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Вотношении шин невоз-
можно претендовать 
на истину в последней 

инстанции, тем более навязы-
вать мнение, однако очеред-
ной летний сезон перед мно-
гими ставит вопрос выбо-
ра. Как ни крути колесо, а при 
таком разбросе предложения 
по моделям и ценам, найти 
оптимальный вариант непро-
сто. К тому же «оптимальный» – 
понятие тоже индивидуальное. 
Учитывая первичную важность 
таких сезонных расходов, как 
шины, попробуем осветить 
существующий рынок. Для 
начала выскажем некоторые 
актуальные соображения.

Зачем это надо 
Хороших универсальных 

шин для наших условий нет, 
зато есть достойные сезон-
ные шины – отдельно для 
зимы и лета. Это более затрат-
но, но идеально было бы иметь 
два комплекта колес в сборе с 
дисками – так потом проще и 
дешевле осуществлять сезон-
ную смену. Неразумно ездить 
летом на зимних шинах, кото-
рые по составу резины рассчи-
таны именно на низкие темпе-
ратуры. У них мягче и мельче 
нарезанный протектор, летом 
они интенсивно стираются, а 
главное, при высоких темпе-
ратурах такие шины начинают 
буквально «плыть» по асфаль-
ту. Встречаются рекомендации, 
что зимние «липучки» после 
износа верхнего (самого мяг-
кого) слоя протектора можно 
использовать как всесезон-

ные шины. Но такой «вынуж-
денный» вариант требует ого-
ворок: только в некритичных 
условиях эксплуатации – невы-
сокие скорости, немагистраль-
ные дороги и так далее.             

Технологии 
Если правильно выбрать 

летние шины, то кроме удо-
вольствия от езды еще можно 
будет немного экономить 
топливо. Сейчас мировая тен-
денция в производстве летних 
шин – повышение экологично-
сти и экономичности, что под-
разумевает малый износ и низ-
кое сопротивление качению. В 
последнее время на эту «тему» 
выходит много новинок с соот-
ветствующими обозначения-
ми: Eco, Energy, Green и другие. 
Главное, чтобы «облегченные» 
шины выпускались не в ущерб 
другим важным качествам: 
сцепление и управляемость на 
мокром и сухом асфальте, ком-
форт, а также прочность. Как 
показывают сравнительные 
тесты, не всем удается хоро-
шо совместить все параметры, 
поэтому за «экошинами» лучше 
обращаться к ведущим произ-
водителям, у кого самые пере-
довые технологии.

Цены и конкуренты 
Несмотря на то что лет-

ние шины дешевле зимних, 
эта продукция тоже доро-
гая, и всегда кажется, что нео-
правданно. Однако всегда есть 
выбор. Крупные шинные ком-
пании, как правило, выпуска-
ют модели трех классов – эко-

ном, средний уровень и пре-
миум. Между шинами эконом 
и среднего класса разница в 
цене может достигать 15-20%. 
Настолько же может быть 
доступнее продукция брен-
дов «второй линии», а совре-
менные отечественные моде-
ли еще чуть доступнее. Если 
поездки летом ограничива-
ются тесным городом и неча-
стыми тихими выездами за его 
пределы, то менее дорогие 
импортные шины без «супер-
технологий» и современные 
российские модели могут 
стать оптимальным выбором.

Погоня за скоростью 

Многие летние шины, даже 
недорогие, выпускаются с
индексом скорости R (до 170 
км/час), S (до 180) или T (до 190), 
что для нас более чем доста-
точный «запас скорости», и раз-
глядывать эти буквы на бокови-
нах (как правило, после обозна-
чения размера) особого смыс-
ла нет. Однако более высокие 
индексы косвенно и прямо 
могут указывать на более высо-
кий статус шины, на более 
высокое качество. Например, 
модели среднего класса могут 
хвалиться буквами U (до 200 
км/час) или даже H (до 210 

км/час), а шины премиум-
сегмента сразу идут в отрыв с 
буквами V (до 240), ZR (свыше 
240), W (до 270) и Y (до 300 км/
час). В общем-то, все согласно 
тем автомобилям, на которые 
шины ориентированы. 

