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Зимняя нешипованная резина требует более аккуратного вождения, чем на шипах. Зато
данная разновидность резины подарит вам комфорт благодаря мягкому и плавному
движению. Нешипованная резина имеет уникальный химический состав. Уникальность
заключается в следующем – смесь имеет такие молекулярные связи, которые ломаются
и быстро восстанавливаются.
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Среди наиболее продвинутых автомобильныхпокрышек выделяют модели таких
производителей, как Yokohama, Bridgestone, Dunlop.Подробно познакомиться с их
описанием можно вот по этой ссылке http://www.sibtyre.ru/catalog/zimnyaya-neshipovanna
ya/  в магазине Торгшина.
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Основные требования, предъявляемые к нешипованной резине, это  безопасность на
скользкой дороге и хорошие сцепные качества на снегу. Нешипованная резина должна
быть жесткой и мягкой одновременно. Если эти требования соблюдены, то резина
способна обеспечить хорошие сцепные характеристики и управляемость автомобиля. За
последнее свойство отвечают специальные тонкие прорези - ламели. В онлайн магазине
автомобильных покрышек "Торгшина" можно найти шины по привлекательным ценам.
Запомните зимнюю резину лучше всего покупать сейчас, когда цены на нее падают.

  

Нешипованная резина чаще всего имеет направленный рисунок, по-скольку он
обеспечивает эффективный сток воды, грязи и снега со льдом из пятна контакта. В
результате достигается высокая управляемость на дороге. Нешипованные покрышки
подойдут для использования в тех регионах, где снег зимой выпадает редко и он мягкий.
Нешипованная резина значительно эффективнее, когда используется в городской
черте.Глубина протектора таких покрышек во многом определяет безопасность
движения по глубокому снегу. Если ездить на такой резине с серьезным износом, то
управляемость будет очень низкой.

  

Нешипованная зимняя резина имеет большое число шашечек. Они имеют прямоугольную
форму и расположены на протекторе в шахматном порядке. Такая особенность
повышает эффективность данных шин. Эффективность сцепления с полотном зависит
от ламелей на протекторе шины.

  

Когда будете выбирать нешипованную зимнюю резину, то помните, что более послушным
в управлении будет тот  автомобиль, на порышках которого есть направленный рисунок
протектора. Улучшение управляемости происходит за счет того, что данный рисунок
хорошо отводит слякоть из-под колес. Нешипованную резину вполне можно обуть при
температуре 5-10 градусов Цельсия, то есть осенью. Весной на такой резине можно
ездить в период таяния снега. На холодной дороге износ таких покрышек весьма мал.

  

Главное, что нужно при потеплении сразу переобуться в летние покрышки. Это диктуют
нам правила безопасности. А вот шипованную зимнюю резину следует ставить перед
обильным снегопадом и снимать раньше, чем нешипованную. Противном случае
покрышки сильно износятся на асфальте и снизится безопасность движения.
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