Встречай зиму
с

Firestone

Этой зимой наши автомобилисты смогут по достоинству
оценить совершенно новый для российского рынка
продукт – японский бренд Bridgestone выводит на него
шипованную шину Ice Cruiser 7 от североамериканского
производителя Firestone

Будем знакомы!

Шины Firestone в принципе знакомы россиянам:
в нашей стране уже давно пользуется устой‑
чивым спросом продукция этой марки, пред‑
назначенная для грузовиков, крупногабарит‑
ной и сельскохозяйственной техники. Весной
2017 года компания ООО «Бриджстоун СНГ»
анонсировала официальный старт продаж лет‑
ней легковой модели Firestone Touring FS100.
Теперь,
в
канун
зимнего
сезона
2017‑2018 годов, линейку легковых моделей
Firestone на российском рынке пополнила зим‑
няя шипованная шина Firestone Ice Cruiser 7.
По мнению экспертов, новинка должна при‑
влечь тех автовладельцев, которые ориентиро‑
ваны на высококачественные продукты, имею‑
щие при этом умеренную цену.
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Ice Cruiser 7

Наконец, важно, что новинка рассчитана на
широкий перечень автомобилей. Уже осенью
2017 года шина доступна в 19 типоразмерах ди‑
аметром от 13 до 17 дюймов, а со следующего
сезона их будет еще больше.
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Реклама

Аргументы – на стол

Как показывают многочисленные тесты, Firestone
Ice Cruiser 7 позволяет автомобилистам чувство‑
вать себя уверенно и безопасно как на снегу, так
и на обледенелой трассе. Этому способствуют
две ключевые новации, использованные в ши‑
не, – революционный шип и рисунок протектора.
В шипах Ice Cruiser 7 применены принципи‑
ально новые форма и конструкция, повышающие
эффективность сцепления со льдом. В частно‑
сти, эти шипы существенно легче аналогов и по
сравнению с ними обладают лучшими тормозны‑
ми свойствами. Кроме того, разработана система
максимальной защиты шипов от выпадения, что
дает возможность активно эксплуатировать ши‑
ны на протяжении долгого времени.
Свою роль играет и особенный рисунок протек‑
тора модели. Разработчики увеличили централь‑
ные блоки, а также сделали их более прочными и
стойкими к повреждениям, в том числе к боковым
порезам. При этом направленный протектор обес‑
печивает высокие разгонно-тормозные качества
на влажном покрытии и существенно снижает
риск аквапланирования при высоких скоростях.
Таким образом, конструкция Firestone Ice Cruiser
7 гарантирует неизменные технические характе‑
ристики даже при движении по плохим дорогам и
в неустойчивых погодных условиях.

Генетическая экспертиза

В основе продукции бренда Firestone лежит бо‑
лее чем вековой опыт создания и производства
высококачественных и надежных шин. Компания
была основана в США в 1900 году Харви Файр‑
стоуном, который начал с производства пневма‑
тических шин для вагонов, двухместных колясок
и прочего колесного транспорта. Ее продукция
с самого начала выделялась высокими показате‑
лями скорости и управляемости, благодаря чему
производитель оказался в числе пионеров мас‑
сового производства шин для автомобилей.
В историю Firestone тесно вплетен и авто‑
спорт. Еще в начале 1890-х годов основатель фир‑
мы оснастил свой кабриолет гоночными шинами
собственного производства, благодаря чему за‑
нял первое место в гонке. Эти традиции чтут и се‑
годня: компания является ключевым партнером
автоспортивных событий мирового уровня и офи‑
циальным поставщиком шин для гоночных серий
Verizon IndyCar и Indianapolis 500. Кроме того,
бренд остается одним из международных лиде‑
ров в области производства шин для мотоспорта.
В конце XX века американская компания бы‑
ла приобретена японским шинным производи‑
телем Bridgestone. Благодаря этому Firestone
влилась в состав мощной глобальной корпора‑
ции, что обеспечило дополнительный импульс
ее развитию, включая доступ к крупным инве‑
стициям и самым современным технологиям.
Теперь результаты этого сотрудничества могут
оценить и автомобилисты из России.

