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Свой характер есть у каждой дороги. У каждой машины. 
И, само собой, у каждого водителя. 
И есть точка, где три этих характера — похожие или абсолютно 
противоположные, это уже как повезет — входят в контакт. 
Она называется шиной.
Мы знаем, как сделать этот контакт приятным и при этом надежным. 
Мы знаем, как делать шины, оптимально приспособленные под 
любые комбинации характеров дорог, машин и водителей. 
Мы это знаем. Мы это делаем.
И потому мы стали производителем шин №1 в Украине.

Мы знаем, как сделать шины, чтобы они соответствовали 
ожиданиям миллионов потребителей на всех дорогах мира!

У каждой дороги свой характер

МЫ ЗНАЕМ ДОРОГИ — ДОРОГИ ЗНАЮТ НАС
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Новая резиновая смесь и полиэфирный корд кар-
каса увеличивают ресурс шины. Мягкий подпро-
текторный резиновый слой обеспечивает тепло-
отвод, а инновационные материалы способствуют 
снижению сопротивления качению, сокращая 
расход топлива.

Каркас шины хорошо поглощает вибрации, вы-
званные неровностью дороги, и уменьшает их 
передачу на автомобиль. 

Особый дизайн протектора и состав резины ми-
нимизируют риск аквапланирования и значитель-
но улучшают сцепление с поверхностью дороги.

Эффективный отвод воды из зоны контакта на обе 
стороны протектора обеспечивают:

-  двойные блоки, разделенные канавками;

-  широкая центральная канавка;

- специальные дренажи.

Усовершенствованный рисунок протектора с пе-
ременным шагом снижает шум на 3-5%* и опти-
мизирует его частотные характеристики. 

Новый материал каркаса уменьшает вибрацию 
боковины, что также снижает шум.

* — здесь и далее: по сравнению с шинами предыдущего поколения.

** — максимальный бал соответсвует минимальному шуму.

Больший комфорт благодаря уменьшению 
вибрации

Отличная устойчивость и управляемость 
на мокрой и сухой дороге

Общее снижение шума

Уменьшение частотных пиков шума

Двойные жесткие блоки для лучшего 
сцепления с дорогой

Широкие направленные водоотводящие 
канавки и специальные дренажи:
эффективный отвод воды

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ПЛАВНЫЙ ХОД

ЗАЩИТА ОТ АКВАПЛАНИРОВАНИЯ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Новые скоростные летние шины ROSAVA SQ-201 Aqualine 
продуманы во всех деталях, чтобы сделать безопасной и ком-
фортной езду не только по сухим, но и по мокрым дорогам.

Повышенная защита от аквапланирования, улучшенная управ-
ляемость и экономичность — все ради того, чтобы вы убеди-
лись: мокрых дорог не нужно бояться. Их нужно побеждать!

Каркас из полиэфирного корда меньше дефор-
мируется при резком торможении, поворотах и 
обгонах. Сокращение тормозного пути обеспе-
чивают:

- использование силики в резиновой смеси про- 
тектора;

- широкий направленный рисунок протектора  
с массивными взаимозависимыми блоками;

- увеличенная площадь зоны контакта с поверх-
ностью дорожного покрытия.

Безупречная реакция на руле и курсовая 
устойчивость на высоких скоростях

Улучшенное сцепление на поворотах

Отличное торможение на сухой и мокрой дороге

Более короткий тормозной путь на мокрых 
дорожных покрытиях

Увеличенный ресурс шины

Равномерность износа

Сокращение расхода топлива

175/70R13 82H
175/65R14 82H
185/60R14 82H
185/65R14 86H
185/70R14 88H
185/65R15 88H
195/65R15 91H
205/65R15 94H

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

SQ-201
Aqualine

Победитель
мокрых дорог

Шины с дорожным
рисунком протектора SQ-201

Aqualine

Quartum
S49

BC-43

BC-50

BC-11

БЦ-4

Шины с дорожным рисунком протектора
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Рисунок протектора обеспечивает великолепную курсовую устойчи-
вость и повышенное сцепление с сухим дорожным покрытием, бы-
стрый и эффективный отвод воды из зоны контакта шины с мокрой 
дорогой.

Тонкие ножевые прорези, предусмот-
ренные для повышения защиты от 
аквапланирования, способствуют
разделению водяной пленки.

Поперечные ребра лишены параллель-
ности, что существенно усиливает 
противорезонансный эффект.

Шины с дорожным рисунком протектора

Технические характеристики шины 
соответствуют не только Европейским 
нормам, но и требованиям DOT (USA De-
partment of Transportation — Департамент 
транспорта США).

Качество шин QUARTUM соответствует 
всем нормам и требованиям UTQG (Uni-
form Tyre Quality Grading — Единая Система 
Оценки Качества Шин), что подтверждено 
результатами испытаний в Texas Test Fleet 
Institute на полигонах в Огайо и Техасе.

175/70R13 82H
185/60R14 82H
185/65R14 86H
185/65R15 88H
195/60R15 88H
195/65R15 91H
205/65R15 94H

SQ-201
Aqualine

Quartum
S49

BC-43

BC-50

BC-11

БЦ-4



98Шины с дорожным рисунком протектора

Рисунок протектора обеспечивает безопас-
ность движения на высоких скоростях, широкие 
окружные канавки между центральным ребром 
и шашками способствуют интенсивному отводу 
воды из зоны контакта с мокрым покрытием.
Непараллельные поперечные ребра увеличива-
ют противорезонансный эффект.

Рисунок протектора обеспечивает оптималь-
ные технические характеристики: хорошую 
управляемость на мокрой и сухой дороге, от-
личную устойчивость на поворотах и защиту от 
аквапланирования, хорошие сцепные свойства 
с поверхностью мокрой дороги, боковую устой- 
чивость, равномерный износ протектора, сни-
жение шумообразования. А также способствует 
интенсивному отводу воды из зоны контакта 
шины с мокрым покрытием.

Рисунок протектора обеспе-
чивает надежное сцепление 
с дорогой, низкое сопротив-
ление качению. 

Три продольные канавки 
обеспечивают надежную 
курсовую устойчивость авто-
мобиля, эффективный отвод 
воды из зоны контакта, за-
щиту от аквапланирования.

BC-43
155/70R13 75T
165/70R13 79T
175/70R13 82H
185/70R14 88T

BC-50
175/65R14 82T/H

БЦ-4
175/70R13 82H

BC-11
155/70R13 75T
165/70R13 79T
175/70R13 82T

Рисунок протектора 
обеспечивает шине 
надежное сцепление 
с дорогой, имеет 
низкое сопротивле-
ние качению.

