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Большинство производителей автомобильных шин уже осознали основной курс
современного рынка – поставлять только энергосберегающий продукт, позволяющий
машине по минимуму расходовать топливные ресурсы. Этот процесс был инициирован
ведущими европейскими брендами в рамках соблюдения экологических нормативов, но
сегодня к нему присоединились компании со всего Юго-Восточного Азиатского региона,
начиная от Японии оканчивая Малайзией, Индонезией и Индией.
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машине по минимуму расходовать топливные ресурсы. Этот процесс был инициирован
ведущими европейскими брендами в рамках соблюдения экологических нормативов, но
сегодня к нему присоединились компании со всего Юго-Восточного Азиатского региона,
начиная от Японии оканчивая Малайзией, Индонезией и Индией.Стремление к решению
этой задачи привело к тому, что практически все мировые производители стали
поставлять на рынок автошины, которые значительно сокращают топливные расходы во
время езды. Чтобы достигнуть наиболее высоких показателей, каждый бренд постоянно
проводит мониторинг коэффициентов сопротивления качению авторезины различных
марок, сравнивая их между собой, чтобы на основе этих данных, покупатели могли
выбрать зимние или летние шины с максимальной выгодой для себя. Ведь если колеса
будут легко передвигаться по дороге, то двигателю приходится затрачивать на этот
процесс гораздо меньше топлива, говорит директор магазина Discoshina.com.ua .
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С другой стороны, стремление к повышению энергоэффективности автошин, позволяет
производителям продвигать свои новые разработки под максимально благовидным
«рекламным соусом». Так, например, поступила в этом году японская компания Toyo,
которая анонсировала выпуск летних шин Toyo Open Country U/T, выбрав лейтмотивом
рекламной кампании идею защиты среды обитания. Естественно, нигде не было
упоминаний о том, что бренду приходится придумывать что-то креативное, чтобы
соперничать с такими «монстрами» в области производства автошин, как Yokohama и
Bridgestone.

  

Но, если быть честным, продукт  действительно неплох. Несмотря на то, что шины
разработаны с уклоном на азиатский рынок, их резина и дизайн максимально
приближаются к мировым стандартам относительно энергосбережения топлива и 
сохранения оптимальной тяги даже на мокром дорожном покрытии. Между прочим,
совместить эти свойства в одной модели шинным брендам всегда было сложно, но
пресс-служба Toyo заявила, что модель Open Country U/T удалось приблизить к высоким
экологическим стандартам и при этом обеспечить отличную «сцепку» с мокрым
полотном.

  

Кроме того, японцы утверждают, что их автошины поддерживают хорошую
тихоходность во время передвижения, поскольку протектор обеспечен системой
«гашения» звукового резонанса, а от тряски во время езды по неровному асфальту,
спасет сбалансированный, точно выверенный межреберный шаг. Сама шина изготовлена
из резиновой смеси, обогащенной особым компаундом, который делает ее не только
более долговечной, но и экономной с точки зрения затрат энергоресурсов автомобиля.

  

В компании считают, что купить шины Open Country U/T в первую очередь захотят
владельцы хэтчбеков и внедорожников премиум-класса.
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