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Функциональное назначение автомобильных шин сложно переоценить. От них напрямую
зависит безопасность движения транспортного средства, его ходовые характеристики.
Немало случаев, когда возникают аварийные ситуации, происходят ДТП из-за
некачественных покрышек.
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Поэтому к подбору автомобильных шин и дисков нужно подходить со всей
скрупулезностью и ответственностью. Следуя рекомендациям производителя, нужно
учитывать такие аспекты: размерность шин, соответствие колесным дискам. Также
установленные правила требуют, чтобы на одной оси автомобиля были смонтированы
покрышки с аналогичными протекторами. Немаловажен и фактор надежности
поставщиков и реализаторов: автомагазины, интернет-торговля.

  

Сезонные покрышкиК тому же при приобретении шин следует учитывать временной
сезон и климатические условия местности, в которых они будут использоваться. Исходя
из этого, для эксплуатации в холодный период подойдет зимняя резина. Отличить ее
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можно по маркировке M+S, что в переводе с английского описывает функциональное
предназначение: mud –грязь, snow –снег. Если автомобиль эксплуатируется на плохих,
зимних загородных дорогах, то желательно использовать шипованную резину, для
комфортной езды по городскому покрытию подходящими будут покрышки без
шипования.

  

Для остальных периодов кроме зимы рекомендована к применению летняя
резина.Следует знать, что существуют и всесезонные покрышки с технической
маркировкой AS(all seasons – все сезоны) и AW (any weather- любая погода). И хотя
стоимость таких шин значительно выше сезонных, их технические эксплуатационные
показатели уступают характеристикам специализированных покрышек. Такая
универсальность всесезонных изделий избавляет автовладельца от надобности иметь 2
комплекта резины, однако стоит все же задуматься о целесообразности их применения.

  

Радиальные или диагональные шиныВ зависимости от направления кордовых нитей в
конструкции автомобильных покрышек, их делят на радиальные и диагональные, а по
наличию или отсутствию камеры, на бескамерные и камерные колеса. Следует заметить,
что благодаря своему конструктивному строению радиальные покрышки обеспечивают
более мягкую и комфортную езду, придают дополнительную устойчивость транспорту
при поворотах. К тому же обладая высоким показателем качения, позволяют экономить
топливо. Однако по показателям прочности и устойчивости к различного рода ударам
диагональные покрышки значительно лучше радиальных. Исходя из таких
характеристик рекомендовано применение радиальной конструкции при езде по
качественному дорожному покрытию, а диагональные покрышки лучше использовать на
бездорожье.

  

Стандарты безопасностиВсе шины строго стандартизированы. Соответствующие
европейским требованиям покрышки маркируются буквой E, американский же стандарт
указывается аббревиатурой DOT (Department of Transportation).Заслужено пользуются
спросом, благодаря своим техническим и эксплуатационным показателям шины от таких
производителей: Michelin, Pirelli, Dunlop, Matador других. Однако существуют не менее
качественные покрышки, от не столь известных компаний в более низком ценовом
диапазоне.
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