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Перед тем, как остановить свой выбор на низкопрофильной резине, внимательно
ознакомьтесь с рекомендациями, отзывами, а также информацией о плюсах и минусах
данной категории шин.
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  Как иногда хочется в один миг наградить авто стильным и дерзким образом! Некоторыеводители добиваются этого путем установки резины низкого профиля, при этомосновным критерием становится обычное «хочу!». Но до того как принять решение одорогостоящей покупке необходимо оценить все плюсы и минусы низкопрофильнойрезины.  Напомним, что низкопрофильная резина - это резина, имеющая высоту профиля поотношению к ширине колеса менее 55. Она, как правило, монтируется на спортивный илипочти спортивный автомобиль, также хозяева джипов и кроссоверов симпатизируютколесам с низким профилем резины.  Протекторный рисунок низкопрофильных шин напоминает тот, что оставляют колесагоночных автомашин. Благодаря ширине колеса шины низкого профиля обладаютусиленным, в сравнении с обычными шинами, сцеплением с дорогой. Автомобиль послешиномонтажа серии ниже 55-й становится более управляемым при движении наповоротах, лучше тормозит.  К минусам низкопрофильной резины можно считать ее износ после движения понеровной дороге. Если автомобиль с низкопрофильными шинами преодолевает ухабы насвоем пути и при этом не уменьшает скорость, то срок эксплуатации покрышкизначительно сокращается. А если вспомнить о достаточно высокой цене этих шин, тоданный факт оборачивается существенным минусом.Неровные дороги, которых у нас визбытке, вредно влияют и на ходовую автомашины, имеющей низкопрофильную резину,так как авто жестко преодолевает любые неровности. Здесь нужно придерживатьсяследующего принципа: чем ниже профиль шины, тем слабее амортизация удара, темсерьезнее влияние на ходовую.  Это ощутит и водитель, и пассажиры, потому как авто будет подпрыгивать на любойкочке. В качестве недостатка можно выделить и то, что низкопрофильная резинадостаточно шумно сцепляется с дорогой. Практика показывает, что все упоминания онедостатках покрышек с низким профилем автовладельцы отметают тем, чтопередвигаться в городе можно и по ровным дорогам. А если необходимо проехать понекачественной трассе, то нужно просто аккуратно, на минимальной скорости объехатьвстречающиеся ямы и кочки.  Увеличивая скорость, можно даже на незначительной выбоине серьезно пробитьнизкопрофильную шину и повредить диск. Специалисты рекомендуют при покупкерезины учитывать рекомендации производителя. Указанные минусы покажутсянесерьезными для финансово обеспеченных автовладельцев, но отпугнутсобственников не очень дорогих авто. Выбирая и занимаясь установкойнизкопрофильных шин обязательно помните о правилах безопасности на дороге.
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