SQ-201
Aqualine

Quartum
S49

BC-43

BC-50

BC-11

БЦ-4
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Новинка!

Шины с зимним
рисунком протектора

При различных типах движения на зимних дорогах (по-
воротах, торможении, в том числе экстренном торможе-
нии) в работу включаются разные плоскости ламелей, 
тем самым подстраиваясь под задачу — максимально 
увеличить сцепление с дорогой и обеспечить эффек-
тивный отвод воды и снежной каши. 

Уникальный дизайн рисунка протектора разработан та-
ким образом, что ламели шины расположены под раз-
личными углами к направлению движения. Поэтому, 
вне зависимости от положения шины, часть ламелей 
продолжает эффективно работать, сохраняя сцепление  
с дорогой. Это улучшает управляемость автомобиля 
при движении, как по прямой, так и в поворотах.

Благодаря технологии 3D GRIPPING рабочая зона  
3D- ламелей остается неизменной, по мере износа со-
храняется сцепление с мокрой дорогой.

ПРЕВОСХОДНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ЛЮБЫМ 
ЗИМНИМ ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ВЫСОКУЮ МАНЕВРЕННОСТЬ

СТАБИЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Зимняя шина 
с направленным рисунком протектора 
и технологией 3D GRIPPING

ТЕХНОЛОГИЯ 3D GRIPPING/ 
3D СЦЕПЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Шины с зимним рисунком протектора

** — максимальный бал соответсвует минимальному шуму.* — перспективная шина.

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ  
РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ 

В составе протектора на основе на ту-
ра ль ного каучука увеличена про порция 
кремнекислотного напол нителя (силики), 
в итоге, благодаря де  формационным ха-
рак     теристикам материала, при низ ких 
температурах шины имеют увеличенное 
пятно контакта, улучшенное сцепление с за-
снеженной поверхностью, пре вос ход  ное 
управ ление на обледенелой и мокрой дороге.

Максимальная безопасность на укатанном 
снегу и льду достигается за счет:

•	 Чередования	 на	 грунтозацепах	 граней	 с	 от-
рицательной	 радиусной	 кривизной,	 которая	
способствует	 появлению	 дополнительных	
граней	 сцепления	 для	 следующего	 грунто-
зацепа.	Кроме	того,	отрицательная	кривизна	
способствует	 улучшению	 теплоотвода,	 уве-
личивая	ресурс	шины.

•	 Узких	 канавок,	 которые	 увеличивают	 попе-
речное	 сцепление,	 не	 уменьшая	 жесткость	
блоков.	

•	 Возможности	 ошиповки	 шин	 для	 повышен-
ного	сцепления	с	ледяной	поверхностью.	Ко-
личество	отверстий	под	шипы	соответствует	
международным	нормам.	

Эффективную защиту от аквапланирования 
и слешпленинга гарантируют:

•	 Оригинальная	 геометрия	 ламелей	 с	 увели-
ченной	длиной	прямолинейного	участка	спо-
собствует	улучшенному	разделению	водяной	
пленки	при	движении	по	мокрой	дороге.

•	 Широкие	поперечные	канавки		с	переменны-
ми	 углами	 наклона	 стенок,	 которые	 позво-
ляют	 быстро	 отводить	 воду	 и	 снежную	 кашу	
из	 зоны	 пятна	 контакта	 шины,	 при	 этом	 их	
эффективность	 сохраняется	 по	 мере	 износа	
протектора.

Ощутить уверенность и комфорт на зимних 
дорогах позволяют:

•	 Высокая	 плотность	 ламелей,	 а	 также	 увели-
ченное	 количество	 кромок	 блоков	 протекто-
ра,	 работающих	 как	 многочисленные	 цепля-
ющиеся	 кромки,	 что	 повышает	 сцепление	
шины	на	льду	и	снегу.

•	 Поперечные	 канавки	 между	 блоками	 имеют	
разную	глубину,	что	повышает	жесткость	бло-
ков	при	движении	по	сухой	дороге,	уменьша-
ет	износ,	способствует	снижению	шума.	

Посадочный диаметр, дюймы 13’’ 14’’ 14’’ 14’’ 14’’ 14’’ 15’’ 15’’ 15’’ 16’’ 16’’ 16’’ 16’’

Размер шины 175/70R13 175/65R14 175/70R14 185/60R14 185/65R14 185/70R14 185/65R15 195/65R15 205/65R15 205/55R16* 205/60R16 215/60R16 215/65R16
Максимально допустимая 
нагрузка, кгс 475 475 500 475 530 616 560 615 670 615 630 690 750

Давление, соответствующее 
максимальной нагрузке, kPa 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

Индекс нагрузки 82 82 84 82 86 88 88 91 94 91 92 95 98
Обод рекомендуемый 5J; 5,00B 5J; 5,00В 5J; 5,00В 5½J 5½J 5½J 5½J 6J 6J 6½J 6J 6J; 6½J 6½J
Наружный диаметр, мм 582 584 602 578  596 560 621 635 650 632 650 664 685

Ширина профиля, мм,  
не более

177 на 
ободе 5J

177 на  
ободе 5J

177 на  
ободе 5J

189 на 
ободе 5½J

189 на 
ободе 5½J

189 на 
ободе 5½J

189 на 
ободе 5½J 

201 на 
ободе 6J

209 на 
ободе 6J

214 на 
ободе 6½J

209 на 
ободе 6J

221 на 
ободе 6½J

221 на 
ободе 6½J

Максимальная скорость, 
км/ч (индекс скорости) 190 (T) 190 (T) 190 (T) 190 (T) 190 (T) 190 (T) 190 (T) 190 (T) 190 (T) 190 (T) 190 (T) 190 (T) 190 (T)

SNOWGARD

SNOWGARD

WQ-101

WQ-102

WQ-103

БЦ-10

BC-46

BC-53

БЦ-6

ВС-52
Winter 
Sprint

ОИ-297,
C-1Трехмерные ламели шины по тех-

нологии 3D GRIPPING, способ-
ствуют повышению жесткости блоков 
протектора, а, следо вательно, и са мой 
шины. 
Таким образом, много численные 
ламели не только обеспечивают 
отличное сцепление, но и придают 
необходимую жесткость протектора 
шины Snowgard для лучшей управ-
ляемости.

