
смеси для любых погодных условий.

Список доступных типоразмеров:

Michelin
Reggae 

3R10 42J
3R10 51J
3,5R8 46J
100/90R10 56J

Описание модели:
Мотошина Michelin S83 предназначена для ретро-
скутеров с объемом двигателя 50–200 куб. см. 
Отличное сцепление на скользких городских улицах 
благодаря резиновой смеси и протектору с большим 
числом ламелей. Ретро дизайн протектора сочетается 
с современной конструкцией и традиционными 
размерами. Устанавливается в заводской 
комплектации для скутеров Vespa PX125 и PX150

Список доступных типоразмеров: 

Michelin
S83
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120/70 R17  TL
180/55 R17  TL
190/55 R17  TL
200/55 R17  TL

Описание модели:
Мотошина класса On Road Sport для любителей 
высокоскоростных  мотоциклов. Мотошины Sportmax 
GP Racer D211 Slick обладают гладким протектором 
и предназначены как для гражданских спортивных 
мотоциклов, так и для трековых. Шина изготовлена с 
применением последних технологических достижений 
Multi-Tread и NTEC. Модель GP Racer D211 Slick 
обладает улучшенными показателями  сцепления на 
сухой поверхности.

Список доступных типоразмеров: 

Dunlop 
SPORTMAX 
GP Racer 
D211 Slick

120/70 R17 58W TL
180/55 R17 73W TL
190/55 R17 75W TL
200/55 R17 78W TL

Описание модели:
Мотошины GP Racer D211 для любителей гоночных 
мотоциклов, созданные с применением современных 
технологий используемых в производстве мотошин для 
гонок Moto Grand Prix. Моторезина Dunlop SPORTMAX 
GP Racer сделана с использованием уникальной 
технологии Multi-Tread и обладает семью разными 
составами резиновой смеси для оптимального 
поведения в любых ситуациях. Благодаря технологии 
NTEC задние шины можно использовать с низким 
давлением. 

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
SPORTMAX 
GP Racer 
D211

120/60 R17 55W TL
120/70 R17 58W TL
160/60 R17 69W TL
180/55 R17 73W TL
190/50 R17 73W TL
190/55 R17 75W TL

Описание модели:
Качественное сцепление на высокой скорости, 
предсказуемость на мокрой дороге и высокую 
износоустойчивость удалось объединить в мотошине 
Dunlop Sportmax SportSmart. Покрышка изготовлена по 
современным технологическим решениям компании 
Dunlop: Multi-Tread, TXM и NTEC.  

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
SPORTMAX 
SportSmart 

120/60 R17 55W TL
120/70 ZR17 58W TL
130/70 ZR16 61W TL
160/60 R17 69W TL
170/60 ZR17 72W TL
180/55 ZR17 73W TL
190/50 ZR17 73W TL
190/55 ZR17 75W TL
200/50 ZR17 75W TL

Описание модели:
Мотошина Dunlop SPORTMAX Qualifier II – 
превосходная спортивная радиальная шина, 
подходящая как для дорог общего пользования, так и 
для закрытых трасс. Новый протектор, состоящий из 
нескольких видов резиновой смеси, более твердый и 
износоустойчивый в центральной части и мягкий для 
лучшего сцепления в плечевых зонах, обеспечивает 
долгий срок службы и надежное сцепление в 
поворотах. 

Список доступных типоразмеров: 

Dunlop
SPORTMAX 
Qualifier II 

120/60 R17 55W TL
120/70 ZR17 58W TL
130/70 ZR16 61W TL
160/60 R17 69W TL
170/60 ZR17 72W TL
180/55 ZR17 73W TL
190/50 ZR17 73W TL
190/55 ZR17 75W TL
200/50 ZR17 75W TL

Описание модели:
Мотошина для любителей спортивного стиля езды, 
разработана специалистами Японии, США и Англии. 
Рисунок протектора, смоделированный с помощью 
компьютера, равномерно распределяет давление в 
пятне контакта, способствуя надежному сцеплению с 
дорогой. Управляемость мотоцикла повышается за счет 
использования в моторезине Dunlop SPORTMAX Quali-
fier сверхлегкого бесшовного брекера.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
SPORTMAX 
Qualifier

120/70 R17 58W TL
150/60 R17 66W TL
160/60 R17 69W TL

Описание модели:
Уникальная модель SPORTMAX Mutant создана 
специально для участников гонок SuperMoto. Новая 
многослойная конструкция протектора, бесшовный 
слой металлокорда JBL и уникальный открытый 
рисунок протектора обеспечивают превосходные 
характеристики для легких мотоциклов. Широкие 
блоки протектора мотошины Dunlop SPORTMAX 
Mutant обеспечивают высокую маневренность и 
предотвращают проскальзывание в поворотах.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
SPORTMAX 
Mutant

110/70 R17 54W TL
110/80 R18 58W TL
110/80 R19 59V TL
120/60 ZR17 55W TL
120/70 ZR17 58W TL
120/70 ZR18 59W TL
130/70 ZR17 62W TL
150/70 ZR17 69W TL
150/70 ZR18 70W TL
160/60 R17 69W TL
160/60 ZR18 70W TL
170/60 ZR17 72W TL

170/60 ZR18 73W TL
180/55 ZR17 73W TL
190/50 ZR17 73W TL
190/60 ZR17 78W TL
200/50 ZR17 75W TL

Описание модели:
Мотошины Dunlop SPORTMAX RoadSmart класса 
On-Road обеспечивают превосходный баланс 
между надежными сцепными свойствами и высокой 
износоустойчивостью. Технология Multi-Tread 
позволяет использовать два разных типа резиновой 
смеси. Более жесткий тип в центральной части 
протектора для стабильности и длительного срока 
службы мотошины, и мягкий в плечевых зонах для 
надежного сцепления с дорогой при прохождении 
поворотов. 

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
SPORTMAX 
RoadSmart

2.75-21 45P TT
3.00-21 51P TT
4.10-18 59P TT
4.60-18 63P TT

Описание модели:
Мотошина Dunlop TRAILMAX D604 сегмента шин 
On/Off Road. Модель TRAILMAX D604 создавалась 
для преимущественного передвижения по дорогам 
общего пользования, но благодаря развитой структуре 
протектора показывает эффективные сцепные 
свойства на гравийной и грунтовой дороге. Шина 
не рекомендуется для использования в условиях 
серьезного бездорожья.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
TRAILMAX 
D604
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110/70 R17 54H TL
110/70 ZR17 54W TL
120/60 R17 55H TL
120/60 ZR17 55W TL
120/70 ZR17 58W TL
130/70 ZR16 61W TL
140/60 R18 64H TL
140/70 R17 66H TL
150/60 R17 66H TL
150/60 R18 67H TL
150/70 ZR17 69W TL

160/60 R17 69H TL
160/60 ZR17 69W TL
170/60 ZR17 72W TL
180/55 ZR17 73W TL

Описание модели:
Дорожная радиальная мотошина Dunlop SPORTMAX 
GPR-200 идеально подходит как для новичков, так 
и для профессиональных байкеров. Новый состав 
резиновой смеси SG-10, примененный в протекторе 
шины Dunlop SPORTMAX GPR-200, обеспечивает 
превосходное сцепление с сухой поверхностью и 
обладает высокой износостойкостью. 

Список доступных типоразмеров: 

Dunlop 
SPORTMAX 
GPR-200

120/60 R17 55W TL
120/70 R17 58W TL
150/70 R17 69W TL
160/60 R17 69W TL
180/55 R17 73W TL
190/50 R17 73W TL

Описание модели:
Мотошины Dunlop SPORTMAX RoadSmart II 
обеспечивают новые стандарты для покрышек класса 
On-Road. Задняя покрышка создана с применением 
двух различных материалов в центральной (RS) 
и плечевой (RSSH) областях протектора. Рисунок 
протектора модели SPORTMAX RoadSmart II 
смоделирован с помощью программы компьютерного 
моделирования. Шины можно использовать с низким 
давлением. 

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
SPORTMAX 
RoadSmart II

110/80 ZR18 58W TL
120/60 ZR17 55W TL
120/70 ZR17 58W TL
130/70 ZR16 61W TL
150/70 ZR18 70W TL
160/60ZR17 69W TL
170/60 ZR17 72W TL
180/55 ZR17 73W TL
190/50 ZR17 73W TL
190/55 ZR17 75W TL

Описание модели:
Мотошина Dunlop SPORTMAX GPRa-11 предназначена 
для больших мотоциклов класса «суперспорт». 
Покрышка подходит как для закрытых треков, так 
и для дорог общего пользования. Задняя шина с 
применением бесшовного брекера оптимально 
поглощает удары и повышает устойчивость на больших 
скоростях. За счет более широкого пятна контакта и 
равномерного распределения давления моторезина 
Dunlop SPORTMAX GPRa-11 обеспечивает надежное 
сцепление с дорожным покрытием.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
SPORTMAX 
GPRa-11 

110/70 R17 54H TL
120/60 R17 55H TL
120/70 R17 58H TL
140/60 R17 63H TL
140/70 R17 66H TL
150/60 R17 66H TL
160/60 R17 69H TL
140/60 R18 64H TL
150/60 R18 67H TL

Описание модели:
Мотошина Dunlop SPORTMAX GPRa-12 создавалась 
в соответствии с требованиями современных 
быстрых и мощных мотоциклов. Технология C.T.T. 
предусматривает формирование профиля шины 
оптимального для скоростного прохождения 
поворотов. Моторезина Dunlop SPORTMAX 
GPRa-12 создавалась по уникальной технологии 
моделирования аквапланирования, за счет которой 
удалось добиться эффективного поведения на мокрой 
поверхности.

