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Зимняя резина разработана специально для езды на авто в холодную пору года.
Благодаря ней повышается безопасность водителя и пассажиров, а также уровень
комфорта. Не секрет, что стоит зимняя резина дороже летней.

      

Зимняя резина разработана специально для езды на авто в холодную пору года.
Благодаря ней повышается безопасность водителя и пассажиров, а также уровень
комфорта. Не секрет, что стоит зимняя резина дороже летней. Одна эта  шина зимняя в
Омске может стоить, как две летние. Именно поэтому ухаживать за зимними шинами
нужно очень тщательно, чтобы не приходилось покупать их каждый зимний сезон.

  

  

Зимние шины можно эксплуатировать не один год. Правда, для этого их нужно
правильно «законсервировать». Каждая шина тщательно осматривается. Не должно
быть никаких повреждений. На шине не должно быть никаких жидкостей, посторонних
предметов. Осматривать нужно не только внешнюю часть шины, но и внутреннюю. Если
в протекторе застряли камни, то лучше их удалить. Это не займет много времени, но
поможет продлить срок эксплуатации шины.

  

После этого шины смазываются специальным составом на основе силикона. Его можно
купить в любом автомагазине. Как правило, он продается в баллончиках, оснащенных
распылителем. Одного такого баллончика будет достаточно для того, чтобы обработать
все шины, в том числе и запаску. Этот состав не даст шинам высохнуть и потрескаться.
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Если вы храните резину без колесных дисков, то располагать ее нужно непременно
вертикально. Если вы храните резину вместе с колесными дисками, то располагать их
нужно горизонтально. Хранятся шины в темных местах, поскольку для них вредно
попадание прямых лучей солнца.

  

В ходе эксплуатации шин в зимнее время важно периодически проверять их
исправность на СТО. Также это можно делать самостоятельно. На вентилях шин
непременно должен иметься колпачок, в противном случае на ниппель может попасть
вода.

  

Регулярно проверяйте протектор. Если он стерся и стал глубиной менее 1,6 миллиметра,
то шину непременно нужно заменить. В противном случае шина просто не будет
выполнять своих функций. Эксплуатировать ее небезопасно.
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