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Дословный перевод названия ведущего мирового бренда Goodyear означает «хороший
год», или «удачный год». Для самой компании и сотен миллионов пользователей ее
продукции во всем мире таких удачных лет пролетело уже 113 – первые шины под этим
именем появились в далёком 1901 году.

  

      

Дословный перевод названия ведущего мирового бренда Goodyear означает «хороший
год», или «удачный год». Для самой компании и сотен миллионов пользователей ее
продукции во всем мире таких удачных лет пролетело уже 113 – первые 
шины
под этим именем появились в далёком 1901 году. Неоспоримые преимущества и
отменное качество 
шин
этой марки почти сразу же было по достоинству оценено. Достаточно упомянуть, что
более 2/3 из 15 миллионов (!) легендарной «Жестянки Лиззи» (
FORD
T)
были «обуты» именно в шины Goodyear – весьма впечатляющая для первых десятилетий
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ХХ века цифра.

  

  

Наиболее значимые достижения компании

  

Не все знают, что многие давно привычные сегодня вещи, касающиеся автомобильных ш
ин
, разработаны и впервые применены именно компанией 
Goodyear
. К ним относятся:

  

внедорожный протектор;всесезонный рисунок;применение синтетического каучука
взамен натурального;радиальный каркас, как альтернатива традиционному
диагональному;шипованные зимние шины с канавками для отвода жидкости.

  

Совершенство конструкции, исключительная надежность и другие важные параметры
определяли выбор многих известных производителей гоночных и рекордных
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автомобилей. Так, в 60-70-годы более половины болидов Формулы 1 оснащались шинами
Goodyear, а в 1964 году на них был впервые преодолен скоростной рубеж в 1000 км/час.

  

Современные реалии

  

По ежегодно проводимой авторитетными автомобильными изданиями оценке, шины
Goodyear не покидают ТОП-10, регулярно занимая 2-4 места в рейтинге. Подобному
успеху способствуют великолепные, порой уникальные качества продукции этой марки –
такие, как исключительно высокая надежность, долговечность, безопасность,
устойчивость на дороге, бесшумность,  многие другие.

  

Для обеспечения соответствия своей продукции лучшим мировым стандартам компания
ведет широкомасштабные исследования. В научно-исследовательском центре трудятся
несколько тысяч сотрудников. Испытания опытных образцов и серийных моделей
осуществляются на собственном полигоне.

  

Одной из первых компания разработала и внедрила технологию Runflat, суть которой
состоит в том, что при проколе шины ее конструкция позволяет не только удержать
автомобиль на дороге, но и достаточно долго продолжать движение со скоростью до 80
км/час. Это новое слово в обеспечении безопасности, которой специалисты 
Goodyear
уделяют особое внимание.

  

Другим новым направлением является разработка параметров, способствующих
снижению потерь на преодоление сопротивления качению. Косвенным образом это
приводит к сокращению расхода топлива.

  

Научные исследования в области материалов и технологий производства позволили
существенно повысить не только долговечность изделий в процессе эксплуатации, но и
обеспечить длительное хранение шин в неблагоприятных условия без снижения
эксплуатационных параметров.
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Потребителями продукции на сегодняшний день являются такие мировые автогиганты,
как BMW, MAN, Daimler Benz AG, Volkswagen, IVECO, Renault, Kässbohrer, десятки
других автопроизводителей.

  

Независимая оценка

  

Крупная российская компания «ШИНИНВЕСТ», осуществляющая продажу зимних и летн
их шин
и колесных 
дисков
от мировых производителей, проводит собственные исследования потребительских
качеств и популярности различных марок предлагаемых ею 
шин
. Результаты показывают, что 
летняя резина
Goodyear стабильно занимает 3-4 позиции в рейтинге, разделяя их с дочерней маркой
Michelin. Что касается 
зимней резины
и «всесезонки», эти марки редко уступают первое и второе места не менее знаменитым
соперникам.

  

На различных автомобильных форумах специалисты автосервисов, работники шиномон
тажа  и
рядовые автовладельцы высказывают о 
шинах
Goodyear самое благоприятное мнение.

  

Возвращаясь к началу нашего разговора,  резюмирую: выбрав шины Goodyear, можно с
уверенностью въезжать в грядущий новый год, не сомневаясь, что этот год станет
удачным на дорогах.
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