Список доступных типоразмеров: 

Dunlop
SPORTMAX 
GPRa-12 

180/70R16 77H TL
150/80R17 72H TL

Описание модели:
Мотошины Dunlop D206 сегмента on-Road созданы 
при участии специалистов из компании Honda. Модель 
D206 выпущена специально для использования 
на мотоциклах Honda Valkyrie. Новая конструкция 
протектора с оптимизированным распределением 
нагрузки позволяет существенно сократить расход 
топлива и обеспечивает надежное сцепление с дорогой. 
Уникальный состав резиновой смеси, использованный в 
модели шин D206, обеспечивает надежное сцепление с 
дорогой и длительный срок службы.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
D206

180/70 R16 77H TL
190/60 R17 78H TL
130/70 R18 63H TL
150/80 R16 71V TL
130/70 R18 63H TL

Описание модели:
Мотошина Dunlop D251 для тяжелых мотоциклов 
класса Cruiser. Моделью D251 в базе оснащаются 
мотоциклы Kawasaki VN2000 и Honda Rune и 
VTX1300. Шина имеет высокую грузоподъемность 
за счет усиленного каркаса и оптимизированного 
распределения нагрузок. Новая резиновая смесь 
обладает высокой устойчивостью к износу и 
обеспечивает надежное сцепление как с сухой, 
так и с мокрой дорогой

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
D251

100/90-19 57H TL / TT
110/90-16 59P TT
120/90-17 64S TT
120/90-17 64S TT
130/70-18 63H TL
130/90-15 66P TT
130/90-16 67H TL / TT
140/80-17 69H TT
140/90-15 70H TL / TT
140/90-16 71H TT
150/80-16 71H TT /TL
150/80B16 71H TT /TL
150/90-15 74H TL

150/90B15 74H TL
160/80-15 74S TT
170/80-15 77S TT
180/70-15 76H TT / TL
3.00-18 47P TT
3.00-19 49S TT
80/90-21 48H TL
80/90-21 48H TT
90/90-17 49P TT
90/90-21 54S TT

Описание модели:
Диагональные мотошины Dunlop D404, 
обеспечивающие высокий уровень комфорта, 
длительный срок службы и низкий уровень шума. 
Шины Dunlop D404 предназначены для использования 
на мотоциклах класса Cruiser и им подобных. Новая 
смесь резины и уникальный рисунок протектора 
обеспечивает уверенное прохождение как сухих, так 
и мокрых участков дороги. Модель D404 доступна с 
черным или белым бортом.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
D404

130/70 R18 63H TL
160/80 B16 80H TL
180/60 R16 80H TL
200/50 R18 76H TL
240/40 R18 79V TL
250/40 R18 81V TL
90/90-21 54H TL

Описание модели:
Диагональные мотошины Dunlop Elite 3, пришедшие 
на замену хорошо зарекомендовавшей себя модели 
Dunlop 491 Elite II. Модель Elite 3 подходит для 
установки на широкий спектр мотоциклов. Шина Elite 
3 предназначена для длительных поездок. Шина 
выпускается как с диагональной, так и с радиальной 
конструкцией каркаса, имеющей обозначение radial. 
Уникальный рисунок протектора обеспечивает 
превосходную производительность на длительных 
дистанциях на сухой и мокрой поверхности дороги.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
Elite 3
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130/80-17 71H TL
100/90-18 71H TL

Описание модели:
Мотошины Dunlop D602 для пересеченной местности. 
Обладают предсказуемым поведением на дорогах 
общего пользования. Специальная износостойкая 
резиновая смесь позволяет модели D602 уверенно 
преодолевать самые сложные участки дороги. 

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
D602

100/90-19 71H TT
110/80-18 71H TT
120/90-18 71H TT
130/80-17 71H TT
140/80-17 71H TT
4.60-17 71H TT
80/90-21 71H TT
90/90-21 71H TT
120/90-17 71H TT

Описание модели:
Мотошина Dunlop Trailmax сегмента On/Off 
Road устанавливается на большое количество 
европейских и японских мотоциклов, как шина 
первичной комплектации. Новый направленный 
рисунок протектора обеспечивает эффективное 
сцепление на дорогах общего пользования и 
в условиях движения по легкому и среднему 
бездорожью. Усиленный каркас с применением 
высокопрочного нейлонового слоя и нового состава 
резиновой смеси обеспечивает модели TRAILMAX 
высокий уровень надежности и длительный срок 
службы.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
TRAILMAX

90/90-21 71H TT
140/80-18 71H TT
120/90-18 71H TT

Описание модели:
Мотошины Dunlop Geomax Enduro обеспечивают 
надежное сцепление в самых сложных условиях. 
Модель Geomax Enduro разработана в соответствии 
с правилами Международной Мотоциклетной 
Федерации (FIM). Оптимизированная жесткость 
каркаса за счет увеличения слоев профиля 
способствует лучшей амортизации и уверенному 
контролю на дороге. Надежное сцепление при 
маневрировании достигнуто за счет увеличения угла 
расположения блоков протектора.

Список доступных типоразмеров: 

Dunlop 
GEOMAX 
ENDURO

100/90-19 71H TL
110/80 R19 71H TL
130/80 R17 71H TL
140/80 R17 71H TL
150/70 R17 71H TL
90/90-21 71H TL

Описание модели:
Универсальная мотошина Dunlop TRAILMAX TR91 
сегмента On/Off Road обеспечивает надежное 
сцепление как на городских асфальтовых дорогах, так и 
на пересеченной местности. Использование бесшовного 
стального пояса JLB в конструкции передней и задней 
шины обеспечили равномерное распределение 
давления и стабильное поведение на любых скоростях. 
Новая резиновая смесь AOF, без использования 
ароматических масел, помогает защитить окружающую 
среду от вредоносных загрязнений.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
TRAILMAX 
TR91

140/80-15 67H TL
120/80-17 61H TL
110/90-18 61S TT
120/80-17 61H TL
120/80-17 61V TL
150/80-15 70V TL
170/70-16 75H TL
170/80-15 77H TL
170/80-15 77S TT

Описание модели:
Мотошина Dunlop K555 бескамерной конструкции 
является шиной первичной комплектации (Original 
Equipment) для мотоциклов Honda Magna, Honda 
VTX1300/1800, Honda Shadow, Honda ACE, Honda 
PC800, Kawasaki ZL600, Suzuki Intruder, Yamaha V-Star 
1100 Custom. Шина отличается уникальным рисунком 
протектора, обеспечивающим безопасное движение 
по мокрой дороге. 

Список доступных типоразмеров: 

Dunlop
K555

170/60 R17 78H TL
180/55 B18 80H TL
180/65 B16 81H TL
200/50 R18 76V TL
200/55 R17 78V TL
240/40 R18 79V TL

Описание модели:
Радиальная мотошина Dunlop D407 была 
разработана в тесном сотрудничестве со 
специалистами компании Harley Davidson, и 
используется как шина первичной комплектации для 
мотоциклов моделей Rocker, Screamin’ Eagle и Softail. 
Новый мультирадиусный протектор, изготовленный 
по технологии Multi-tread, обеспечивает модели 
D407 превосходное сцепление на сухой поверхности 
дороги и длительный срок службы. 