Трехмерные	ламели		
по	технологии		
3D	GRIPPING

175/70R13 
175/65R14
175/70R14
185/60R14
185/65R14
185/70R14 
185/65R15
195/65R15 
205/65R15
205/55R16*
205/60R16
215/60R16
215/65R16
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Шашки плечевой зоны, расположенные под углом 
90o к направлению движения, обеспечивают хоро-
шую проходимость по высокому снегу. Улучшение 
сцепления обеспечивают: 

- направленный рисунок протектора; 

- силика (кремнекислотный наполнитель) и высоко- 
дисперсный технический углерод в резиновой смеси; 

- использование трех типов резиновых смесей для  
сохранения эластичности рисунка при низких тем-
пературах, а также специальные элементы с эф-
фектом, подобным эффекту шипов. 

Направленный V-образный рисунок протектора с ши-
рокими канавками и двумя широкими водоотводны-
ми каналами эффективно отводит воду и снежную 
кашу из зоны контакта шины с дорожным покрытием, 
повышая защиту от аквапланирования.

Жесткость и форма боковых блоков шины способству-
ют равномерному распределению энергии трения при 
вращении, что увеличивает срок эксплуатации шины.

Протектор из 3-х типов резины сохраняет первоначаль-
ную эластичность на протяжении всего срока эксплуа-
тации, улучшая износостойкость. Низкое сопротивле-
ние качению существенно экономит топливо.

Отличные тяговые свойства шины обеспечивают:

- широкие поперечные элементы протектора;

- большое количество кромок в зоне контакта с по-
верхностью;

- поперечные зигзагообразные ламели протектора:  
тяга на уровне шипованных шин!

Рисунок протектора состоит из комбинации бло-
ков шашек разных размеров, которые обеспечива-
ют снижение шума и вибраций элементов рисунка,  
а также равномерность износа протектора.

Надежное сцепление на заснеженной дороге

Устойчивость на поворотах

Защита от аквапланирования

Повышенная износостойкость

Снижение расхода топлива

И на рыхлом снегу, и в снежной каше

Снижение шума и вибрации

Наклонные канавки: дополнительные 
кромки сцепления в продольном и 
поперечном направлениях

Зигзагообразные ламели: увеличенное 
количество кромок сцепления

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ОТЛИЧНАЯ ТЯГА

КОМФОРТ

Шины с зимним рисунком протектора

Двигатель ревет, колеса из последних сил месят снежную 
кашу... Все напрасно. Машина буксует. Знакомая картина, 
не так ли? 

Шины WQ-101 созданы специально для того, чтобы вы о 
ней забыли. На рыхлом снегу и в снежной каше эти шины 
обеспечат прекрасную тягу, надежное сцепление, отличную 
устойчивость и управляемость. А вы привыкните к тому, 
что снегопад — отнюдь не катастрофа, а весьма красивое 
явление природы.

Направленный симметричный рисунок 
протектора с V-образными элементами, 
а также увеличенное количество ламелей 
значительно улучшают показатели сце-
пления и гарантируют хорошую управляе-
мость на заснеженной дороге. 

Улучшенные тормозные свойства обеспе-
чивают компактные блоки протектора, ко-
торые отвечают за максимальный по пло-
щади контакт шины с дорогой.

 Отличная управляемость и прекрас 
    ные тормозные характеристики на  
    зимних дорогах

155/70R13 75T
175/70R13 82S
185/65R13 84S
175/70R14 84S
185/65R15 88S
205/65R15 94T

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

WQ-101

Вытянет все!

** — максимальный бал соответсвует минимальному шуму.

SNOWGARD

WQ-101

WQ-102

WQ-103

БЦ-10

BC-46

BC-53

БЦ-6

ВС-52
Winter 
Sprint

ОИ-297,
C-1
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Сплошное ребро: повышение курсовой
и боковой устойчивости на поворотах

Зигзагообразный рисунок: 
уменьшение шума от шипов

Отличную управляемость на заснеженной дороге 
обеспечивают направленный симметричный 
рисунок протектора с центральным ребром 
переменной ширины, а также увеличенное 
количество ламелей. Значительное улучшение 
тормозных характеристик на обледенелой дороге 
достигается благодаря таким факторам:

- площадь зоны контакта с поверхностью уве-
личена на 6%*;

- на шину можно устанавливать 6 рядов шипов по  
всей окружности;

- компактные блоки протектора обеспечивают 
мак симальный контакт шины с дорогой.

Инновационный рисунок протектора создает 
больше кромок сцепления, которые обеспечива-
ют отличные тяговые свойства шины на снегу и 
хорошую управляемость на поворотах. 

Оптимизированная последовательность располо-
жения шипов (от 90 до 108 в зависимости от раз-
мера шины) гарантирует отличную тягу на льду.
Компактные блоки протектора обеспечивают мак-
симальный контакт шины с дорогой.

Жесткость боковых блоков шины, а также их фор-
ма способствуют равномерному распределению 
давления по всей площади пятна контакта, что 
увеличивает срок эксплуатации шины. 

Новая конструкция протектора (из 3-х видов ре-
зиновых смесей) со значительным содержанием 
специального каучука, сохраняющего первона-
чальную эластичность на протяжении всего пери-
ода эксплуатации, гарантирует улучшенную изно-
состойкость.

Расположенная под шипом «подушечка», смягча-
ет контакт шипа с дорогой, снижает уровень шума 
от шипов и увеличивает срок их эксплуатации.

 Улучшенная реакция на руле

 Отличное торможение на обледенелой дороге

 Прекрасные тяговые свойства 
       на обледенелой и заснеженной дороге

 Увеличение пробега шины на 10% — один из 
      лучших показателей в этом сегменте зимних шин

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

ОТЛИЧНАЯ ТЯГА

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Шины с зимним рисунком протектора

Лед под пластом мокрого снега — ужасные условия для 
езды..., но не на шинах WQ-102. Умея держаться за укатанный 
снег и лед мертвой хваткой, они доказывают: ни погода, ни 
состояние дорог — не причина менять свои планы. Потому 
что трудности существуют для того, чтобы их преодолевать.

Улучшение сцепления на 8%* обеспечивают:

- направленный рисунок протектора;

- силика в протекторе (кремнекислотный напол-
нитель) и высокодисперсный технический угле-
род в резиновой смеси;

- использование трех резиновых смесей для со-
хранения эластичности рисунка при низких тем-
пературах;

- возможность ошиповки (рекомендуемая высота 
шипа 9 мм);

- ступенчатая форма шашек плечевой зоны для 
хорошей проходимости по высокому снегу;

- удлиненные ламели с большим количеством 
кромок сцепления. 

Шахматное расположение канавок дополни-
тельно повышает устойчивость автомобиля на 
поворотах.

Направленный рисунок протектора с широки-
ми канавками обеспечивает оптимальный отвод 
воды из зоны контакта шины с дорожным покры-
тием.

