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На каждый автомобиль можно устанавливать несколько типов шин. Это зависит, в
первую очередь, от условий его эксплуатации. Покрышки с широким профилем, к
примеру, подойду на лето, а зимой лучше использовать профиль потоньше. Меня на
сегодняшний день вполне устраивают грузовые шины Kelly. Все их характеристики
соответствуют моим требованиям, с ними я на дороге свободен и уверен в своих
движениях.

  

      

На каждый автомобиль можно устанавливать несколько типов шин. Это зависит, в
первую очередь, от условий его эксплуатации. Покрышки с широким профилем, к
примеру, подойду на лето, а зимой лучше использовать профиль потоньше. Меня на
сегодняшний день вполне устраивают грузовые шины Kelly . Все их характеристики
соответствуют моим требованиям, с ними я на дороге свободен и уверен в своих
движениях. Как не ошибиться с выбором резины?Как правило, производители
автомобилей в их характеристиках указывают, какие шины предпочтительней именно
для этой марки. Разумней всего прислушаться к их советам, хоть это и влетает иногда в
копеечку. Дело в том, что для качественной езды очень важно, подходит ли длина
окружности шины колесам вашего транспортного средства. И если Вы выбираете резину
самостоятельно, то обязательно проследите за тем, чтобы ее диаметр совпадал с
требуемым. Все указания по поводу выбора шин производителей автомобиля Вы
сможете найти:в руководстве по эксплуатации автомобиля;на дверце топливного
бака;на торцевой части двери.
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  Как видите, производители сами беспокоятся, чтобы Вы выбрали правильный вид шин, ипоэтому повсюду разместили подсказки.  Выбор шин, рекомендованных фирмой-производителем машины, гарантирует Вашубезопасность, поэтому экономить на этом точно не стоит.  Довольно важным моментом является маркировка шин. Если Вы умеете правильнорасшифровывать эти условные знаки – продавцы-консультанты уже не смогут обвестиВас вокруг пальца. Маркировка размещена на боковой стороне шины. Она можетрассказать многое об условиях эксплуатации шин человеку, способному ее прочитать.Буквенно-цифровой код, указанный по диаметру, подскажет Вам, подходят ли эти шиныВашему автомобилю. По маркировке можно узнать:  Ширину.Отношение высоты к ширине.Посадочный диаметр обода.Эксплуатационныехарактеристики.Допустимую нагрузку.Допустимую скорость.Эти и другие пунктымаркировки расскажут Вам все об эксплуатации данного вида шин и избавят отнеобходимости расспрашивать консультанта. Если Вам приходится часто выбиратьшины, нужно обязательно выучить расшифровку этих условных знаков, дабы не попастьвпросак при покупке. Лично я, изучив все характеристики своего рабочеготранспортного средства, выбрал грузовые шины Корморан , и очень доволен этимвыбором, так как пользуюсь ими уже несколько лет, а резина практически впервоначальном виде.
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