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
D407

70/100-19 42M TT
70/100-17 40M TT
80/100-12 41M TT
80/100-21 51M TT
90/100-14 49M TT
90/100-16 52M TT
100/100-18 59M TT
100/90-19 57M TT
110/100-18 64M TT
110/80-19 59M TT
110/90-18 61M TT
110/90-19 62M TT

120/80-19 63M TT
120/90-18 65M TT
2.50-10 33J TT
2.75-10 38J TT
60/100-14 30M TT
70/100-17 40M TT
80/100-12 41M TT
80/100-21 51M TT
90/100-14 49M TT
90/100-16 52M TT
90/100-21 57M TT

Описание модели:
Мотошина Dunlop GEOMAX MX51 с новым рисунком 
протектора обеспечивает уверенную тягу, больший угол 
захвата, лучшую управляемость и длительный срок 
службы. Уникальные фронтальные блоки протектора 
обеспечивают лучшее сцепление при движении по 
колее или мокрой грязи. Специальный состав 
резиновой смеси, созданный для шин сегмента 
Off-Road, обеспечивает высокую прочность и 
износостойкость.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
GEOMAX 
MX51

100/90-19 57M TT
110/80-19 59M TT
110/90-18 61M TT
110/90-19 62M TT
120/80-19 63M TT
120/90-18 65M TT
70/100-17 40M TT
70/100-19 42M TT
80/100-21 51M TT
90/100-14 49M TT
90/100-16 52M TT
90/100-21 57M TT

Описание модели:
Мотошина Dunlop GEOMAX MX71 сегмента Off-Road 
для передвижения по твердой грунтовой дороге. 
Направленный рисунок протектора способствует 
высокой производительности как при торможении, так 
и при ускорении в условиях бездорожья. Трехслойная 
конструкция каркаса Triple-ply, использованная 
в модели резины GEOMAX MX71, способствует 
обеспечению высокого уровня комфорта на 
протяжении всего срока эксплуатации шины. 

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
GEOMAX 
MX71
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160/60R15 67H TL
120/70R14 55H TL

Описание модели:
Радиальная мотошина Dunlop D252 разработана 
специально для применения на макси-скутерах. 
Модель D252 рекомендована компанией Yamaha для 
модели T-Max. Моторезина Dunlop D252 создавалась 
с использованием современных технологий 
спортивных мотошин компании Dunlop. Спортивно-
туристический дизайн протектора обеспечивает 
оперативную эвакуацию воды для уверенного 
движения по мокрой дороге. Резиновая смесь нового 
поколения с силикой способствует превосходным 
тягово-сцепным характеристикам на сухой дороге и 
длительному сроку службы.

Список доступных типоразмеров: 

Dunlop 
D252

120/90-10 57L TL
130/90-10 61J TL
130/60-13 53P TL
130/60-13 60P TL
130/70-12 56P TL
130/70-12 62L TL
130/70-12 62P TL
130/70-13 57P TL
130/70-13 63P TL
140/60-13 57P TL

140/60-13 63P TL
140/60-14 64S TL
140/70-12 60P TL
140/70-14 68S TL
110/90-12 64P TL
110/90-13 56P TL
120/70-12 51L TL
120/70-12 51P TL
120/70-12 51S TL
120/70-12 58P TL

120/70-13 53P TL
120/70-14 55S TL
120/70-15 56S TL

Описание модели:
Моторезина Dunlop D207 Runscoot для 
среднеразмерных скутеров с рабочим объемом 
двигателей от 100 до 250 кубических сантиметров. 
Созданный по подобию мотошин спортивного класса, 
рисунок протектора обеспечивает модели D207 
RUNSCOOT высокий уровень производительности. 
Оптимизированный каркас мотошины Dunlop 
D207 RUNSCOOT повышает комфорт и улучшает 
устойчивость при совершении маневров.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
D207 
RUNSCOOT

3.50-10 51J TL
90/100-10 53J TL

Описание модели:
Спортивная моторезина Dunlop D306 разработана для 
использования на традиционных скутерах. Уникальный 
рисунок протектора обеспечивает шине надежное 
сцепление мокрой и сухой поверхностью дороги. Шина 
также поставляется, как шина первичной комплектации 
(Original Equioment) для скутера Honda SCV100 Lead 
Scooter.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
D306

160/60 R14 65H TL
160/60 R15 67H TL
120/70 R15 56H TL
120/70 R15 56H TL

Описание модели:
Радиальная мотошина Dunlop GPR-100 для 
макси-скутеров с большим объемом двигателей. 
Модель GPR-100 создавалась специально для 
моделей: Suzuki Burgman 650, Yamaha T-Max и Gilera 
800. Моторезина Dunlop GPR-100 создавалась с 
использованием современных технологий спортивных 
шин Sportmax. Уникальный состав резиновой смеси 
и современный рисунок протектора обеспечивает 
превосходные показатели сцепления на сухих и 
влажных дорогах. Максимальное удовольствие 
от езды обеспечивается оптимизированным 
распределением нагрузки за счет уникального 
строения каркаса.

Список доступных типоразмеров: 

Dunlop
GPR-100

110/90-12 64J TL
120/70-13 53P TL
130/70-10 62J TL
130/70-12 56P TL
130/60-13 53J TL

Описание модели:
Спортивно-туристическая моторезина Dunlop GT301 
для широкого спектра современных моделей скутеров 
с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров. 
Уникальный рисунок протектора с широким продольным 
каналом обеспечивает эффективную гидроэвакуацию 
для надежного сцепления с мокрой дорогой. Мотошины 
Dunlop GT301 обеспечивают отличный баланс между 
сцеплением и прочностью.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
GT301

3.00-10 42J TL
100/80-10 53L TL

Описание модели:
Городская мотошина Dunlop K398 для традиционных 
скутеров. Модель K398 обеспечивает комфортную и 
мягкую езду, стабильность и прочность. Уникальный 
ребристый профиль протектора шины с увеличенной 
площадью негативного профиля способствует 
эффективному сцеплению на сухой и мокрой дороге.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
K398

90/90-10 50J TL

Описание модели:
Моторезина Dunlop K825 со спортивным рисунком 
протектора для широкого спектра городских 
скутеров с рабочим объемом 50 кубических 
сантиметров. Мотошина Dunlop K825 сочетает в 
себе высокую прочность, надежное сцепление как 
при прямолинейном движении, так и в поворотах на 
высоких скоростях

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
K825

100/90-10 56J TL

Описание модели:
Мотошины Dunlop K888 являются спортивным 
вариантом для скутеров рабочим объемом от 50 до 
125 кубических сантиметров. 

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
K888
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110/80-19 59M TT
110/90-18 61M TT
120/80-19 63M TT
120/90-18 65M TT
2.50-10 33J TT
2.75-10 38J TT
60/100-14 30M TT
70/100-19 42M TT

Описание модели:
Пришедшая на смену популярной модели D773, 
мотошина Dunlop GEOMAX MX31 для передвижения 
по пересеченной местности обеспечивает надежное 
сцепление на мокром и сухом грунте. Уникальная 
запатентованная конструкция протектора 
обеспечивает надежное сцепление на самых сложных 
участках грунтовой дороги. Новый сверхпрочный 
каркас и резиновая смесь увеличенной плотности 
обеспечивают модели GEOMAX MX31 высокий 
уровень надежности.

Список доступных типоразмеров: 

Dunlop
GEOMAX 
MX31

140/70-13 61P TL
120/90-10 66J TL
130/70-12 62L TL
130/70-13 63P TL
140/70-13 61P TL
150/70-13 64S TL

150/70-14 66S TL
110/90-12 64L TL
110/90-13 55P TL
110/90-13 55P TL
120/70-14 55S TL
120/70-14 55S TL

120/80-14 58S TL
120/80-14 58S TL

Описание модели:
Моторезина Dunlop SCOOTLINE SX01 для макси-
скутеров со средним объемом двигателя. Модель SX01 
разрабатывалась специально для японских скутеров 
Suzuki Burgman 250/400, Yamaha 400 Majesty и Honda 
Forza. Мотошина Dunlop SCOOTLINE SX01 идеально 
подойдет на замену модели D305, устанавливаемой 
на многие модели скутеров с двигателем от 250CC, как 
шина оригинальной комплектации. Модель 
SCOOTLINE SX01 объединила в себе новую резиновую 
смесь, уникальное строение каркаса и новый рисунок 
протектора, что обеспечивает покрышке превосходные 
тягово-сцепные характеристики, высокий уровень 
комфорта и износоустойчивости.

Список доступных типоразмеров:

Dunlop
SCOOTLINE 
SX01
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110/70 ZR 17 M/C 54W TL
110/80 ZR 18 M/C 58W TL
120/60 ZR 17 M/C 55W TL
120/70 ZR 17 M/C 58W TL
120/70 ZR 18 M/C 59W TL
150/70 ZR 17 M/C 69W TL
160/60 ZR 17 M/C 69W TL
160/60 ZR 18 M/C 70W TL
170/60 ZR 17 M/C 72W TL
180/55 ZR 17 M/C 73W TL
190/50 ZR 17 M/C 73W TL

Описание модели:
Эволюционная модель в классе Sport Touring 
радиальная мотошина Roadtec Z6 спроектирована 
с учетом характеристик современных мотоциклов. 
Мотошина Metzeler Roadtec Z6 обеспечивает 
выдающуюся производительность в любых погодных 
условиях. Новая резиновая смесь «Fine Carbon 
Matrix», использованная в протекторе, способствует 
превосходному сцеплению и длительному сроку 
службы.

