КОЛЁсная формула

Многогранные
К наступающему зимнему сезону рынок шин не принес
особых сюрпризов. Как всегда, актуальны модели для
российской зимы с ее непременными холодами, гололедом,
снежным накатом и слякотью. А значит, снова в ходу шипы
со сложной формой наконечника, протектор с множеством
граней, кромок и ламелей, а также особо эластичная
резиновая смесь, чаще с добавлением экологически
чистого масла. Причем этот тренд активно развивают
как европейские, так и азиатские производители, как
премиальные бренды, так и бюджетные. Так что покупателю
есть из чего выбирать, и это главное

Bridgestone
Blizzak Spike-02 /
Blizzak Spike-02 SUV
Легковые автомобили от компактного до
бизнес-класса / внедорожники, кроссоверы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Назначение

Инновации и технические особенности

Преимущества

Типоразмеры

Firestone
Ice Cruiser 7
Легковые автомобили компактного и семейного
класса.

Зимняя шипованная шина для суровых погодных условий.
Стреловидный направленный рисунок протектора высокой плотности с соединяющимися
блоками.
Новый направленный шип с овальным сердечником и высокими характеристиками удержания
в гнезде. Обновленная высокоэластичная резиновая смесь.

Зимняя шипованная шина для суровых
погодных условий.
Создана на основе успешной модели
Bridgestone Ice Cruiser 7000. Симметричный
направленный рисунок со сплошным
центральным ребром. Два центральных
продольных канала сочетаются с множеством
широких наклонных канавок. Система
соединенных крупных блоков придает высокую
плотность протектору.

Хорошая управляемость.
Улучшенные характеристики продольного и поперечного сцепления.
Высокая износостойкость.

Хорошее соотношение цены и качества.
Умеренный уровень шума.
Быстрое торможение на снегу и сухой
поверхности.

175/70R13 82 T – 245/50R20 102 T
(190 км/ч), 42 легковых типоразмера

T 175/70R13 82 T – 225/60R17 99 T
(190 км/ч), 19 типоразмеров

GT Radial IcePro 3

GT Radial WinterPro 2

Легковые автомобили компактного и семейного
класса.

Легковые автомобили компактного и семейного
класса / компактные кроссоверы

Зимняя шипованная шина для суровых
погодных условий.
Симметричный направленный рисунок
протектора со сплошным стреловидным
центральным ребром. Ступенчатое
расположение блоков с большим количеством
поперечных кромок.
Оптимизированное расположение шипов, их
количество лимитировано 140 посадочными
гнездами.

Зимняя нешипованная шина для различных
типов покрытия, преимущественно в мягком
климате.
Симметричный направленный рисунок
протектора. Сочетание широких продольных
и косых саблевидных каналов для эффективного
отвода воды. Скругленная плечевая зона для
быстрого прохождения поворотов. Резиновая
смесь сохраняет эффективность при плюсовой
температуре.

Хорошие тягово-тормозные характеристики
в глубоком снегу.
Выгодное соотношение цены и качества.
Эффектный дизайн в своем классе.

Выгодное соотношение цены и качества.
Сохранение свойств при существенном
потеплении.
Улучшенные характеристики на мокрой
поверхности.

195/65R15 95 T XL – 225/45R17 94 T XL
(190 км/ч), 10 типоразмеров
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Рубрику ведет
Леонид Пащенко

155/80R13 79 T – 215/50R17 95 V XL
(190–240 км/ч), 36 типоразмеров