 Надежное сцепление и устойчивость   
      при самых неблагоприятных погодных    
      условиях

 Устойчивость на мокрой и заснеженной  
      дороге

175/70R13 82S
185/60R14 82S
195/65R15 91S
205/70R15 95S
205/55R16 91Т

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЛЕДЕНЕЛОЙ 
И ЗАСНЕЖЕНОЙ ДОРОГЕ

ЗАЩИТА ОТ АКВАПЛАНИРОВАНИЯ

WQ-102

На льду 
как на асфальте

* — здесь и далее: по сравнению с шинами предыдущего поколения.

** — максимальный бал соответсвует минимальному шуму.

SNOWGARD

WQ-101

WQ-102

WQ-103

БЦ-10

BC-46

BC-53

БЦ-6

ВС-52
Winter 
Sprint

ОИ-297,
C-1

Новинка!
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Улучшение сцепления на 8%* обеспечивают: 

- направленный рисунок протектора; 

- силика (кремниекислотный наполнитель) и вы-
сокодисперсный технический углерод в резино-
вой смеси; 

- использование трех резиновых смесей для со-
хранения эластичности рисунка при низких тем-
пературах.

Ступенчатые шашки плечевой зоны обеспечивают 
хорошую проходимость по высокому снегу.

Направленный V-образный рисунок протектора с 
широкими канавками и двумя широкими водоот-
водными каналами эффективно отводит воду из 
зоны контакта шины с дорожным покрытием, за-
щищая от аквапланирования.

Жесткость боковых блоков шины, а также их фор-
ма способствуют равномерному распределению 
давления в пятне контакта, увеличивая срок экс-
плуатации шины. 

Конструкция протектора (из 3-х видов резиновых 
смесей), который сохраняет первоначальную эла-
стичность на протяжении всего срока эксплуата-
ции, гарантирует улучшенное сцепление при низ-
ких температурах.

Кроме того, шина имеет низкое сопротивление 
качению, что позволяет существенно сократить 
расход топлива.

Рисунок протектора состоит из размещенных по-
очередно блоков шашек разных размеров. Это 
значительно снижает шум и вибрации элементов 
рисунка, а также способствует равномерному из-
носу протектора.

 Надежное сцепление и устойчивость  
       на заснеженной дороге

 Защита от аквапланирования

 Повышенная износостойкость

 Экономия топлива

 Снижение шума и вибраций

Стрелообразные элементы:
улучшенное рассекание рыхлого снега, 
грязи и воды

Прямые канавки: максимально быстрое 
удаление воды, мокрого снега и грязи 
из зоны контакта

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

КОМФОРТ

Шины с зимним рисунком протектора

Шины WQ-103 — универсальное решение для заснеженных 
городских улиц и междугородных трасс. Укатанный и 
рыхлый снег, вода — наши шины справятся с ними, не 
требуя от вас при этом виртуозного мастерства. Более того, 
вы будете чувствовать себя за рулем комфортно, даже если 
для городских и дорожных служб зима снова станет полной 
неожиданностью.

Направленный симметричный рисунок протек-
тора с параллельными центральными шашками 
улучшает реакцию на руле и вместе с увеличен-
ным количеством ламелей обеспечивает отлич-
ную управляемость на снегу.

Исключительные тормозные характеристики на 
обледенелой дороге обеспечиваются такими 
инновациями:

- площадь зоны контакта шины с поверхностью 
увеличена на 6%*;

- в протекторе использована специальная рези-
новая смесь;

- компактные блоки рисунка протектора обеспе-
чивают максимальную площадь пятна контакта.

Отличную тягу обеспечивают широкие попереч-
ные канавки протектора и большое количество 
кромок в зоне контакта шины с дорожным по-
крытием.

 Прекрасная управляемость и отличное  
      торможение на зимней дороге

 Отличные тяговые свойства на    
       заснеженной дороге

185/65R14 86S
185/70R14 88S
195/70R14 91S

ОТЛИЧНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ

ТЯГА

WQ-103

Зима 
с комфортом

* — здесь и далее: по сравнению с шинами предыдущего поколения.

** — максимальный бал соответсвует минимальному шуму.

SNOWGARD

WQ-101

WQ-102

WQ-103

БЦ-10

BC-46

BC-53

БЦ-6

ВС-52
Winter 
Sprint

ОИ-297,
C-1
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Универсальная зимняя шина для всех типов 
дорог. Рисунок протектора обеспечивает на-
дежную курсовую устойчивость и сцепление 
на зимних дорогах, низкое шумообразование.

Направленный самоочищаемый рисунок про-
тектора состоит из шашек-блоков и большого 
количества поперечных и продольных канавок, 
которые обеспечивают высокую управляемость, 
надежную курсовую устойчивость автомобиля 
при движении по грязи и подтаявшему снегу. 
Поперечные синусоидальные прорези создают 
при движении дополнительные кромки и повы-
шают сцепные характеристики на льду и снегу.

Рисунок протектора, состоящий из элементов-
шашек и большого количества поперечных и 
продольных канавок, обеспечивает надежное 
сцепление с мокрой и заснеженной дорогой, 
надежную курсовую устойчивость при движении 
по грязи и снежной каше. Самоочищаемый 
рисунок протектора обеспечивает отличную 
управляемость на заснеженных и мокрых 
дорогах. Возможна установка 4-х рядов шипов 
противоскольжения.

БЦ-10
155/70R13 75Q

BC-53
175/70R13 82S

BC-46
Ledokol
175/70R13 82S
175/70R14 84S
185/70R14 88S
205/70R14 95S

SNOWGARD

WQ-101

WQ-102

WQ-103

БЦ-10

BC-46

BC-53

БЦ-6

ВС-52
Winter 
Sprint

ОИ-297,
C-1
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Шина имеет хорошие сцепные свойства, экс-
плуатируется при заснеженном и обледенелом 
состоянии дорог. Предусматривается установ-
ка шипов противоскольжения.

ОИ-297, C-1
205/70R14 95Q

Рисунок протектора обеспечивает надежную 
курсовую устойчивость и хорошее сцепление с 
дорогой при движении на мокрых и обледене-
лых дорогах всех типов. Возможно использова-
ние шипов противоскольжения.

БЦ-6
175/70R13 82S 
205/70R14 95S 

Рисунок протектора обеспечивает надежную 
курсовую устойчивость и отличную управляе-
мость на заснеженной и мокрой дороге, сни-
женный уровень шума. 

Окружные зигзагообразные канавки способ-
ствуют самоочищению, снижают риск аквапла-
нирования. 

Зигзагообразные ламели создают добавочные 
кромки сцепления на льду и снегу для улучше-
ния сцепления при маневрировании, улучшают 
тягу и торможение.