Список доступных типоразмеров: 

Metzeler 
Roadtec Z6 

120/60 ZR 17 M/C 55W TL
120/70 ZR 17 M/C 58W TL
150/70 ZR 17 M/C 69W TL
160/60 ZR 17 M/C 69W TL
170/60 ZR 17 M/C 72W TL
180/55 ZR 17 M/C 73W TL
190/50 ZR 17 M/C 73W TL
190/55 ZR 17 M/C 75W TL

Описание модели:
Новая высокотехнологичная мотошина Metzeler Roadtec 
Z8 Interact класса Sport Touring обеспечивает надежное 
сцепление и высокую устойчивость при любых 
скоростных режимах. Уникальный рисунок протектора 
способствует уверенному поведению на сухих и 
мокрых участках дороги. Использование уникальной 
конструкции, изготовленной по технологии  Interact, 
способствует оптимальным характеристикам при 
прямолинейном движении и наклоне в поворотах.

Список доступных типоразмеров:

Metzeler
Roadtec Z8 
Interact

100/80 - 17 M/C 52S TL
100/90 - 16 M/C 54H TL
100/90 - 18 M/C 56H TL
100/90 - 18 M/C 56V TL
100/90 - 19 M/C 57H TL
100/90 - 19 M/C 57V TL
100/90 V 18 M/C 56V TL
110/70 - 17 M/C 54H TL
110/80 - 17 M/C 57H TL
110/80 - 18 M/C 58H TL
110/80 - 18 M/C 58V TL
110/80 V 17 M/C 57V TL
110/80 V 18 M/C 58V TL
110/90 - 16 M/C 59V TL
110/90 - 18 M/C 61H TL
110/90 - 19 M/C 62H TL
110/90 V 16 M/C 59V TL
110/90 V 18 M/C 61V TL
120/70 - 17 M/C 58V TL
120/80 - 18 M/C 62H TL
120/80 V 16 M/C 60V TL
120/80 VB 16 M/C 60V TL
120/90 - 18 M/C 65H TL
120/90 - 18 M/C 65V TL
130/70 - 17 M/C 62H TL
130/70 - 17 M/C 62S TL
130/70 - 18 M/C 63H TL
130/80 - 17 M/C 65H TL
130/80 V 18 M/C 66V TL
130/90 - 15 M/C 66S TL
130/90 - 16 M/C 67H TL
130/90 - 16 M/C 67V TL
130/90 - 17 M/C 68H TL
130/90 - 17 M/C 68V TL
140/70 - 17 M/C 66H TL
140/80 B 17 M/C 69V TL
140/80 VB 17 M/C 69V TL
150/70 - 17 M/C 69H TL
150/70 B 17 M/C 69V TL
150/70 VB 17 M/C 69V TL
150/80 VB 16 M/C 71V TL
160/70 B 17 M/C 73V TL
3.25 - 19 M/C 54H TL
3.25 - 19 M/C 54V TL
3.50 - 19 M/C 57H TL
3.50 - 19 M/C 57V TL

4.00 - 18 M/C 64V TL
90/90 - 18 M/C 51H TL
90/90 - 21 M/C 54H TL

Описание модели:
Классический рисунок протектора и современные 
материалы, использованные в конструкции модели La-
sertec, способствуют повышению производительности 
вашего мотоцикла. Классический рисунок протектора 
способствует эффективному отводу воды для 
безопасного движения по мокрой дороге и надежному 
сцеплению на сухой трассе. Спортивно-туристический 
каркас с применением сверхлегких материалов 
способствовал существенному снижению веса 
мотопокрышки.

Список доступных типоразмеров:

Metzeler
Lasertec

2.50 - 17 43P Reinf
2.75 - 17 47P Reinf
2.75 - 18 M/C 42P
2.75 - 18 M/C 48P Reinf
3.00 - 17 M/C 50P Reinf
3.00 - 18 M/C 52P Reinf
3.25 - 18 59P Reinf
3.50 - 18 62P Reinf
60/100 - 17 M/C 33L
90/90 - 18 M/C 57P Reinf

Описание модели:
Классический протектор мотошины ME22, для 
средних и небольших мотоциклов обеспечивает 
предсказуемое поведение при прямолинейном 
движении и маневрировании. За счет многочисленных 
водоотводных каналов  Metzeler ME22 эффективно 
противостоит скольжению при движении по мокрой 
дороге. Широкий контур протектора позволяет точно 
спрогнозировать будущую траекторию.

Список доступных типоразмеров: 

Metzeler
ME22

110/90 - 16 M/C 59S
110/90 - 16 M/C 59S TL
110/90 - 18 M/C 61S
120/90 - 16 M/C 63H TL
130/90 - 15 M/C 66S TL
140/90 - 15 M/C 70S
3.00 - 18 M/C 47S TL
3.50 - 18 56S
3.50 - 18 56S TL
3.50 - 19 57S TL
4.00 - 18 64H TL
4.10 - 18 60H TL
4.60 - 16 59S TL

90/100 - 18 M/C 54S

Описание модели:
Мотошина с классическим рисунком протектора 
для средних и маломощных мотоциклов. Шина 
обладает отличным сцеплением на сухой 
дороге и эффективным противостоянием 
скольжению на мокрой за счет широкой площади 
разнонаправленных водоотводных канавок. 
Увеличенная кривизна контура протектора позволяет 
точно определять траекторию, обеспечивая легкое 
прохождение виражей.

Список доступных типоразмеров:

Metzeler
Perfect 
ME77

100/90 - 19 M/C 57H
100/90 - 19 M/C 57H TL
100/90 - 19 M/C 57S
110/80 R 19 M/C 59V TL
120/90 - 17 M/C 64S
130/80 - 17 M/C 65S
130/80 R 17 M/C 65H
130/80 R 17 M/C 65H TL
130/80 R 17 M/C 65S TL
140/80 R 17 M/C 69H TL
150/70 R 17 M/C 69V TL
90/90 - 21 M/C 54H TL
90/90 - 21 M/C 54S L

Описание модели:
Мотошина Metzeler Tourance ориентирована в первую 
очередь на городские мотоциклы класса “Enduro”. 
Оптимизированная структура каркаса обеспечила 
превосходную курсовую устойчивость на высоких 
скоростях при длительных поездках. Уникальный 
состав резиновой смеси модели Tourance сочетает 
в себе превосходную тягу на любом типе дороги и 
увеличенный срок службы.  

Список доступных типоразмеров:

Metzeler
Tourance

120/90 - 18 M/C 65M M+S
140/80 - 18 M/C 70M M+S 
90/90 - 21 M/C 54M M+S

Описание модели:
Универсальная модель шин для мотокросса, 
разработанная для оптимального сцепления на 
различных участках грунтовой дороги. Модель 
Unicross отвечает всем требованиям для шин 
данного класса, подходит для использования 
на дорогах общего пользования. Высокая тяга 
и способность адаптации шины к поверхностям 
любого типа  делает ее оптимальным выбором для 
обучения.

Список доступных типоразмеров:

Metzeler
Unicross
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110/70 ZR 17 M/C 54W TL
120/60 ZR 17 M/C 55W TL
120/70 ZR 17 M/C 58W TL
150/60 ZR 17 M/C 66W TL
160/60 ZR 17 M/C 69W TL
170/60 ZR 17 M/C 72W TL
180/55 ZR 17 M/C 73W TL
190/50 ZR 17 M/C 73W TL
190/55 ZR 17 M/C 75W TL
200/50 ZR 17 M/C 75W TL

Описание модели:
Мотошина класса «SuperSport» для спортивных 
гоночных мотоциклов, обеспечивающая 
непревзойденный уровень производительности 
там, где это необходимо. Уникальное строение 
каркаса с 5 радиальными зонами для максимального 
сцепления при прямолинейном движении, 
максимальной поддержки при совершении маневров 
и высокой степени износоустойчивости.  Два разных 
состава резиновой смеси для передней и задней 
мотопокрышки с содержанием кремнезема и силики 
обеспечивает исключительное сцепление на сухой и 
мокрой дороге.

Список доступных типоразмеров: 

Metzeler 
Sportec M5 
Interact 

110/70 ZR 17 M/C 54W TL
120/60 ZR 17 M/C 55W TL
120/65 ZR 17 M/C 56W TL
120/70 ZR 17 M/C 58W TL
130/70 ZR 16 M/C 61W TL
160/60 ZR 17 M/C 69W TL
180/55 ZR 17 M/C 73W TL
190/50 ZR 17 M/C 73W TL
190/55 ZR 17 M/C 75W TL
200/50 ZR 17 M/C 75W TL

Описание модели:
Мотошины класса «SuperSport» изготовлены 
преимущественно для  использования на гоночных 
треках. Уникальное строение каркаса шин с 
использованием мультирадиусной технологии 
обеспечивает оптимальные тягово-сцепные 
характеристики. Рисунок протектора и различный состав 
резиновой смеси, используемой в передней и задней 
шине, обеспечивает высокий уровень безопасности и 
длительный срок службы. 

