ПРАКТИКА Шиномонтаж

Лед
под контролем
Климат в Штатах помягче, чем в России,
но и в Чикаго, и в Бостоне, и в Солт-Лейк-Сити
случаются суровые зимы – не говоря уже
об Аляске. А значит, американские шинники знают
толк в зимних покрышках.

Самая известная и старейшая
из американских шинных фирм –
«Файрстоун». У нас в стране ее
продукция известна и признана
многими операторами грузовой,
крупногабаритной и сельскохозяйственной техники.
А в нынешнем году на нашем
рынке появилась первая легковая модель – летняя Touring

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ В ОГАЙО

FS100. А к новому зимнему сезону американская марка порадует владельцев легковушек
шипованной Ice Cruiser 7.
Новинка от Firestone позволит
водителям чувствовать себя уверенно и безопасно на обледенелом покрытии, обеспечивая
превосходное сцепление не
только на льду, но и на засне-

В 1900 году Харви Файрстоун начал
производство пневматических шин
для вагонов, двуместных колясок и прочего
колесного транспорта в штате Огайо.
И вскоре стал пионером в массовом
производстве автомобильных покрышек.
В 1908 году именно Файрстоун придумал
противоскользящий рисунок протектора.
Кроме того, история Firestone тесно связана
со спортом. Покрышки «Файрстоун» были
установлены на автомобиль победителя
первой Инди-500 в 1911 году, и с тех пор
шины этой марки десятки раз выигрывали
самую знаменитую гонку Америки. В 1988м компанию приобрела Bridgestone, причем
для японской шинной фирмы это
поглощение стало очередным важным
шагом к приобретению статуса глобальной
корпорации.
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женной дороге. Благодаря шипу
новой конструкции, Ice Cruiser 7
существенно легче и обладает
лучшими тормозными характеристиками в сравнении с аналогами. А особенный рисунок протектора с увеличенными
центральными блоками делают
Ice Cruiser 7 более прочной
и стойкой к повреждениям.

В целом же зимний «Айс
Круизер 7» придется по душе
автовладельцам, которые ориентированы на умеренную цену,
однако предпочитают продукт
высокого качества. В России
новинку можно будет купить
в 19 размерах, а со следующего
сезона количество типоразмеров планируется еще увеличить.