ВС-52 
Winter Sprint
185/65R14 86S
195/65R15 91S

SNOWGARD

WQ-101

WQ-102

WQ-103

БЦ-10

BC-46

BC-53

БЦ-6

ВС-52
Winter 
Sprint

ОИ-297,
C-1
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Шины с всесезонным
рисунком протектора

Рисунок протектора с высокоэластичными эле-
ментами обеспечивает надежное сцепление 
шины с мокрым и заснеженным дорожным по-
крытием, а также способствует высокому уров-
ню безопасности. 

Центральное фигурное ребро служит повыше-
нию курсовой устойчивости и маневренности 
автомобиля.

Рисунок протектора, состоит из двух рядов шашек, разделен-
ных широкой окружной канавкой. Каждая шашка рисунка про-
тектора имеет выборки, способствующие улучшению сцепных 
свойств в зоне контакта, а наличие окружных канавок способ-
ствует интенсивному отводу воды из зоны контакта шины с 
мокрой дорогой и повышению курсовой устойчивости. Край-
ние элементы, улучшают сцепление как в продольном, так и 
в поперечном направлении. Шашки и элементы для большей 
эластичности разделены тонкими ножевыми прорезями, спо-
собствующими разделению водяной пленки, повышают сце-
пление с мокрой дорогой.

Наличие окружных канавок и отсутствие тупико-
вых зон способствует самоочищению шины от 
снега, грязи и обеспечивает эффективный от-
вод воды из зоны контакта.

Рисунок протектора способствует снижению 
резонансных явлений, возникающих при дви-
жении автомобиля на высоких скоростях, сни-
жен уровень шума.

ВС-48 Capitan 165/70R13 79T
175/70R13 82T

ВС-40
185/65R13 84T
185/65R14 86H
185/70R14 88T
195/70R14 91T

ВС-41
195/65R15 91T

ВС-40

ВС-41

ВС-48
Capitan

AS-701 

ВС-54

ВС-55

ВС-56

ВС-51
Orbita

БЦ-19

БЦ-20

БЦ-1

БЦ-16

К-96
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Разнонаправленный рисунок протектора универ-
сального типа, состоящий из четырех продольных 
ребер, способствует равномерному распределе-
нию нагрузки, обеспечивает хорошую управляе-
мость на дороге и по бездорожью, равномерный 
износ и увеличенный ресурс.

Разнонаправленный рисунок протектора способ-
ствует равномерному распределению нагрузки, 
обеспечивает хорошую управляемость на дороге и 
по бездорожью, равномерный износ и увеличенный 
ресурс. 

Продольные зигзагообразные борозды способству-
ют самоочищению рисунка, улучшают тяговые свой-
ства, снижают риск аквапланирования. Широкие 
радиальные канавки и оптимальная последователь-
ность блоков повышают комфорт за счет снижения 
уровня шума.

Самоочищаемый рисунок протектора обе-
спечивает надежное сцепление с дорожным 
покрытием, хорошую проходимость по бездо-
рожью, удовлетворяет высоким требованиям 
по безопасности, сопротивлению качения и 
уровню шума.

КОМФОРТ

- снижение шума и вибраций;
- экономия топлива;
- надежность в любое время года.

- защита от аквапланирования;
- надежное сцепление и устойчивость, как на прямой дороге, так 
  и в поворотах;
- отличные тормозные свойства на всех видах дорожных покрытий.

- стойкость к повреждениям на грунтовой дороге и пересеченной  
  местности;
- улучшенный теплоотвод.

ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

- эффективное самоочищение протектора от воды, грязи и снега;
- максимизированное пятно контакта с дорогой.

AS-701 — всесезонная шина для кроссоверов и внедорожников. 
Агрессивный рисунок протектора, использование специальных 
резин, производство на современном высокотехнологичном 
оборудовании обеспечивают шине ряд преимуществ:

ВС-56
235/75R15 105S

ВС-54 205/70R15 95T
185/75R16 92Q

ВС-55
235/75R15 105S

AS-701  205/70R16 97T

ВС-40

ВС-41

ВС-48
Capitan

AS-701 

ВС-54

ВС-55

ВС-56

ВС-51
Orbita

БЦ-19

БЦ-20

БЦ-1

БЦ-16

К-96

ПРЕВОСХОДНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА ЛЮБОЙ ДОРОГЕ

Уверенно 
на любой дороге
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Рисунок протектора обеспечивает шине ста-
бильную работу, надежность, высокие эксплуа-
тационные свойства как на сухой, так и мокрой 
дороге.

Шины предназначены для всех погодных ус-
ловий. Рисунок протектора способствует эф-
фективному отводу воды и грязи из зоны кон-
такта, повышению курсовой устойчивости. 

Ножевые прорези, разделяющие водяную 
пленку, уменьшают риск аквапланирования и 
улучшают сцепные свойства в зоне пятна кон-
такта. Различие элементов рисунка протекто-
ра по форме и размеру снижает резонанс и 
уровень шума.

ВС-51 
Orbita
175/70R14 84T

Рисунок протектора выполнен со щеле-
видными прорезями в плечевой зоне с 
целью снижения жесткости и повыше-
ния эластичности шины. Конфигурация 
беговой дорожки и рисунка протектора 
обеспечивают высокие тяговые и тор-
мозные характеристики на мокром, за-
снеженном и обледенелом покрытиях.

Рисунок протектора обес-
печивает хорошие сцеп-
ные свойства с дорогой 
при различных погодных 
условиях, стабильную ра-
боту на всех типах дорог.

Шина предназначена для  
грузовых мотороллеров, а 
также для другой мототех-
ники, прицепов, тележек 
при эксплуатации на доро-
гах различных категорий.

* Шины диагональной конструкции

БЦ-19, БЦ-20
165/70R13 79T    175/70R13 82T

БЦ-1
205/70R14 95T

БЦ-16
205/70R14 95T

К-96*

4.00-10C 69E

ВС-40

ВС-41

ВС-48
Capitan

AS-701 

ВС-54

ВС-55

ВС-56

ВС-51
Orbita

БЦ-19

БЦ-20

БЦ-1

БЦ-16

К-96
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1. Протектор — наружная резиновая часть покрышки пневматической шины с 
рельефным рисунком, которая обеспечивает сцепление с дорогой и предохраняет 
каркас от повреждений. 

2. Экран брекера (ýкранируюùий слой) — защитный слой, размещенный между 
металлобрекером и протектором. Обеспечивает защиту брекера от механических 
повреждений и уменьшает потери на качение.