Список доступных типоразмеров:

Metzeler
Sportec M3

100/90 - 18 M/C 56H TL
100/90 - 19 M/C 57H 
100/90 - 19 M/C 57H TL
100/90 - 19 M/C 57S
110/90 - 18 M/C 61H TL
110/90 - 19 M/C 62H TL
120/70 - 21 M/C 62H TL
120/70 - 21 M/C 62V TL
120/70 R 17 M/C 58V TL
120/70 ZR 18 M/C 59W TL
120/70 ZR 19 M/C 60W TL
120/80 - 17 M/C 61V TL
120/90 - 17 M/C 64S 
130/60 VR 18 M/C 60V TL
130/70 - 24 M/C 69V TL 
130/70 B 18 M/C 63H TL
130/70 R 17 M/C 62V TL
130/70 R 18 M/C 63H TL
130/80 B 17 M/C TL 65H
130/90 - 16 M/C 67H TL
130/90 - 16 M/C 73H Reinf
140/70 B 18 M/C 73H Reinf
140/75 R 17 M/C 67V TL
140/80 - 17 M/C 69H TL
140/90 B 16 M/C 77H Reinf
150/70 B 18 M/C 76H Reinf TL
150/80 - 16 M/C 71H TL
150/80 - 17 M/C 72H TL
150/80 B 16 M/C 71H TL
150/80 R 16 M/C 71V TL
150/80 R 17 M/C 72V TL
160/60 R 18 M/C 76V Reinf
160/70 B 17 M/C 73H TL
160/80 - 15 M/C 74S
160/80 B 16 M/C 75H TL
170/60 R 17 M/C 78V Reinf TL
170/80 - 15 M/C 77H TL
170/80 - 15 M/C 77S
180/55 VR 18 M/C 74V TL
180/55 ZR 18 M/C 74W TL
180/60 R 16 M/C 74H TL
180/65 B 16 M/C REINF TL 81H 
MT90 B 16 M/C 74H TL
MU85 B 16 M/C 77H TL

180/70 R 16 M/C 77H Reinf
200/50 ZR 17 M/C 75W TL
200/50 ZR 18 M/C 76W TL
200/55 R 17 M/C 78V TL
200/60 R 16 M/C 79V TL
210/40 R 18 M/C 73H TL
210/50 ZR 17 M/C 78W TL
240/40 VR 18 M/C 79V TL
240/50 R 16 M/C 84V TL
260/35 VR 21 M/C 83V TL
260/40 VR 18 M/C 84V TL
280/35 VR 18 M/C 84V TL
300/35 VR 18 M/C 87V TL
80/90 - 21 M/C 48H
90/90 - 21 M/C 54H TL
MH90 - 21 M/C 54H TL 
MT90 - 16 M/C 72H TL

Описание модели:
Мотошина класса «Premium» для тяжелых 
туристических мотоциклов. Отличительной 
особенностью модели ME 880 Marathon является 
высокотехнологичная конструкция и уникальный 
дизайн протектора. Новый высокоэластичный 
состав резиновой смеси способствует надежному 
сцеплению с поверхностью дороги при любых 
скоростях. Новый каркас мотошины Metzeler ME880 
Marathon обеспечивает исключительный комфорт и 
стабильность при больших нагрузках.

Список доступных типоразмеров:

Metzeler
ME880 
Marathon 

120/80 - 18 M/C 62S
120/90 - 17 M/C 64S
130/80 - 17 65T TL
130/80 - 17 M/C 65S
140/80 - 17 M/C 69H
140/80 - 18 70R
140/80 - 18 M/C 70S M+S
4.00 - 18 64S
90/90 - 21 M/C 54H TL
90/90 - 21 M/C 54S
90/90 - 21 M/C 54T TL

110/70 - 13 M/C 48P TL
120/70 - 12 51P M+S TL
120/70 - 15 M/C 56P M+S TL
120/70 R 14 M/C 55H M+S TL
120/80 - 14 M/C 58S M+S TL
120/90 - 10 57P M+S TL
130/60 - 13 M/C 53P M+S TL
130/60 - 13 M/C TL 60P M+S Reinf TL
130/70 - 12 TL  62P M+S Reinf TL
130/90 - 10 61P M+S  TL
140/60 - 14 M/C 64P Reinf TL
140/70 - 14 M/C 68P M+S Reinf TL
150/70 - 13 M/C 64S M+S TL
160/60 R 14 M/C 65H M+S TL
160/60 R 15 M/C 67H M+S TL

Описание модели:
Шины класса Enduro обеспечивают надежное 
сцепление на дорогах с любым типом покрытия. 
Благодаря применению разнонаправленных, ярко 
выраженных, блоков протектора мотошина 
Metzeler Enduro 3 Sahara обеспечивает превосходное 
сцепление в поворотах и обладает хорошей 
внедорожной тягой. 

Список доступных типоразмеров:

Описание модели:
Уникальная мотошина Feelfree Wintec, разработанная 
для скутеров, эксплуатируемых преимущественно 
в холодных и влажных погодных условиях. Новый 
рисунок протектора с использованием ламелей 
обеспечивает безопасное прохождение самых сложных 
мокрых участков дороги. Резиновая смесь Cold and 
Wet способствует надежному сцеплению в холодных и 
мокрых условиях независимо от температуры.  
Список доступных типоразмеров:

Metzeler
ENDURO 3 
Sahara

Metzeler
FEELFREE 
WINTEC

100/80 - 10 53L TL
110/80 - 10 58L TL
110/90 - 12 64L TL
120/70 - 10 54L Reinf
120/70 - 11 50L TL
120/70 - 12 51L TL
120/70 - 13 M/C 53L TL
120/90 - 10 66L TL
130/60 - 13 M/C 53L TL
130/70 - 10 59L Reinf
130/70 - 11 60L Reinf
130/70 - 12 56L TL

130/70 - 12 62L Reinf
130/90 - 10 61L TL
140/60 - 13 M/C 57L TL
140/70 - 12 60L TL

Описание модели:
Низкопрофильная шина для широкого спектра 
скутеров, обеспечивающая надежное сцепление с 
любым типом дороги. Одна из самых популярных 
моделей компании Metzeler, предназначенная для 
скутеров, передвигающихся преимущественно в 
черте города. Уникальный состав резиновой смеси 
All Season обеспечивает превосходную 
производительность при любых погодных условиях.

Список доступных типоразмеров: 

Metzeler
ME 7 Teen

100/80 - 16 M/C 50P TL
110/70 - 13 M/C 48P TL
110/70 - 16 M/C 52P TL
110/70 - 16 M/C 52S TL
110/90 - 12 64P TL
110/90 - 13 M/C 56P TL
120/70 - 12 51P TL
120/70 - 14 M/C 55S TL
120/70 - 15 M/C 56P TL
120/70 R 14 M/C 55H TL
120/70 R 15 M/C 56H TL
120/80 - 14 M/C 58S TL
120/80 - 16 M/C 60P TL

130/70 - 12 62P TL
130/70 - 13 M/C 63P Reinf TL
130/70 - 16 M/C 61P TL
130/70 R 16 M/C 61S TL
130/80 - 16 M/C 64P TL
140/60 - 14 M/C 64P Reinf TL
140/70 - 12 65P Reinf TL
140/70 - 14 M/C 68P Reinf TL
140/70 - 16 M/C 65P TL
150/70 - 13 M/C 64S TL
150/70 - 14 M/C 66S TL
160/60 R 14 M/C 65H TL
160/60 R 15 M/C 67H TL

Описание модели:
Мотошины Metzeler Feelfree являются последней 
генерацией спортивно-туристических шин для 
скутеров. Увеличенная площадь пятна контакта 
обеспечивает устойчивость на высоких скоростях, 
предсказуемое поведение в поворотах и отличную 
управляемость. Уникальный рисунок протектора в 
сочетании с новой резиновой смесью способствует 
высокому уровню комфорта и длительному сроку 
службы.

Список доступных типоразмеров:

Metzeler
FEELFREE 
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100/100 - 18 (59) NHS
100/90 - 19 (57) NHS
110/100 - 18 (64) NHS
110/90 - 19 (62) NHS
80/100 - 21 51R

110/80 - 18 M/C 58M M+S
120/90 - 18 M/C 65M M+S
130/90 - 18 M/C 69M M+S 
140/80 - 18 M/C 70M M+S
80/90 - 21 M/C 48M M+S
90/100 - 21 M/C 57M MST
90/90 - 21 M/C 54M M+S

Описание модели:
Мотошины класса Off-Road для мотокросса 
предназначены для передвижения по мягким дорогам 
и дорогам средней жесткости.  Модель MC 4 обладает 
отличной боковой устойчивостью на скоростных 
поворотах за счет пересекающейся траектории 
плечевых блоков протектора. Новый протектор, 
оптимизированный для мягких поверхностей, 
обладает превосходной тягой, надежным сцеплением 
и устойчивостью при экстренном торможении. 

