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Последние открытия в области химии – возможность модифицировать полимеры с
определенными свойствами – существенно увеличили безопасность движения, а также
снизили количество «автомобильных хлопот». Современный интернет магазин шин готов
предложить для любого автомобиля покрышки с нужным набором характеристик. В
таком разнообразии недолго и потеряться.
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Особенности выбора шин

  

Сразу уточним, что универсальные (или так называемые «всесезонные») варианты
обязательно присутствуют в ассортименте торговой точки, однако стоят они
значительно дороже специализированных. Вместе с тем они предназначаются для
использования только при положительных температурах. Владельцам таких покрышек
при похолодании приходится пользоваться общественным транспортом или
«переобувать» транспортное средство в зимние шины .
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Если вы не являетесь жителем тропических зон, где отрицательных температур не
бывает, то порядок действий при выборе шин должен быть следующим: при температуре
воздуха от +70С и выше ездим на летней резине – она обеспечивает хорошее сцепление
с дорожным покрытием и не теряет форму от нагревания;как только среднесуточная
температура стремится к 0 градусов, переходим на зимний вариант – эта резина от
движения размягчается и не будет скользить даже при -300С;для поездки зимой по
загородной трассе с наслоениями снега и льда устанавливаем шипованную резину (в
городе не стоит применять, так как на очищенном асфальте она может скользить и
вызывать заносы).

  

Упомянем об одном «лайфхаке» от опытных автомобилистов: хранить шины лучше всего
одетой на сменные диски и сложенными друг на друга – так они занимают меньше места
и не деформируются, а значит, не требуют регулярного перекладывания. Кроме того,
шиномонтаж лучше всего доверять специалистам. Выполнив ее один раз в момент
покупки, вы не только обеспечиваете себе удобный способ хранения шин, но и
экономите в будущем время на «переобувке».

  

Удачных дорог!

 2 / 2