Срок годности 

Если не брать естествен-
ный износ, то даже самые луч-
шие шины имеют срок годно-
сти около 5 лет, что связано 
с неизбежной деструкцией 
резиновой смеси (а это смесь 
углерода с каучуком плюс при-
садки). То есть даже на скла-
де при хранении по всем пра-
вилам (а они довольно стро-
гие) шины стареют. На откры-
тых рынках штабеля шин под 
солнцем стареют еще быстрее. 
А поскольку берем мы их не 
на один сезон, лучше всего 
покупать шины максималь-
но «свежие».

Дату изготовления можно 
разглядеть на боковине 
покрышки, как правило, это 
овал, в котором проставле-
ны четыре цифры: две первые 
обозначают неделю, а две вто-
рые год выпуска. Например, 
4212 – значит, шина произве-
дена в 42-ую неделю 2012 года. 
Свеженькая.
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ВЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИРКУТСК

Десять интересных предложений (ориентировочные цены в Иркутске)

  

Bridgestone B250
Модель из категории 

малобюджетных, то есть 
выдающихся характери-
стик ждать не приходит-
ся, но эти шины от извест-
ного производителя, что 
уже плюс. Предлагается 
в самой народной раз-
мерной линейке по отно-
сительно скромным для 
«импорта» ценам.

13-15’’ от 2150 руб.

Cordiant Road Runner 
Новая российская 

модель, в тестах показала 
неплохие сцепные свой-
ства и управляемость, осо-
бенно на сухом асфальте (на 
мокром не очень). По ком-
форту тоже не однозначна 
– тихая, но не « мягкая», а в 
целом с учетом цены заслу-
живает внимания.

13-16’’ от 1780 руб.

Hankook Optimo K 415 
Модель с честным 

названием – для импорт-
ной шины оптимально 
сочетает характеристи-
ки и цену. В тестах показа-
ла хорошие сцепные свой-
ства и управляемость, при-
личную плавность хода, 
прочность каркаса, одна-
ко отличается повышенным 
шумом.  

13-18'' от 2100 руб.

Nokian Hakka Green 
Шина интересна как 

пример сбалансированных 
качеств: хорошие показате-
ли по сцепным свойствам 
и управляемости, вполне 
комфортны, обладают низ-
ким сопротивлением каче-
нию, достаточно прочные, 
при этом не самые дорогие 
в своем классе. 

13-16’’ от 2380 руб.

Michelin Energy Saver 
Еще один пример сба-

лансированности: при 
хороших сцепных свойствах 
на мокром и сухом асфальте 
отличаются плавными, кор-
ректными реакциями, легко 
катятся, не сильно шумят 
и не жесткие, достаточно 
прочные. 

14-17’’ от 2850 руб.

Pirelli Cinturato P1
 Отличаются высоким 

сцеплением на мокром 
и сухом асфальте, хотя 
по управляемости тесты 
дают уже не очень высо-
кую оценку. Другой дисба-
ланс – тихие, но жесткие. В 
общем, шины с характером, 
но недостаточно сбаланси-
рованы.

14-16’’ от 3100 руб.

Barum Brillantis 2 
Модель привлекает 

невысокой для «импорта» 
ценой и комфортом – шины 
мягкие и тихие, к тому же 
легко катятся. По сцеп-
ным свойствам и управля-
емости уровень чуть ниже 
среднего, так что на этих 
шинах лучше не «зажигать». 

13-15’’ от 2000 руб.

Nordman SX 
Шина производится в 

России по «лицензии» сня-
той с производства моде-
ли Nokian Hakka i3 (пред-
шествовала современной 
Hakka Green). В тестах пока-
зала умеренные, но вполне 
достойные характеристики 
по всем параметрам, плюс 
адекватная цена.   

13-17’’ от 2100 руб.

Amtel Planet 3 
Не новая, не очень доро-

гая, но заслуживающая вни-
мания отечественная шина. 
Обладает неплохими сцеп-
ными свойствами, в том 
числе на мокром асфальте, 
при этом относительно ком-
фортна и обладает невысо-
ким сопротивлением каче-
нию.