Список доступных типоразмеров: 

Описание модели:
Мотошина класса “Ultra Off-Road”,  разработанная при 
участии чемпионов мира F.I.M. Enduro. Уникальная 
Х-слойная конструкция каркаса обеспечивает 
высокий уровень безопасности и защиту от проколов. 
Оптимальное расположение блоков протектора 
обеспечивает шине выдающиеся тягово-сцепные 
характеристики на сухой и мокрой дороге.

Список доступных типоразмеров: 

Metzeler
MC 4

Metzeler
MCE 6 Days 
Extreme

100/100 - 18 (59) NHS
100/90 - 19 (57) NHS
110/100 - 18 (64) NHS
110/90 - 19 (62) NHS
120/100 - 18 (68) NHS
80/100 - 21 M/C 51R

Описание модели:
Мотошины для кросса, предназначенные для 
дорог средней степени жесткости. Мотопокрышки 
Metzeler MC 5 обеспечивают высокие показатели 
при движении по пересеченной местности за счет 
оптимизированного расположения блоков протектора. 
Мотошина обладает эффективным противостоянием 
проскальзыванию, уверенным ускорением и 
предсказуемым поведением на различных участках 
дороги.  

Список доступных типоразмеров:

Metzeler
MC 5

110/100 - 18 (64) NHS
110/90 - 19 (62) NHS
80/100 - 21 M/C 51R

Описание модели:
Мотошина Metzeler MC 6 является уникальной 
разработкой, предназначенной для надежного 
сцепления с средними и твердыми поверхностями. 
Модель MC 6 обеспечивает надежное сцепление 
при движении по каменистой и скалистой местности. 
Новый дизайн протектора разрабатывался 
специально для уверенного сцепления на средних 
и твердых основаниях. Мотошины Metzeler MC 6 
обеспечивают максимальное ощущение контакта в 
любых условиях передвижения.

Список доступных типоразмеров:

Metzeler
MC 6
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110/70 ZR 17 M/C 54W TL
120/60 ZR 17 M/C 55W TL
120/70 ZR 17 M/C 58W TL
150/60 ZR 17 M/C 66W TL
160/60 ZR 17 M/C 69W TL
170/60 ZR 17 M/C 72W TL
180/55 ZR 17 M/C 73W TL
190/50 ZR 17 M/C 73W TL
190/55 ZR 17 M/C 75W TL
240/45 ZR 17 M/C 82W TL

Описание модели:
Спортивная мотошина для дорожного использования. 
Благодаря новому дизайну протектора и резиновой 
смеси с содержанием кремнезема шина Pirelli Diablo 
Rosso II обеспечивает отличное сцепление на любом 
типе дорог и долгий срок службы. Использование 
двух разных составов резиновой смеси в центральной 
и боковой частях покрышки обеспечило шине 
превосходные тягово-сцепные характеристики в 
поворотах и при прямолинейном движении.

Список доступных типоразмеров:

Pirelli
Diablo Rosso II

120/60 ZR 17 M/C 55W TL
120/70 ZR 17 M/C 58W TL
160/60 ZR 17 M/C 69W TL
180/55 ZR 17 M/C 73W TL
190/50 ZR 17 M/C 73W TL
190/55 ZR 17 M/C 75W TL
190/55 ZR 17 M/C 75W TL

Описание модели:
Универсальная покрышка класса hypersport для 
использования как на шоссе, так и на треке. 
Мотошина создавалась с применением последних 
технологических достижений компании: идеального 
контура протектора ICS, уникального дизайна канавок 
FGD и резиновой смеси Bi-Compound. Модель 
Rosso Corsa обеспечивает лучшую в своем классе 
производительность и превосходную точность 
прохождения поворотов.

Список доступных типоразмеров:

Pirelli
Diablo 
Rosso 
Corsa

110/80 ZR 18 M/C 58W TL
120/60 ZR 17 M/C 55W TL
120/70 ZR 17 M/C 58W TL
120/70 ZR 18 M/C 59W TL
150/70 ZR 17 M/C 69W TL
160/60 ZR 17 M/C 69W TL
160/60 ZR 18 M/C 70W TL
170/60 ZR 17 M/C 72W TL
180/55 ZR 17 M/C 73W TL
190/50 ZR 17 M/C 73W TL
190/55 ZR 17 M/C 75W TL

Описание модели:
Мотошины класса sport-touring для городского, 
туристического и спортивного использования. 
Новое соединение резиновой смеси с кремнеземом 
обеспечивает превосходное сцепление на любом 
типе дорожного покрытия. Новое поколение профиля 
сконструировано специально для обеспечения 
высокой производительности спортивно-туристических 
мотоциклов.

Список доступных типоразмеров: 

Pirelli
Angel ST

  90/90 - 14 M/C TL 46P
100/80 - 16 M/C 50P TL
100/90 - 14 M/C 57P TL 
110/70 - 16 M/C 52P TL
110/70 - 16 M/C 52S TL
110/90 - 12 64P TL
110/90 - 13 M/C 56P TL
120/70 - 12 51P TL
120/70 - 12 51S  TL
120/70 - 14 M/C 55S TL
120/70 R 14 M/C 55H TL
120/70 R 15 M/C 56H TL
120/70 R 16 M/C 57H TL
120/80 - 14 M/C 58S TL

120/80 - 16 M/C 60P TL
130/70 - 12 62P TL
130/70 - 13 M/C 63P
130/80 - 16 M/C 64P TL
140/60 - 13 M/C  63P TL  
140/60 - 14 M/C 64P
140/70 - 12 65P Reinf
140/70 - 14 M/C 68S TL 
140/70 - 16 M/C 65P TL
150/70 - 13 M/C 64S TL
150/70 - 14 M/C 66S TL
160/60 R 14 M/C 65H TL
160/60 R 15 M/C 67H TL

Описание модели:
Мотошина Pirelli Diablo Scooter идеально подходит 
для высокопроизводительных скутеров используемых 
в черте города и для средних путешествий. Новый 
профиль Multiple radius обеспечивает отличную 
управляемость и легкое маневрирование. 
Оптимизированный дизайн протектора способствует 
равномерному износу и превосходному сцеплению на 
всех типах дорожного покрытия.

Список доступных типоразмеров:

Pirelli
Diablo 
Scooter

120/60 ZR 17 M/C 55W TL
120/70 ZR 17 M/C 58W TL
160/60 ZR 17 M/C 69W TL
180/55 ZR 17 M/C 73W TL

Описание модели:
Радиальная мотошина Pirelli Diablo Strada 
класса Sport-Touring для длительных поездок 
с характеристиками спортивной шины. 
Высокоэластичная резиновая смесь с содержанием 
полимеров и жидкого кремния обеспечивает 
эффективные тягово-сцепные характеристики на 
любом типе дороги. 

Список доступных типоразмеров:

Pirelli
Diablo 
Strada

110/70 - 12 47L TL
120/70 - 12 51L TL
120/70 - 12 TL 51L
120/70 - 13 M/C 53L TL
120/70 - 14 M/C 55L TL
120/70 - 14 M/C 55P TL
130/60 - 13 M/C 53L TL
130/70 - 12 56L TL
140/60 - 13 M/C 57L TL
140/60 - 13 M/C 63P Reinf
140/70 - 14 M/C 62L TL

Описание модели:
Мотошины Pirelli EVO 21/22 для скутеров 
идеально подходят для использования в городе 
в любых погодных условиях. Структура каркаса, 
позаимствованная у спортивных шин, способствует 
отличной устойчивости и управляемости. 
Использование в конструкции модели современных 
материалов позволило существенно сократить вес 
шины, оптимизировать пятно контакта и увеличить 
срок ее службы.

Список доступных типоразмеров: 

Pirelli
EVO 21/22

60/100 - 14 29M NHS
70/100 - 17 40M NHS
70/100 - 19 43M NHS
80/100 - 12 50M NHS
80/100 - 21 M/C 51M MST
90/100 - 14 49M NHS
90/100 - 16 51M NHS
100/100 - 18 59M NHS
100/90 - 19 57M NHS
110/100 - 18 64M NHS
110/90 - 17 60M NHS
110/90 - 19 62M NHS
120/100 - 18 68M NHS
120/90 - 19 66M NHS

2.50 - 10 33J NHS
2.75 - 10 37J NHS

Описание модели:
Мотошины Pirelli Scorpion MX Extra являются 
оптимальным выбором для профессионалов и 
любителей мотокросса. Моторезина Pirelli Scorpion MX 
Extra предназначена для гоночных трасс и не может 
использоваться на дорогах общего пользования. 
Покрышка обладает увеличенным сроком службы и 
высокой устойчивостью к повреждениям.