3. Брекер — внутренняя часть покрышки пневматической шины, состоящая из 
прорезиненных слоев металлического корда. Расположен между протектором и 
каркасом и предназначен для смягчения ударных нагрузок во время движения.

4. Бортовое кольцо — состоит из практически не растягивающего проволочного сер-
дечника, обеспечивает надежную посадку шины на диске и плавный, стабильный ход.

5. Каркас — силовая часть покрышки пневматической шины, которая состоит из 
одного или нескольких слоев прорезиненного корда, закрепленных на бортовых 
кольцах.

6. Боковина — наружная резиновая деталь покрышки, которая защищает каркас от 
боковых внешних повреждений.

7. Герметизируюùий слой — слой газонепроницаемой резины, расположенный на 
первом слое каркаса покрышки бескамерной шины. Обеспечивает герметичность шины. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕСКАМЕРНОЙ ШИНЫ

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА БОКОВИНЕ ШИНЫ

Полезная информация

1. Ширина профиля, мм
2. Индекс серии: номинальное 
отношение высоты профиля к ширине, %
3. Символ радиальной конструкции шины
4. Посадочный диаметр обода, дюймы
5. Индекс нагрузки
6. Индекс скорости

Пневматическая шина — упру-
гая оболочка, которая устанав-
ливается на обод колеса и запол-
няется воздухом под давлением.

Бескамерная пневматическая 
шина — шина, в которой воз-
душная полость образована по-
крышкой и ободом колеса.

Покрышка — торообразная обо-
лочка пневматической шины, 
непосредственно принимающая 
нагрузку при эксплуатации авто-
мобиля и обеспечивающая сце-
пление шины с дорогой.

РАСШИФРОВКА ТИПОРАЗМЕРА

1 32 4 5 6

185 / 60 R 14 82 S

7

конструкции
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	шины
Посадочный	

диаметр,	дюймы
Размер	шины

Максимально	
допустимая	нагрузка,	

кгс

Давление,	соответствующее	
максимальной	нагрузке,	kPa

Индекс	нагрузки	
Обод	

рекомендуемый
Обод	допускаемый

Наружный	диаметр,	
мм

Ширина	профиля,	мм,		
не	более

Максимальная	скорость,	
км/ч	(индекс	скорости)

SQ-201 
Aqualine

13 175/70R13 475 250 82 5.00B;	5J 4.50B;	4½J;	5.50B;	5½J;	6.00B;	6J	 580 176	на	ободе	5J 210	(H)

14

175/65R14 475 250 82 5.00B;	5J 5.50B;	5½J;	6J 584 177	на	ободе	5J 210	(H)

185/60R14 475 250 82 5½J 5J;	6J;	6½J	 578 189	на	ободе	5½J 210	(H)

185/65R14 530 250 86 5½J 5J;	6J;	6½J	 596 189	на	ободе	5½J 210	(H)

185/70R14 560 250 88 5½J 4½J;	5J 616 189	на	ободе	5½J 210	(H)

15

185/65R15 560 250 88 5½J;	6J 5J;	6½J	 621 189	на	ободе	5½J 210	(H)

195/65R15 615 250 91 6J 5½J;	6½J;	7J 635 201	на	ободе	6J 210	(H)

205/65R15 670 250 94 6J 5½J;	7J;	7½J 647 209	на	ободе	6J 210	(H)

Quartum S49

13 175/70R13 475 250 82 5.00B;	5J 4.50B;	4½J;	5.50B;	5½J;	6.00B;	6J	 580 176	на	ободе	5J 210	(H)

14
185/60R14 475 250 82 5½J 5J;	6J;	6½J	 578 189	на	ободе	5½J 210	(H)

185/65R14 530 250 86 5½J 5J;	6J;	6½J	 596 189	на	ободе	5½J 210	(H)

15

185/65R15 560 250 88 5½J;	6J 5J;	6½J	 621 189	на	ободе	5½J 210	(H)

195/60R15 560 250 88 6J 5½J;	6½J;	7J 615 201	на	ободе	6J 210	(H)

195/65R15 615 250 91 6J 5½J;	6½J;	7J 635 201	на	ободе	6J 210	(H)

205/65R15 670 250 94 6J 5½J;	6½J;	7J;	7½J 647 209	на	ободе	6J 210	(H)

BC-43
13

155/70R13 387 250 75 4.50B;	4½J 4.00B;	4J;	5.00B;	5J	 548 151	на	ободе	4J 190	(T)

165/70R13 437 250 79 5.00B;	5J 4.00B;	4J;	4½J;	4.50B;	5.50B;	5½J	 568 167	на	ободе	5J 190	(T)

175/70R13 475 250 82 5.00B;	5J 4.50B;	4½J;	5.50B;	5½J;	6.00B;	6J	 580 176	на	ободе	5J 210	(H)

14 185/70R14 560 250 88 5½J 4½J;	5J 616 189	на	ободе	5½J 190	(T)

BC-50 14 175/65R14 475 250 82 5.00B;	5J 5.50B;	5½J;	6J 584 177	на	ободе	5J 190	(T);	210	(H)

BC-11
13

155/70R13 387 250 75 4.50B;	4½J 4.00B;	4J;	5.00B;	5J 548 151	на	ободе	4J 190	(T)

165/70R13 437 250 79 5.00B;	5J 4.00B;	4J;	4½J;	4.50B;	5.50B;	5½J 568 167	на	ободе	5J 190	(T)

175/70R13 475 250 82 5.00B;	5J 4.50B;	4½J;	5.50B;	5½J;	6.00B;	6J	 580 176	на	ободе	5J 190	(T)

БЦ-4 13 175/70R13 475 250 82 5.00B;	5J 4.50B;	4½J;	5.50B;	5½J;	6.00B;	6J	 580 176	на	ободе	5J 210	(H)

SNOWGARD

13 175/70R13  475 280 82 5J;	5,00B 4,50В;	4½J;	5,50В;	5½J;	6,00В;	6J 582 177	на	ободе	5J 190	(T)

14

175/65R14  475 280 82 5J;	5,00B 5½J;		5,50B;	6J 584 177	на	ободе	5J 190	(T)

175/70R14 500 280 84 5J;	5,00B 4½J;	5½J;		5,50B;	6J 602 177	на	ободе	5J 190	(T)

185/60R14 475 280 82 5½J 5J;	6J;	6½J 578 189	на	ободе	5½J 190	(T)

185/65R14 530 280 86 5½J 5J;	6J;	6½J	 596 189	на	ободе	5½J 190	(T)

185/70R14 560 280 88 5½J 4½J;	5J;	6J 616 189	на	ободе	5½J 190	(T)

