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Ни одному автолюбителю не удается избежать такой обязательной процедуры, как
сезонная замена шин. Несмотря на то, что сейчас в продаже можно встретить
всесезонную авторезину, как показывает практика, она или обходится гораздо дороже,
чем комплекты летней и зимней резины, либо обладает худшими характеристиками, чем
сезонные автошины.

  

      

Ни одному автолюбителю не удается избежать такой обязательной процедуры, как
сезонная замена шин. Несмотря на то, что сейчас в продаже можно встретить
всесезонную авторезину, как показывает практика, она или обходится гораздо дороже,
чем комплекты летней и зимней резины, либо обладает худшими характеристиками, чем
сезонные автошины. Поэтому в большинстве случаев шины приходится менять в
соответствии с сезоном. Для того чтобы посещая интернет магазин шин и дисков  вы
смогли сделать оптимальный выбор авторезины, рассмотрим какими критериями
следует руководствоваться при выборе.

  

  

Чем зимние шины отличаются от летних

  

В первую очередь вам следует понимать, почему летние покрышки не годятся для
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эксплуатации в условиях низких температур. Дело здесь не только в особенностях
рисунка протектора, самым важным и главным отличаем зимней авторезины от летней
заключается в химическом составе материала. Так, вы наверняка знаете о том, что
обычная резина при низких температурах теряет свою эластичность и начинает
трескаться. То же самое будет происходить и с летними покрышками, если начать их
эксплуатировать при низких температурах. Автомобиль проедет очень недалеко, резина
потрескается, произойдет прокол камеры и в итоге колесо придет в полную негодность.
И, наоборот, зимнюю резину нельзя использовать при температуре выше +5 градусов.
Она станет чрезмерно эластичной и будет буквально размазываться по асфальту. Таким
образом можно сделать вывод о том, что при выборе рассматриваемых изделий следует
обращать внимание на то, какой они имеют химический состав резины.

  

Особенности рисунка протектора

  

Зимой дорожное покрытие может быть самым различным. Так, в городе на дорогах
нередко образуется каша из снега, воды и соли насыпанной коммунальными службами.
Во время движения по такой дороге возникает эффект аквапланирования,
следовательно в данном случае приемлемыми станут покрышки протектор которых
будет способен отводить воду из под пятна контакта. Или не менее часто возникает
ситуация когда дорожное покрытие промерзает до каменной твердости. Здесь
идеальным станет протектор, который сможет обеспечить лучшее сцепление с
дорожным покрытием. Но вся проблема заключается в том, что все шины и диски
просто не могут быть универсальными. Поэтому вам в любом случае придется решать,
использовать изделия с протектором для поездок в условиях города, или установить
шины, которые будут более уместными при движении по шоссе.

 2 / 2

http://elitetires.ru/