Список доступных типоразмеров: 

Pirelli 
Scorpion 
MX Extra

80/90 - 21 M/C 48S
90/90 - 19 M/C 52P
90/90 - 21 M/C 54S
90/90 - 21 M/C 54V TL
110/80 - 18 M/C 58S
120/80 - 18 M/C 62S
120/90 - 17 M/C 64S
140/80 - 18 M/C 70S
150/70 R 18 M/C 70V TL

Описание модели:
Универсальная модель мотошин Pirelli Scorpion MT 
90 A/T для широкого спектра мотоциклов Enduro. 
Уникальная конструкция позволяет эффективно 
использовать модель MT90 A/T как на пересеченной 
местности, так и на гражданских асфальтовых дорогах. 
Благодаря новой резиновой смеси покрышка предлагает 
стабильную производительность в широком диапазоне 
используемых температур.

Список доступных типоразмеров:

Pirelli
MT 21 
Scorpion 
MT 90 A/T
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80/90 - 21 M/C 48P
90/90 - 21 M/C 54R MST
110/80 - 18 M/C 58P
120/80 - 18 M/C 62R
120/80 - 19 M/C 63R
120/90 - 17 M/C 64R
120/90 - 18 M/C 65R
130/90 - 17 M/C 68P
130/90 - 18 M/C 69R
140/80 - 18 M/C 70R

Описание модели:
Мотошина Pirelli MT 21 Rallycross сегмента off-road 
предназначена для эффективного преодоления 
песчаных дюн, асфальтовых и гравийных дорог. 
Оптимизированное расположение блоков протектора 
обеспечивает надежное сцепление на любых 
поверхностях. Моторезина MT21 обладает высокой 
стойкостью к порезам и проколам, что обеспечивает 
безопасное использование на бездорожье и скалистых 
участках. 

Список доступных типоразмеров:

Pirelli
MT 21 
Rallycross

90/90 - 16 M/C 48P TL
90/80 - 17 M/C 46P TL
100/80 - 16 M/C 50T TL
100/80 - 17 M/C 52H TL
100/80 - 17 M/C 52P TL
100/80 - 17 M/C 52S TL
110/80 - 17 M/C 57P TL
110/80 - 17 M/C 57S TL
120/80 - 16 M/C 60T TL
130/70 - 17 M/C 62H TL
130/70 - 17 M/C 62S TL
130/70 - 18 M/C 63H TL

Описание модели:
Дорожные мотошины Pirelli MT 75 для мотоциклов 
с небольшим и средним объемом двигателя. Шина 
обладает отличным соотношением цена/качество. 
Резиновая смесь, использованная в протекторе 
покрышки, способствует надежному сцеплению при 
любых погодных условиях и длительному сроку службы.

Список доступных типоразмеров:

Pirelli
MT 75

100/90 - 19 M/C 57H TL
120/70 ZR 19 M/C 60W TL
130/90 B 16 M/C 73H Reinf 
140/70 - 18 M/C 73H Reinf
140/75 R 17 M/C 67V TL
150/70 B 18 M/C 76H Reinf
150/80 B 16 M/C 71H TL
150/80 B 16 M/C 77H TL Reinf
170/80 B 15 M/C 76H TL
180/55 ZR 18 M/C 74W TL
180/60 B 17 M/C 81H Reinf
180/70 B 15 M/C 76H TL
200/55 R 17 M/C 78V TL

200/70 B 15 M/C 82H TL
240/40 VR 18 M/C 79V TL
90/90 - 21 M/C 54H TL
MH90 - 21 M/C 54H TL 
MT90 B 16 M/C 72H TL
MT90 B 16 M/C 74H TL
MU85 B 16 M/C 77H TL

Описание модели:
Мотошина Pirelli Night Dragon семейства Custom 
изготовлена специально для использования на 
мотоциклах марки Harley Davidson. Инновационный 
рисунок протектора соблюдает идеальный баланс 
между стилем и производительностью. Новая 
структура каркаса способствует превосходной 
устойчивости и противостоянию деформации на 
высоких скоростях.

Список доступных типоразмеров:

Pirelli
Night 
Dragon

80/90 - 21 48H
90/90 - 19 52H TL
100/90 - 18 M/C 56H TL
100/90 - 19 M/C 57H TL
100/90 - 19 M/C 57S
110/90 - 19 M/C 62H TL
120/90 - 17 M/C 64S
120/90 - 18 M/C 65H TL
130/90 - 15 M/C 66S
130/90 - 16 67H TL
130/90 - 16 73H Reinf
140/90 - 15 M/C 70H TL
140/90 - 16 71H TL
150/80 - 16 71H TL

150/80 - 16 M/C 71H TL
150/90 - 15 M/C 74H TL
170/80 - 15 M/C 77H TL
170/80 - 15 M/C 77S
180/70 - 15 M/C 76H TL
3.00 - 18 M/C 47S
3.00 - 19 M/C 49H TL

Описание модели:
Мотошина Pirelli MT 66 Route предназначена для 
использования на мотоциклах серии Custom, 
Cruiser и Touring. Покрышка обеспечивает высокий 
уровень комфорта, легкое рулевое управление и 
большой пробег. Новый состав резиновой смеси с 
армирующими элементами способствует длительному 
сроку службы и высокой прочности. 

Список доступных типоразмеров:

Pirelli
MT 66 
Route

80/100 - 21 M/C 51R M+S 
110/100 - 18 M/C 64M MST 
120/100 - 18 M/C 68M M+S
140/80 - 18 M/C 70M M+S

Описание модели:
Мотошина Pirelli Scorpion XC Mid Hard специально 
для использования на мотоциклах класса Эндуро, 
профессиональных конфигураций cross-country. 
Оптимально подходит для прыжков и передвижению 
по пересеченной местности. Усиленный каркас 
покрышки эффективно противостоит деформации 
протектора в экстремальных условиях, обеспечивая 
надежное сцепление с дорогой. 

Список доступных типоразмеров: 

Pirelli 
Scorpion 
XC Mid 
Hard

80/100 - 21 M/C 51R MST 
110/100 - 18 64M NHS 
120/100 - 18 68M NHS 

Описание модели:
Мотошина Pirelli Scorpion XC Mid Soft, относящаяся к 
шинам класса Cross-Country, обеспечивает надежное 
сцепление на песке, гравийной поверхности дороге, 
иле и грязи. Шина проектировалась специально 
для использования на мотоциклах класса Эндуро 
конфигурации Кросс-Кантри. 

Список доступных типоразмеров:

Pirelli
Scorpion 
XC Mid Soft

90/90 - 10 50J. TL
100/80 - 10 53J TL
100/90 - 10 56J TL
110/100 - 12 67J TL
110/80 - 10 58J TL
120/70 - 12 51L TL
120/70 - 12 51P TL
120/70 - 12 58P Reinf
120/80 - 12 55J TL
120/90 - 10 66J TL
130/60 - 13 M/C 53L TL
130/60 - 13 M/C 60L Reinf
130/60 - 13 M/C 60P Reinf
130/70 - 12 56L TL
130/70 - 12 56P TL

130/90 - 10 61J TL
3.00 - 10 50J Reinf
3.50 - 10 59J Reinf TL

Описание модели:
Мотошина Pirelli SL26 предназначена для широкого 
спектра современных городских скутеров. Модель 
SL26 гарантирует безопасность, надежность и 
максимальный контроль в любых погодных условиях. 
Резиновая смесь обладает высокой устойчивостью к 
разрыву и увеличенным пробегом.

Список доступных типоразмеров: 

Pirelli
SL 26

100/80 - 16 M/C 50P TL
110/80 - 16 M/C 55P TL
110/80 - 16 M/C 55S TL
120/70 - 14 M/C 55P TL
120/80 - 16 60P TL
130/80 - 16 M/C 64P TL
140/70 - 16 M/C 65S TL

Описание модели:
Мотошина Pirelli ST66 идеально подходит для 
средних и больших городских скутеров. Модель 
ST66 создавалась специально для максимального 
контроля при движении по асфальтовым дорогам 
в любых погодных условиях. Уникальный рисунок 
протектора обладает превосходными тягово-
сцепными характеристиками на высоких скоростях.

Список доступных типоразмеров:

Pirelli
ST 66
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Аккумуляторные батареи Инструкция по эксплуатации аккумуляторных батарей

Правила чтения маркировки аккумуляторов
Для безопасного и максимально длительного срока службы Вашей 
аккумуляторной батареи мы рекомендуем ознакомиться с рядом простых правил 
по эксплуатации:

1. БЕЗОПАСНОСТЬ.
Первое, на что стоит обратить внимание -это безопасность. Категорически запрещается 
использовать батареи вблизи открытых источников огня и замыкать между собой 
полюсные клеммы аккумулятора. Старайтесь не наклонять батарею больше чем на 
45 градусов, во избежание вытекания ее содержимого (электролита). При попадании 
электролита на открытые участки кожи следует незамедлительно промыть их обильным 
количеством воды, после чего обезвредить пораженный участок 5% раствором соды и 
аммиака, при необходимости показать пораженный участок врачу.

