Легенды индустриальной Америки начала XX века:
Генри Форд, Томас Эдисон и Харви Файерстоун

Быть первым.
Всегда и везде
НОВАЯ ШИПОВАННАЯ ЗИМНЯЯ ШИНА ОТ КОМПАНИИ
С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ УСПЕХА

ыть первым. Для Firestone
лидерство вовсе не рядовое
слово – это неотъемлемая
часть собственной ДНК
ко мпании. Родоначальник
Firestone Tire and Rubber
Company* Харви Файерстоун еще на заре
XX века увидел в пневматической шине предмет, который прославит его компанию и заявит
о себе в мире автомобильного спорта.
Выпуская продукцию для телег и фургонов –
основных транспортных средств начала прошлого столетия, – он решился сменить приоритет, сделав ставку на новые автомобильные
шины. И в скором времени добился оглушительных успехов. Имя Firestone, блеснув

в легендарной гонке “Инди-500”, стало ассоциироваться с миром скорости, а позже –
и с автомобилем, как таковым. Первые Ford T,
обутые в шины от Харви Файерстоуна, десятки
выдающихся достижений на гоночных трассах,
автомобильный бум Америки и массовое
производство шин для асфальта и трека,
ук репившее имидж компании по обе стороны
Атлантического океана. Быть первыми стало
для Firestone жизненным девизом на годы
вперед.
Сегодня знаменитый шинный бренд продолжает доказывать свое лидерство. Входя
в состав крупнейшего гиганта Bridgestone,
Firestone сочетает вековой опыт, добытый
на дорогах мира, и новейшие японские техно-

Легендарный Грэм Хилл. Чемпион Ф-1
1968 года, выступавший на шинах Firestone

Асфальт “Старой кирпичницы” Индианаполиса
принес успех легендарным пилотам Firestone

Памятная карточка с “Инди-500”: Рэй Эрроун,
Мармон Васп и, конечно же, шины Firestone

Испытания каждой резины Firestone – процесс,
уходящий корнями в прошлое компании

На правах рекламы
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* Файерстоун Тайэр энд Раббер Кампани

логии, что в сочетании с привлекательными
ценами делают шины Firestone одним
из самых привлекательных предложений.
Новинка 2017 года – зимняя шина Ice
Cruiser 7, доступная на рынке в девятнадцати
типоразмерах. Благодаря новому шипу, особенному рисунку протектора и более прочным центральным блокам, шина обладает
лучшими характеристиками в сравнении
с аналогами, позволяя достигать превосходного сцепления с обледенелой и заснеженной дорогой.
Firestone Ice Cruiser 7 – шина для тех,
кто нуждается в продукте высокого качества.
Продукте от настоящего лидера со 117-летней историей.

Firestone Ice Cruiser 7 – шипованная новинка
2017 года – доступна в 19 типоразмерах

