SOLIDEAL PORTMASTER
OT CAMSO

САМАЯ ПРОЧНАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ
ШИНА ПОДОБНОГО РАЗМЕРА
Сверхглубокий рисунок протектора
увеличивает срок службы и обеспечивает
максимальную защиту каркаса и оптимальную
стойкость к боковым ударам. Эта невероятно
прочная диагональная шина идеально
подходит для использования на твердых
поверхностях и в условиях сильного
абразивного воздействия.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ
СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ
УСТОЙЧИВОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
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ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ РИСУНОК
ПРОТЕКТОРА
§§ Обеспечивает более длительный
срок службы

КАРКАС ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
§§ Обеспечивает максимальную защиту
протектора от проколов во избежание
спущенных шин

Примечания
(1) Обратитесь к производителю шин и колес для получения подтверждения соответствия шины и обода, особенно в отношении формы
обода и прочности колес.
(2) В таблице указаны максимальные показатели скорости транспортного средства без груза. Увеличение грузоподъемности при более
низких скоростях не допускается. Значения нагрузки применимы к эксплуатации при циклических нагрузках. Эксплуатация при
циклических нагрузках означает отсутствие непрерывной эксплуатации шин при нагрузках, указанных в соответствующем индексе
допустимой нагрузки и обозначенных символом скорости. Это не имеет отношения к продолжительности периода эксплуатации
транспортного средства; скорее это относится к изменению прилагаемой нагрузки и/или скорости.
* Размер камеры идентичен размеру шины.
** В таблице представлены стандартные вентили. Другие вентили поставляются по отдельному запросу.
Аббревиатура NHS (Not for Highway Service) означает, что шины предназначены преимущественно для эксплуатации вне дорог,
использование их на дорогах общественного пользования возможно в течение непродолжительного времени.
Все шины поставляются в комплекте с камерой и ободной лентой.
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Некоторые виды продукции могут не продаваться в вашем регионе.
Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.
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