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Владельцу автомобиля важно подобрать качественные шины для безопасного и
комфортного передвижения по дорожному покрытию. Сегодня любой интернет магазин
шин предлагает широкий ассортимент продукции. Важно только знать, какая именно
резина необходима вашему авто. По каким параметрам ее выбирать, мы рассмотрим в
сегодняшней статье.
  

Владельцу автомобиля важно подобрать качественные шины для безопасного и
комфортного передвижения по дорожному покрытию. Сегодня любой интернет
магазин шин
предлагает широкий ассортимент продукции. Важно только знать, какая именно резина
необходима вашему авто. По каким параметрам ее выбирать, мы рассмотрим в
сегодняшней статье. 

В первую очередь, все шины можно разделить на виды в зависимости от сезона. Летняя
резина имеет менее глубокие канавки, да и сам состав ее здесь будет более жестким. А
вот зимняя будет отличаться глубоким рисунком протектора и будет более пластичной.
Среди зимних разновидностей есть шипованные шины, а на некоторых присутствуют
даже металлические элементы для лучшего сцепления со скользкой дорогой. Есть и
всесезонная резина, однако в нашем климате ее применение не слишком
распространено. 

Рисунок протектора будет отличаться не только из-за сезонности, но и из-за того, для
каких дорог предназначена резина. Если вы ездите исключительно по шоссе, лучше
приобрести радиальные шины — они более мягкие и комфортабельные, экономичные и
долговечные. Но для езды по бездорожью лучше приобрести диагональную резину. Она
намного более прочная, легко переносит удары и неровности дороги. 

Даже самая лучшая и качественная резина не будет выполнять своих функций на 100%,
если она не соответствует дискам автомобиля. Придерживайтесь заводских
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рекомендаций для вашей марки и модели авто. При этом на все четыре колеса (или хотя
бы на одну ось) стоит надевать одинаковую резину. Ширина шин обозначается в
сантиметрах, а диаметр колесных дисков — в дюймах (переведите эти показатели в
единую систему мер, чтобы подобрать нужный вариант). Обратите внимание на
маркировку шин — они должны соответствовать международным стандартам качества:
об этом скажет обозначение в виде букв E или DOT. Такие шины интернет
Екатеринбург  предлагает в
широком ассортименте.
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