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шины для легких
грузовых автомобилей
и микроавтобусов



54Шины для легких грузовых автомобилей, микроавтобусов 

с всесезонным и универсальным рисунком протектора

Шины с всесезонным 
и универсальным

рисунком протектора

Шина обеспечивает идеальное сочетание высокой ходимо-
сти с комфортабельностью, топливной экономичностью и 
безопасностью на дорогах с любым покрытием независимо 
от сезона. 

 равномерному распределению нагрузки и  
    хорошим тяговым усилиям;

 отличной управляемости при любых погод-   
....ных условиях;

 эффективному отводу воды, грязи и снега  
    из зоны контакта шины с дорогой;

 улучшенному сцеплению при движении,  
    маневрировании и торможении.

225/70R15C 112/110R 

7,50R16 122/120L (N)

LTA-401

РИСУНОК ПРОТЕКТОРА СПОСОБСТВУЕТ: 

Три широкие окружные канавки спо-
собствуют быстрому выведению воды 
из зоны пятна контакта.

Мощные грунтозацепы повышают из-
носостойкость.

Каждый второй грунтозацеп имеет ра-
диусную часть, что способствует появ-
лению дополнительных углов и граней 
сцепления, и повышает сцепление при 
сложных погодных условиях.

Два ряда шашек, расчлененные боль-
шим количеством канавок и ножевы-
ми прорезями, улучшают сцепление в 
зимних условиях.

Новинка!

LTA- 401  

БЦ-15

БЦ-24

БЦ-34

Я-245-1

LTW-301

ВС-44

TRL-501

БЦ-26 
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Всесезонный рисунок протектора с отличной 
самоочищаемостью обеспечивает надежное 
сцепление с мокрой дорогой. Центральное 
зигзагообразное ребро с короткими ноже-
выми прорезями обеспечивает высокие по-
казатели стабильности и управляемости.

Благодаря всесезонному рисунку протектора 
шина демонстрирует эффективные тягово-
сцепные свойства и надежную устойчивость 
на дорогах с различным типом покрытия не-
зависимо от сезона, а также отличается вы-
сокой износостойкостью.

Шина с универсальным 
рисунком протектора и 
элементами повышен-
ной проходимости обе-
спечивает эффективные 
тягово-сцепные свойст-
ва и надежную устойчи-
вость автомобиля на до- 
рогах с различным по-
крытием независимо от 
сезона.

Шина диагональной 
конструкции. Универ-
сальный рисунок про- 
тектора с хорошей 
самоочищаемостью 
позволяет эксплуати-
ровать шину в усло-
виях бездорожья и на 
мягких грунтах.

БЦ-15
185/80R14C 102/100P
195/75R15C 104/102N

БЦ-34
215R16C 110/108М

Я-245-1
215/90-15C 99К

БЦ-24
185/75R16C 104/102N

Шины для легких грузовых автомобилей, микроавтобусов 

с всесезонным и универсальным рисунком протектора

LTA- 401  

БЦ-15

БЦ-24

БЦ-34

Я-245-1

LTW-301

ВС-44

TRL-501

БЦ-26 

BC-57,
У-2

И-Н142Б

О-40 БМ-1 

БЦИ-342, 
У-7

БЦ-38

БЦИ-185

И-309, 
Д-4

И-111 АМ

И-332, 
Д-4

И-337, 
У-8

ИК-6АМ

БЦИ-9Д

ОИ-25АМ

ИЯВ-12Б 

ИД-304, 
У-4

КИ-113

В-97Б

Ф-213

Я-307М

Ф-237

UTP-50

UTP-173



Первая шина для коммерческого 
транспорта с зимним рисунком 
протектора.

Зимний рисунок протектора обеспечивает по-
вышенное сцепление с дорогой при сложных 
погодных условиях: снег, гололед, слякоть.

БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ 
на дорогах гарантируют:

- конфигурация блоков в продольном и поперечном 
направлениях обеспечивает высокую устойчивость в 
поворотах;

- массивные плечевые грунтозацепы обеспечивают 
уверенное движение на поворотах.

УЛУЧШЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ 
обеспечивают:

- комбинированные блоки и центральное ребро, а так-
же многочисленные разветвленные канавки;

- многочисленные зигзагообразные ламели в сочета-
нии с зигзагообразными вырезами на внешних плече-
вых блоках.

УСТОЙЧИВОСТЬ 
при самых неблагоприятных погодных условиях 
достигается за счет:

- полиэфирного корда;

- центрального ребра и двух широких канавок по  
центру.

КОМФОРТУ И УДОВОЛЬСТВИЮ 

от вождения автомобиля способствуют:

- широкий мультирадиусный протектор, который уве-
личивает пятно контакта с дорожным покрытием;

- чередование разновеликих элементов в рисунке 
протектора для снижения уровня шума при движении.185/75R16С 104/102М

LTW-301 

Шины с зимним
рисунком протектора

98

Центральное ребро протектора и ок-
ружные широкие канавки увеличивают 
устойчивость при прямом движении по 
дороге.

Широкие поперечные канавки эффек-
тивно отводят воду и мокрый снег из 
пятна контакта.

