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Выбрать «правильные» шины, не имея нужного опыта в этом деле и не владея
информацией, не так и просто. Часто с такими вопросами приходится разбираться
начинающим автовладельцам. Определяясь с выбором резины, многие новички
обращаются за советом к более опытным в этом деле знакомым и друзьям, но вот в
компетентности советчиков можно усомниться.
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Прислушаться к совету продавца специализированного магазина тоже не вариант, так
как здесь могут предложить тот товар, который давненько залежался либо самые
дорогие шины. Выбирать резину необходимо исходя из детального представления о
собственных потребностях и, естественно, под покрышки. То есть, если нужны шины r16
, то только такой размер стоит рассматривать, почему так, разберемся ниже.

  

Выбор шин нужного типоразмера
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http://moscow.taganka.biz/tyres/catalog-shin/-/-/-/R16
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Типоразмер колес – первая характеристика, на которую стоит обратить внимание при
покупке новых колес. Размер шин зависит от динамических характеристик автомобиля,
эти показатели производители всегда указывают. Уточнить данные можно в сервисной
книжке, а если у вас японский автомобиль, то на рамке водительской двери имеются все
необходимые подсказки. Например, обозначения 205 r16  говорит о том, что 205 – это
размер профиля, r – радиальное строение каркаса, а 16 – диаметр посадочного
отверстия.

  

Для одного автомобиля производители указывают несколько размеров шин, так как на
зимний и летний период ширина резины должна быть разной. На зиму рекомендуется
приобретать резину более узкую, а на лето можно выбирать колеса в зависимости от
приоритетов водителя. Высокий профиль шин – для более комфортной езды, низкий
профиль способствует увеличению показателей управляемости, особенно на высокой
скорости.

  

Решая, что именно купить, необходимо отталкиваться только от допустимых
типоразмеров, указанных производителем. Так автовладельцу удастся обеспечить
максимальную безопасность себе и пассажирам, а также сохранить ходовые
характеристики машины.

 2 / 2

http://moscow.taganka.biz/tyres/catalog-shin/-/205/-/R16