13-15’’ от 1550 руб.

Kama Euro-236 
Как показывают тесты, 

шина хороша на сухом и 
мокром асфальте, имеет 
прочные боковины, но не 
очень комфортна – жесткая и 
шумная, и грешит повышен-
ным сопротивлением каче-
нию. Тем не менее, из реаль-
ных минусов – ограниченная 
размерная линейка. 

13-15’’ от 1750 руб.
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Nokian Hakka Black 
Новая шина премиум-

сегмента, ориентирован-
ная на спортивные и про-
чие мощные автомобили 
соответствующего класса. 
Размеры с посадочным диа-
метром от 16 до 20 дюймов, 
с индексом скорости до W 
(270 км/час) и Y (300 км/час).   

от 6200 руб.

Michelin Primacy 3 
Новая модель премиум-

сегмента, позиционируе-
мая для автомобилей сред-
него и бизнес-класса. Шины 
предлагаются с посадоч-
ным диаметром от 16 до 19 
дюймов – всего 18 типораз-
меров с индексом скоро-
сти от H (210 км/час) до Y 
(300 км/час).

от 4600 руб.

Hankook Ventus 
S1 evo2 
Новая премиум-модель, 

статус которой производи-
тель подчеркивает индек-
сом скорости Y (до 300 км/
час) и всего тремя вариан-
тами посадочного диаме-
тра: на 17, 18 и 19 дюймов, 
но зато с большим выбором 
вариаций – всего 24 типо-
размера. 

от 5600 руб.

Bridgestone Turanza 
T 001 
Новая модель сред-

него класса – дальней-
шее развитие извест-
ной модели Turanza ER300. 
Предлагается в демокра-
тичной линейке с посадоч-
ным диаметром от 14 до 19 
дюймов – всего насчитыва-
ется 26 типоразмеров.

от 3150 руб.

Toyo Proxes CF2 
Новинка сезона (даль-

нейшее развитие Proxes 
CF1), ориентированная на 
автомобили среднего клас-
са. Предлагается с посадоч-
ным диаметром 15, 16 и 17 
дюймов, с индексом скоро-
сти H (до 210 км/час) и V (до 
240 км/час) – всего до 30 
типоразмеров. 

от 2650 руб.

Bridgestone MY-02 
Sporty Style 
Следующее развитие 

демократичной спортив-
ной модели, ориентиро-
ванной на массовое приме-
нение, а также в качестве 
универсальной «тюнинго-
вой» шины. Предлагается с 
посадочным диаметром от 
14 до 17 дюймов – всего до 
18 типоразмеров. 

от 2850 руб.

Continental Conti 
Eco Contact 5 
Новая «экошина» сред-

него класса в России поя-
вилась еще в прошлом году, 
однако актуальность обре-
тает именно сейчас с рас-
ширением линейки поса-
дочных диаметров от 14 до 
18 дюймов – всего около 30 
типоразмеров.

от 2950 руб.

Dunlop Sport 
BluResponse 
Новая «экошина» сред-

него класса, ориентирован-
ная на массовый сегмент 
автомобилей, о чем гово-
рит и широчайшая размер-
ная линейка: модель пред-
лагается с посадочным диа-
метром от 14 до 17 дюймов 
– всего до 52 типоразмеров. 

от 2550 руб.

Yokohama Blue 
Earth AE-01 
Новая «экошина» сред-

него класса, ориентирован-
ная на массовый сегмент 
автомобилей. Предлагается 
в соответствующей модель-
ной линейке: с посадочным 
диаметром от 13 до 16 дюй-
мов – всего до 40 типораз-
меров. 

от 2150 руб.

Cordiant Tunga Camina 
Очередная отечествен-

ная (и не самая дорогая) 
новинка от омских шинни-
ков. Модель ориентирова-
на на традиционные оте-
чественные автомобили, о 
чем говорит уровень цен и 
соответствующие размеры с 
посадочным диаметром от 13 
до 15 дюймов.

от 1500 руб.

Десять новинок сезона 
(ориентировочные цены в Иркутске)

Байкал-Шина
сеть шинных центров
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