Широкие перекрестные прорези обе-
спечивают устойчивость при самых не-
благоприятых условиях.

Шины для легких грузовых автомобилей, микроавтобусов 

с зимним рисунком протектора

LTA- 401  

БЦ-15

БЦ-24

БЦ-34

Я-245-1

LTW-301

ВС-44

TRL-501

БЦ-26 

BC-57,
У-2

И-Н142Б

О-40 БМ-1 

БЦИ-342, 
У-7

БЦ-38

БЦИ-185

И-309, 
Д-4

И-111 АМ

И-332, 
Д-4

И-337, 
У-8

ИК-6АМ

БЦИ-9Д

ОИ-25АМ

ИЯВ-12Б 

ИД-304, 
У-4

КИ-113

В-97Б

Ф-213

Я-307М

Ф-237

UTP-50

UTP-173
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Шины с дорожным
рисунком протектора

Шина предназначена для малоскоростных видов 
транспорта, в частности, облегченных прицепов и 
трейлеров. Рисунок протектора обладает сниженным 
сопротивлением качению и низким уровнем шума
и обеспечивает:

- высокие сцепные свойства с дорожным покрытием;
- надежную курсовую устойчивость;
- хорошую самоочищаемость.

Насыщенность рисунка протектора дорожного типа и его 
высота обеспечивают:

- эффективные тягово-сцепные свойства;

- надежную устойчивость автомобиля на дорогах с раз-
личным покрытием;

- равномерный износ по всей ширине беговой дорожки;

- низкое сопротивление качению.

Шина разработана специально для интенсивного использо-
вания на легких грузовиках. Выдерживает высокие нагрузки, 
оставаясь при этом экономичной и износостойкой.

Дорожный тип рисунка протектора обеспечивает:

-высокие показатели сцепления с дорожным покрытием;

-эффективный отвод воды из пятна контакта;

-надежную курсовую устойчивость и высокую работоспо-
собность;

-низкое сопротивление качению, что позволяет снизить 
расход топлива.

TRL-501
155/70R13 75N
165/70R13 79N

БЦ-26
225/75R16С 121/120M

ВС-44
185R14С 102/100Q
195R14С 106/104Q
205R14С 109/107Q
185/75R16С 104/102N
195/75R16С 107/105N
215/80R16С 113/111N
225/75R16С 121/120N

Шины для легких грузовых автомобилей, микроавтобусов 

с дорожным рисунком протектора

LTA- 401  

БЦ-15

БЦ-24

БЦ-34

Я-245-1

LTW-301

ВС-44

TRL-501

БЦ-26 

BC-57,
У-2

И-Н142Б

О-40 БМ-1 

БЦИ-342, 
У-7

БЦ-38

БЦИ-185

И-309, 
Д-4

И-111 АМ

И-332, 
Д-4

И-337, 
У-8

ИК-6АМ

БЦИ-9Д

ОИ-25АМ

ИЯВ-12Б 

ИД-304, 
У-4

КИ-113

В-97Б

Ф-213

Я-307М

Ф-237

UTP-50

UTP-173
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шины для грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов

BC-57,
У-2

И-Н142Б

О-40 БМ-1 

БЦИ-342, 
У-7

БЦ-38

БЦИ-185

И-309, 
Д-4

И-111 АМ

И-332, 
Д-4

И-337, 
У-8

ИК-6АМ

БЦИ-9Д

ОИ-25АМ

ИЯВ-12Б 

ИД-304, 
У-4

КИ-113
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Шина радиальной конструкции. Рисунок протекто-
ра универсального типа обеспечивает хорошие тя-
говые показатели при любых дорожных условиях, 
способствует интенсивному отводу тепла из крити-
ческой зоны теплообразования шины, повышая срок 
службы. 

Улучшены показатели  управляемости, торможения, 
обеспечен равномерный износ протектора. 

Зигзагообразные канавки создают дополнительные 
кромки в разных направлениях для повышения  сце-
пления при маневрировании, плечевая зона снабже-
на  отдельными крупными грунтозацепами, обеспе-
чивающими устойчивость шины при любых режимах 
движения.

BC-57, У-2
8,25R20 130/128К

O-40 БМ-1
9,00R20 136/133J

И-Н142Б
9,00R20 136/133J

БЦИ-342, У-7
9,00R20 140/137К

Шина радиальной конструкции с универсаль-
ным рисунком протектора, который обеспечи-
вает комфортное передвижение по асфальт-
ным и грунтовым дорогам, превосходную 
управляемость и устойчивость на поворотах. 
Высокая износостойкость протектора.

Шина радиальной конструкции с универсаль-
ным рисунком протектора и с повышенной 
грузоподъемностью. Высокая максимальная 
скорость, снижены потери на качение, высо-
кий ресурс пробега.

Шина радиальной конструкции с универсальным 
рисунком протектора, обеспечивающим экономич-
ность, высокий пробег, свободное и комфортное 
передвижение по дорогам с различным типом по-
крытия.

