ЧАСТО крупные шинные
компании, доведя до совершенства успешн у ю
модель, не выводят ее
с рынка после нескольки х лет продаж, а продолжают вып ускать под
дочерним брендом – не
пропа дать же удачной
конструкции.
Многим автомобилистам знакома шипованная шина Bridgestone Ice
Cruiser 7000, собравшая
множество положительных откликов об эксплуатации в России. Ее-то и
взяли за основу для модернизации, чтобы выпустить под брендом при-

шедшей в этом году на
российский рынок дочерней фирмы Firestone, назвав модель Ice Cruiser 7.
Компа ния Firestone
ведет свою историю с
нача ла прош лого века,
известна высоким качеством шин для различны х а втомобилей, в том
числе спортивных, в 1988
году ее приобрел крупный
японский производитель
Bridgestone
В чем же суть доработок и ка кие преим у щества у шины Firestone Ice
Cruiser 7? Улучшили сам
шип, а та к же у крепи ли
его заделку, что положи-

тельно сказалось на тормозных свойства х и долговечности конструкции.
Примечательно, что после модернизации шина
стала легче предшественницы, а это влияет в лучшую сторону не только на
комфорт, но и на динамику – как тормозную, так и
разгонную, а также на топливную экономичность.
В оста льном констру кцию шины сох ра ни ли.
Непрерывное центра льное ребро обеспечивает
устойчивое с ледова ние
за да нным к у рсом. Напра вленный
рису нок
протектора с широкими

дрена жными ка на ла ми
отлично отводит вод у и
снежн у ю каш у из пятна
контакта с полотном дороги. Одновременно г устая сеть прорезей-ламелей под нагрузкой ощетинивается острыми кромками, которые цепляются
за ледян у ю и снежн у ю
поверхность.
Все эти тех нические
особенности гарантируют у веренное поведение
а втомоби ля на известны х своим коварством
скользки х дорога х, хара ктерны х д ля су ровой российской зимы.
Высокие сцепные свойства и долговечность
шины, сочета ющ иеся
с у меренными цена ми,
на верняка понра вятся
российским водителям.
В этом сезоне предла гаются 19 типоразмеров
Firestone Ice Cr uiser 7
с поса дочными диа метра ми от 13 до 17 дюймов, а в след ующем год у
планируется расширение
ассортимента.
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