15

185/65R15 560 280 88 5½J 5J;	6J;	6½J 621 189	на	ободе	5½J 190	(T)

195/65R15 615 280 91 6J 5½J;	6½J;	7J 635 201	на	ободе	6J 190	(T)

205/65R15 670 280 94 6J 5½J,	6½J,	7J,	7½J 650 209	на	ободе	6J 190	(T)

16

205/55R16* 615 280 91 6½J 5½	J;	6	J;	7	J;	7½J	 632 214	на	ободе	6½	J 190	(T)

205/60R16 630 280 92 6J 5½J;	6½J;	7J;	7½J 650 209	на	ободе	6J 190	(T)

215/60R16 690 280 95 6J;	6½J 6J;	7J;	7½J 664 221	на	ободе	6½J		 190	(T)

215/65R16 750 280 98 6½J 6J;	7J;	7½J 685 221	на	ободе	6½J 190	(T)

* — перспективная шина.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полезная информация

Модель	шины
Посадочный	

диаметр,	дюймы
Размер	шины

Максимально	
допустимая	нагрузка,	

кгс

Давление,	соответствующее	
максимальной	нагрузке,	kPa

Индекс	нагрузки	
Обод	

рекомендуемый
Обод	допускаемый

Наружный	диаметр,	
мм

Ширина	профиля,	мм,		
не	более

Максимальная	скорость,	
км/ч	(индекс	скорости)

WQ-101

13

155/70R13 387 250 75 4.50B;	4½J 4.00B;	4J;	5.00B;	5J 548 151	на	ободе	4J 190	(T)

175/70R13 475 250 82 5.00B;	5J 4.50B;	4½J;	5.50B;	5½J;	6.00B;	6J	 580 176	на	ободе	5J 180	(S)

185/65R13 500 250 84 5.50B;	5½J 5.00B;	5J;	6.00B;	6J;	6	1/2J	 568 191	на	ободе	5.50B 180	(S)

14 175/70R14 500 250 84 5.00B;	5J 4½J;	5.50B;	5½J;	6J	 606 176	на	ободе	5J 180	(S)

15
185/65R15 560 250 88 5½J;	6J 5J;	6½J	 621 189	на	ободе	5½J 180	(S)

205/65R15 670 250 94 6J 5½J;	7J;	7½J	 647 209	на	ободе	6J 190	(T)

WQ-102

13 175/70R13 475 250 82 5.00B;	5J 4.50B;	4½J;	5.50B;	5½J;	6.00B;	6J	 580 176	на	ободе	5J 180	(S)

14 185/65R14 475 250 82 5½J 5J;	6½J;	6J	 578 189	на	ободе	5½J 180	(S)

15
195/65R15 615 250 91 6J 5½J;	6½J;	7J 635 201	на	ободе	6J 180	(S)

205/70R15 690 250 95 6J 6½J;	7J 669 209	на	ободе	6J 180	(S)

16 205/55R16 631 250 91 6½J 5½J;	6J;	7J;	7½J	 632 214	на	ободе	6½J 190	(T)

WQ-103 14

185/65R14 530 250 86 5½J 5J;	6J;	6½J	 596 189	на	ободе	5½J 180	(S)

185/70R14 560 250 88 5½J 4½J;	5J	 616 189	на	ободе	5½J 180	(S)

195/70R14 615 250 91 6J 5J;	5½J;	6½J	 630 201	на	ободе	6J 180	(S)

БЦ-10 13 155/70R13 387 250 75 4.50B;	4½J 4.00B;	4J;	5.00B;	5J 548 151	на	ободе	4J 160	(Q)

BC-46

13 175/70R13 475 250 82 5.00B;	5J 4.50B;	4½J;	5.50B;	5½J;	6.00B;	6J	 580 176	на	ободе	5J 180	(S)

14

175/70R14 500 250 84 5.00B;	5J 4½J;	5.50B;	5½J;	6J	 606 176	на	ободе	5J 180	(S)

185/70R14 560 250 88 5½J 4½J;	5J	 616 189	на	ободе	5½J 180	(S)

205/70R14 690 250 95 6J 5½J;	6½J;	7J	 652 206	на	ободе	6J 180	(S)

BC-53 13 175/70R13 475 250 82 5.00B;	5J 4.50B;	4½J;	5.50B;	5½J;	6.00B;	6J	 580 176	на	ободе	5J 180	(S)

БЦ-6
13 175/70R13 475 250 82 5.00B;	5J 4.50B;	4½J;	5.50B;	5½J;	6.00B;	6J	 580 176	на	ободе	5J 180	(S)

14 205/70R14 690 250 95 6J 5½J;	6½J;	7J	 652 206	на	ободе	6J 180	(S)

BC-52
14 185/65R14 530 250 86 5½J 5J;	6J;	6½J	 596 189	на	ободе	5½J 180	(S)

15 195/65R15 615 250 91 6J 5½J;	6½J;	7J	 635 201	на	ободе	6J 180	(S)

ОИ-297, С-1 14 205/70R14 690 250 95 6J 5½J;	6½J;	7J	 652 206	на	ободе	6J 160	(Q)

ВС-40

13
185/65R13 500 250 84 5.50B;	5½J 5.00B;	5J;	6.00B;	6J;	6½J 568 191	на	ободе	5.50B 190	(T)

185/65R14 530 250 86 5½J 5J;	6J;	6½J	 596 189	на	ободе	5½J 210	(H)

14
185/70R14 560 250 88 5½J 4½J;	5J 616 189	на	ободе	5½J 190	(T)

195/70R14 615 250 91 6J 5J;	5½J;	6½J; 630 201	на	ободе	6J 190	(T)

BC-41 15 195/65R15 615 250 91 6J 5½J;	6½J;	7J 635 201	на	ободе	6J 190	(T)

BC-48 
Capitan

13
165/70R13 437 250 79 5.00B;	5J 4.00B;	4J;	4½J;	4.50B;	5.50B;	5½J; 568 167	на	ободе	5J 190	(T)

175/70R13 475 250 82 5.00B;	5J 4.50B;	4½J;	5.50B;	5½J;	6.00B;	6J	 580 176	на	ободе	5J 190	(T)

AS-701 16 205/70R16 730 250 97 6J 5½J;	6½J;	7J 694 209	на	ободе	6J 190(T)

BC-54
15 205/70R15 690 250 95 6J 5½J;	6½J;	7J 669 209	на	ободе	6J 190	(T)

16 185/75R16 630 250 92 5J 5½J;	6J; 684 184	на	ободе	5J 160(Q)

