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У многих автолюбителей возникает актуальный вопрос - зачем платить втридорога,
меняя шины летние на зимние, когда есть всесезонные. Давайте разберемся, в чем же
их преимущества и недостатки.

  

      

У многих автолюбителей возникает актуальный вопрос - зачем платить втридорога,
меняя вот такие шины летние на зимние, когда есть всесезонные. Давайте разберемся, в
чем же их преимущества и недостатки. Универсальные шины Огромный плюс
использования всесезонных шин в том, что их не надо часто менять. Ведь давайте
согласимся, смена летних и зимних шин тянет за собой не только дополнительные
расходы, но и дополнительные проблемы. Ведь не всегда водители успевают вовремя
сменить резину. Дополнительным преимуществом является их повышенная
износостойкость.

  

  

Без полной замены они могут прослужить пробег длиной 80000 километров.Но почему
же, если всесезонные шины такие экономичные, их не используют так массово, как
летние и зимние. Тут, в первую очередь, необходимо смотреть, как ведут себя разные
виды покрышек во время управления автомобилем.Недостатком всесезонных покрышек
может быть их ориентированность на среднюю температуру, то есть при сильном
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холоде они не смогут соответствовать всем требованиям безопасности пути. Также
универсальность не значить отличную проходимость по трассе.

  

Летние покрышки

  

Летняя резина по своим характеристикам более жесткая и износоустойчивая.

  

Это обуславливается температурным режимом, на который она рассчитана. Летние
шины отличаются от зимних рисунком протектора, а также его глубиной. По типу
рисунка протектор делится на несколько видов: направленный, ненаправленный и
асимметричный (аналог всесезонного). Из-за этого такая покрышка позволяет ехать
летом быстрее, чем зимой.

  

Зимние покрышки

  

Зимние шины используются при температуре ниже семи градусов тепла. Они имеют
особые свойства резины и рисунка протектора. Специальные резина разработана так,
что при наших температурных режимах она остается достаточно эластичной. Благодаря
этому они обеспечивают хорошее сцепление с дорогой в условиях зимы, а также
сокращает тормозной путь во время гололеда. Рисунок протектора такой шины имеет
высокую плотность нарезки ламелей.

  

Все это делает такие покрышки наиболее эффективными в зимнее время.Всесезонная
резина менее износоустойчива, чем летняя, однако более жесткая, чем зимняя.Что ни
говори, а выбор покрышек для разных сезонов зависит от водителя. Для желающих
сэкономить - подойдут внесезонные шины, а ответственным автолюбителям стоит не
забывать вовремя менять резину своих автомобилей.
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