2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АКБ.
Перед снятием или установкой батареи убедитесь, что все потребители электроэнергии 
выключены. При отключении аккумуляторной батареи первой отключается 
отрицательная клемма (-), после чего положительная (+). Подключение аккумулятора 
производится в обратном порядке.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКБ.
Немаловажными в процессе использования аккумуляторной батареи являются условия, 
в которых она содержится. Рекомендуется раз в три месяца протирать батарею, 
особенно ее верхнюю часть, на которой могут быть следы электролита, влажной 
тряпкой, во избежание возникновения нежелательной электрической связи. Чтобы не 
разрядить аккумулятор, пуск двигателя автомобиля в условиях минусовых температур 
рекомендуется производить короткими (до 10 секунд) включениями стартера
с интервалом не менее полминуты. 
В случае, если произошел глубокий разряд батареи, необходимо как можно скорее 
произвести ее заряд. Заряд АКБ может производиться двумя способами - при 
постоянном токе или при постоянном напряжении. При постоянном токе равном 1/10 
емкости 12 Вольтовой батареи АКБ заряжают до тех пор, пока напряжение не достигнет 
14,4 Вольт. Далее сила зарядного тока снижается вдвое, и заряд продолжается в течение 
двух часов. Заряд при постоянстве напряжения производится в течение суток зарядными 
устройствами, обеспечивающими зарядное напряжение не менее 16 Вольт. Не 
допускается перезаряд аккумуляторной батареи. Перезаряд АКБ снижает срок службы и 
приводит к неисправности.

4.СРОК СЛУЖБЫ АКБ

Гарантийные сроки эксплуатации АКБ установлены ГОСТом не менее 18 месяцев. 
Однако, практически все виды производственных дефектов, если таковые имеются, 
выявляются в течение первых 6 месяцев регулярной эксплуатации. Величина срока 
реальной службы АКБ зависит от условий эксплуатации, качества электрооборудования, 
режима работы автомобиля, условий контроля и ее своевременного обслуживания. 
Максимальный срок надежной безотказной работы АКБ достигается регулярным 
контролем ее состояния и работы электрооборудования.

5. УТИЛИЗАЦИЯ АКБ.
По истечении своего срока службы аккумуляторная батарея подлежит утилизации. Стоит 
помнить, что аккумуляторная батарея относится к 1 классу опасности, и ее содержимое, 
по сути, является ядом. На сегодняшний день, в рамках Правительственной программы 
по сбору и утилизации отработавших свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, 
работает ряд лицензированных компаний, которые занимаются приемом АКБ как у 
юридических, так и у физических лиц. Участие в этой программе поможет сохранить 
природу! 

Пример маркировки импортных АКБ: 
Varta 12V 60Ah (EN) 540 D24 

где:                                                                                                                                            
12V – напряжение аккумулятора в вольтах                                                                    

60Ah – емкость аккумулятора в ампер часах   

EN 540  – пусковой ток при -18°С в Амперах                                                                                  

D24 – Краткое обозначение конкретной модели АКБ                                                                

                                                                                                     
                                                                                         Каждый автолюбитель рано или поздно сталкивается с вопросом подбора 

аккумуляторной батареи. Как же сделать правильный выбор, и что при этом 
необходимо знать?  
Первым делом, нужно определить аккумулятор какого типа Вам необходим. 
Различают два основных типа АКБ: сухозаряженные и залитые-заряженные. 
Если вы не профессионал, сухозаряженный вам ни к чему. 
По типу аккумуляторные батареи делятся на обслуживаемые и 
необслуживаемые. Обслуживаемые батареи имеют специальные пробки или 
планку, закрывающие заливочные отверстия. Такие батареи требуют контроля 
плотности электролита и своевременного долива воды. Необслуживаемые 
батареи, как правило, имеют индикатор плотности электролита, цвет которого 
говорит о готовности АКБ к работе или о необходимости ее подзарядки.
Основные технические характеристики любой батареи – это пусковой ток и 
электрическая емкость. У нового аккумулятора эти параметры должны быть не 
ниже, чем у старого, заменяемого. 
Не менее важный параметр аккумулятора - это расположение положительных 
и отрицательных выводов (клемм). По расположению клемм АКБ бывают с 
«прямой» и «обратной» (реверсной) полярностью.

Интернет-магазин «4Точки» рад предложить Вашему вниманию широкий 
спектр аккумуляторных батарей для авто и мототехники производства 
Varta, Bosch, Extra Start, Автосил.

Обратная полярность Прямая полярность



 

П
ол

ез
ны

е 
те

ле
ф

он
ы

Полезные телефоны
Экстренные службы
     112 – ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
     0911 – СЛУЖБА СПАСЕНИЯ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
     01 - ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
     02 - ПОЛИЦИЯ
     03 - СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
     04 - АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА
     
      Региональное  Управление  по борьбе с организованной преступностью - 8 (495) 958-56-72 
      Штаб по чрезвычайным ситуациям - 8 (495) 925-34-27, 8 (495) 925-25-83
      Посттравматический  стресс  и экстренная психиатрия - 8 (495) 316-86-94
      Центр помощи пережившим сексуальное насилие “Сестры” - 8 (495) 141-72-26
      Бюро регистрации несчастных случаев - 8 (495) 688-22-52     
      Ожоговый центр - 8 (495) 236-45-10
      

Справочные телефоны   
     Справки о ДТП - 8 (495) 624-31-17
      Единая диспетчерская служба эвакуаторов г. Москвы - 8 (495) 964-85-81, 8 (495) 735-35-82
      Единый «телефон доверия» ГИБДД - 8 (495) 923-7892 
      Единый «телефон доверия» МЧС - 8 (495) 499-99-99
      Бюро несчастных случаев - 8 (495) 688-22-52, 8 (495) 684-31-39
      О потерявшихся детях - 8 (495) 235-80-08, 8 (495) 401-99-82, 8 (495) 284-31-39, 8 (495) 235-07-08
      Справки о поступлении больных и пострадавших за сутки - 8 (495) 621-43-31, 8 (495) 628-95-72
      Справки о поступлении пострадавших в предыдущие дни - 8 (495) 445-01-02, 8 (495) 621-78-87
      Стол находок при ГУВД - 8 (495) 694-9957

Районные отделы ГИБДД

Отдел ГИБДД УВД ЦАО - 107140, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 11, 8 (499) 264-37-88
Отдел ГИБДД УВД САО - 125212, г.Москва, ул.Выборгская, д.14, 8 (495) 159-75-39
Отдел ГИБДД УВД СВАО - 129337, г.Москва, ул.Вешних вод, д.10, стр.1, 8 (495) 616-09-00
Отдел ГИБДД УВД ВАО - 105187, г.Москва, Измайловское шоссе, д.73"Б", стр.1, 8 (499) 166-52-42
Отдел ГИБДД УВД ЮВАО - 109052, г.Москва, Рязанский проспект, д.1, 8 (499) 170-95-74
Отдел ГИБДД УВД ЮАО - 113105, г.Москва, Варшавское ш., д.18, к.2, 8 (495) 954-52-87
Отдел ГИБДД УВД ЮЗАО - 117630, г.Москва, ул.Обручева, д.25, 8 (495) 334-43-21
Отдел ГИБДД УВД ЗАО - 119618, г.Москва, ул.50 лет Октября, д.6, к.1, 8 (495) 439-35-10
Отдел ГИБДД УВД СЗАО - 123181, г.Москва, ул.Исаковского, д.35, 8 (495) 942-71-47
Отдел ГИБДД УВД Зеленограда - 124365, г.Зеленоград, ул.Крупской, д.1, 8 (499) 733-04-10

Аэропорты и Ж/Д вокзалы

Справочная аэропорт ВНУКОВО - 8 (495) 937-55-55
Справочная аэропорт ДОМОДЕДОВО - 8 (495) 933-66-66
Справочная аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО - 8 (495) 232-65-65
Справочная ж/д вокзал КУРСКИЙ - 8 (495) 917-31-52
Справочная ж/д вокзал ЛЕНИНГРАДСКИЙ - 8 (495) 262-91-43
Справочная ж/д вокзал ПАВЕЛЕЦКИЙ - 8 (495) 232-68-07
Справочная ж/д вокзал ЯРОСЛАВСКИЙ - 8 (495) 921-59-14
Справочная ж/д вокзал КАЗАНСКИЙ - 8 (495) 264-66-56
Справочная ж/д вокзал БЕЛОРУССКИЙ - 8 (495) 973-81-91
Справочная ж/д вокзал КИЕВСКИЙ - 8 (495) 240-11-15
Справочная ж/д вокзал САВЕЛОВСКИЙ - 8 (800) 775-00-00
Справочная ж/д вокзал РИЖСКИЙ - 8 (495) 266-85-00
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