BC-55 15 235/75R15 925 250 105 6½J 6J;	7J;		7½J;	8J 733 235	на	ободе	6½J 180	(S)

BC-56 15 235/75R15 925 250 105 6½J 6J;	7J;		7½J;	8J 733 235	на	ободе	6½J 180	(S)

BC-51  
Orbita

14 175/70R14 500 250 84 5.00B;	5J 4½J;	5.50B;	5½J;	6J 606 176	на	ободе	5J 190	(T)

БЦ-19 
БЦ-20

13
165/70R13 437 250 79 5.00B;	5J 4.00B;	4J;	4½J;	4.50B;	5.50B;	5½J; 568 167	на	ободе	5J 190	(T)

175/70R13 475 250 82 5.00B;	5J 4.50B;	4½J;	5.50B;	5½J;	6.00B;	6J	 580 176	на	ободе	5J 190	(T)

БЦ-1 14 205/70R14 690 250 95 6J 5½J;	6½J;	7J 652 206	на	ободе	6J 190	(T)

БЦ-16 14 205/70R14 690 250 95 6J 5½J;	6½J;	7J 652 206	на	ободе	6J 190	(T)

К-96 10 4.00-10C 325 250 69 - - 460 108 70	(E)
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Одной из характеристик ав-
томобильной шины является 
индекс нагрузки. Он указывает 
максимально допустимую на-
грузку на шину при эксплуата-
ции автомобиля.

При замене шин на автомоби-
ле необходимо пользоваться 
рекомендациями автопроиз-
водителя по типоразмеру, мак-
симально допустимой нагруз-
ке и давлению (при заданной 
максимальной скорости) шин.

Карта подбора шин по моделям и типоразмерам

Индексы нагрузки
Таблица перевода давления в шинах (1 Бар = 100 kРа)

Полезная информация

SNOW-
GARD

SNOW-
GARD

Индекс скорости — буквенный символ, показывающий максимально допустимую скорость.

PSI — давление в фунтах на квадратный дюйм



ДЛЯ	ЗАМЕТОКПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Чтобы шины надежно служили вам в течение всего срока эксплуатации, советуем придерживаться несколь-
ких простых правил:

1. Монтируйте шины исключительно на обод, рекомендуемый производителем автомобиля, и только в спе-
циальных шиномонтажных мастерских.

2. Никогда не ставьте на одну ось шины с разными рисунками протекторов.

3. Обязательно отбалансируйте все колеса, в том числе запасное. Ездить на неотбалансированных колесах 
крайне опасно, кроме того, шины на них быстрее изнашиваются.

4. Шины с направленным рисунком протектора устанавливайте в соответствии со стрелкой на боковине, 
которая указывает направление вращения при движении вперед.

5. После установки новых шин обкатайте их на расстоянии как минимум 100 км при скорости не более 80 км/ч.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Не превышайте показатели максимально допустимой нагрузки и скорости. Перегрузка отрицательно 
влияет на ресурс шины.

2. “Переобувайте” автомобиль в зимние шины, как только среднесуточная температура воздуха опустится ниже 
+7°C. При более низких температурах сцепление летних шин с дорожным покрытием значительно ухудшается.

3. Не стоит ездить на зимних шинах летом, так как резко повышается износ протектора.

4. Устанавливайте шипы противоскольжения только при необходимости эксплуатации шин на обледенев-
ших дорогах.

ПРОВЕРКА

1. Осматривайте шины каждые две недели, чтобы контролировать возможные повреждения.

2. Периодически проверяйте развал/схождение передних колес. Неправильная регулировка может значи-
тельно снизить рулевую управляемость, кроме того, она приводит к неравномерному износу шин.

3. По крайней мере, раз в месяц проверяйте давление в шинах. Обратите внимание, что корректным можно 
считать показатели давления только в “холодном” состоянии шины. Обязательно придерживайтесь реко-
мендованного внутреннего давления воздуха в соответствии с нагрузкой на шину. Шины со значительными 
отклонениями от оптимального давления ухудшают управляемость автомобиля и увеличивают тормозной 
путь. Недостаточно накаченные шины быстрее изнашиваются и увеличивают затраты горючего, а шины с 
чрезмерным давлением снижают сцепление с дорогой и устойчивость при торможении.

4. Запасное колесо также обязательно требует регулярной и полной проверки — ведь в любой момент оно 
может стать основным.

ЗАМЕНА

1. В зависимости от модели шины имеют разную глубину протектора. В процессе эксплуатации шина по-
степенно изнашивается, в определенный момент шину необходимо заменить. Именно поэтому глубину 
протектора нужно регулярно проверять. Для этого на всех шинах есть специальные индикаторы износа 
протектора — небольшие выступы в канавках (расположены напротив букв TWI на боковине, см “Обозначе-
ния на боковине шины”, позиция 12). Когда протектор стирается до уровня этих индикаторов (1,6 мм), это 
означает, что шины достигли предела допустимого износа и требуют обязательной замены.

2. Если одна сторона шины износилась больше другой, стоит поменять шины местами. Своевременная 
перестановка передних шин на заднюю ось также будет способствовать равномерному износу, но эту опе-
рацию обязательно должен выполнять специалист.

3. Даже шины, которыми пользуются редко, со временем приходят в негодность. Показателем “старения” 
может быть растрескивание резины боковины, иногда — деформация каркаса. Независимо от глубины про-
тектора или пробега, через 5 лет шины лучше заменить.

ХРАНЕНИЕ

1. Храните шины в проветриваемом сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и атмосферных 
осадков. Убедитесь, что рядом нет:

- нагревательных приборов;
- горюче-смазочных материалов, кислот, щелочей и других химикатов, которые влияют на свойства резины;
- любых предметов, которые могут повредить резину (заостренных и т.п.).

2. Шины на дисках следует хранить в горизонтальном положении, без дисков — в вертикальном.



АО «РОСАВА» 
ул. Леваневского, 91,

г. Белая Церковь, Киевская обл., 09108, Украина,
www.rosava.com

УКРАИНА
тел./факс: +380 (4563) 3-72-77, 3-73-21, 3-79-41

e-mail: sales@rosava.com

ЭКСПОРТ
тел./факс: +380 (4563) 3-79-38, 3-79-24,

+380 (4563) 7-96-10, 7-95-13, 7-92-48
e-mail: tyres@rosava.com

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ
0 800 507 207

бесплатно для звонков со стационарных телефонов в Украине

skype: rosava_tyres
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ООО «Торговый Дом «ВАЛСА»

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 23,
стр. 2, офис 305,

тел./факс: +7 (495) 607-97-92, 984-31-01
e-mail: rosava@th-rosava.ru
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