БЦ-38
10,00R20 146/143К

Шина радиальной конструкции с рисунком 
протектора дорожного типа, который обе-
спечивает надежное сцепление с дорогой, 
низкий уровень шума. Уменьшены габариты 
по ширине профиля, повышены максималь-
ная скорость и ходимость.

Шины для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов

BC-57,
У-2

И-Н142Б

О-40 БМ-1 

БЦИ-342, 
У-7

БЦ-38

БЦИ-185

И-309, 
Д-4

И-111 АМ

И-332, 
Д-4

И-337, 
У-8

ИК-6АМ

БЦИ-9Д

ОИ-25АМ

ИЯВ-12Б 

ИД-304, 
У-4

КИ-113
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Шина радиальной конструкции. Насыщен-
ный рисунок протектора дорожного типа 
обеспечивает хорошее сцепление с доро-
гой при любых погодных условиях. Хоро-
шее самоочищение. 

БЦИ-185
10,00R20 146/143K

Шина радиальной конструкции с дорожным 
рисунком протектора имеет низкое сопро-
тивление качению, увеличена надежность 
управляемости, а также износостойкость и 
ремонтопригодность.

И-309, Д-4
10,00R20 146/143К

Шина радиальной конструкции с дорож-
ным рисунком протектора, обеспечиваю-
щим хорошее сцепление с дорогой, низкое 
сопротивление качению, равномерный из-
нос, низкий уровень шума, высокую надеж-
ность езды. 

И-111 АМ
11,00R20 150/146K

Шина радиальной конструкции с дорожным 
рисунком протектора имеет низкое сопротив-
ление качению. Снижена масса шины, увели-
чена устойчивость к механическим поврежде-
ниям. Повышенная износостойкость рисунка 
протектора.

И-332, Д-4
12,00R20 154/149J

Шина радиальной конструкции с универсаль-
ным рисунком протектора. Повышенная грузо-
подъемность (15-20 т). Уменьшено межцентро-
вое расстояние для сдвоенных шин до 350 мм. 
Хорошее самоочищение рисунка протектора. 

И-337, У-8
12,00R20 154/149J

BC-57,
У-2

И-Н142Б

О-40 БМ-1 

БЦИ-342, 
У-7

БЦ-38

БЦИ-185

И-309, 
Д-4

И-111 АМ

И-332, 
Д-4

И-337, 
У-8

ИК-6АМ

БЦИ-9Д

ОИ-25АМ

ИЯВ-12Б 

ИД-304, 
У-4

КИ-113

Шины для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов
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Диагональная шина 
с универсальным ри-
сунком протектора 
для грузовых автомо-
билей. Эксплуатиру-
ется на дорогах раз- 
личных категорий. 

Шина диагональной 
конструкции с уни-
версальным рисун-
ком протектора обе-
спечивает надежное 
сцепление с доро-
гой. Предназначена 
для эксплуатаци на 
грузовых автомоби-
лях среднего класса 
на дорогах различ-
ных категорий.

** – Максимальная нагрузка, при которой не допускается снижение давления при движении по бездорожью.

БЦИ-9Д
9,00-20 136/133J

ИК-6АМ
8,25-20 125/122J

КИ-113*
12,00R20 135(132)К
12,00R20 140K

ИД-304, У-4
12,00R20 150/146J
12,00R20 154/149J

ИЯВ-12Б
12,00-20 146/143

ОИ-25АМ*
14,00-20 145G
14,00-20 147G

Шина радиальной конструкции 
с универсальным рисунком 
протектора, обеспечивающим 
комфортное движение на до-
рогах с асфальтным и грун-
товым покрытием. Хорошее 
самоочищение рисунка про-
тектора. Повышенная грузо-
подъемность. 

Диагональная шина с регули-
руемым давлением предна-
значена для эксплуатации на 
автомобилях высокой прохо-
димости, преимущественно в 
условиях бездорожья, на мяг-
ких грунтах, а также на дорогах 
всех категорий во всех клима-
тических зонах при температу-
ре окружающей среды от -60 
до +55 Со.

* – Шина с регулируемым дав-
лением.

Шина радиальной конструк-
ции в камерном и бескамер-
ном исполнении с рисунком 
протектора повышенной про-
ходимости. Глубокие расчле-
ненные грунтозацепы обеспе-
чивают отличное сцепление 
с песчаным и размытым по-
крытием, хорошее самоочи-
щение. Снижена масса шины, 
повышена грузоподъемность, 
выдерживает высокие и низ-
кие температуры. 

* – Шина с регулируемым дав-
лением.

Надежная шина диагональ-
ной конструкции с универ-
сальным рисунком протек-
тора, обладает отличной 
способностью передачи 
мощности. Предназначена 
для эксплуатации на грузо-
вых автомобилях на дорогах 
различных категорий. Шина 
эксплуатируется в районах с 
различными климатически-
ми условиями. 

BC-57,
У-2

И-Н142Б

О-40 БМ-1 

БЦИ-342, 
У-7

БЦ-38

БЦИ-185

И-309, 
Д-4

И-111 АМ

И-332, 
Д-4

И-337, 
У-8

ИК-6АМ

БЦИ-9Д

ОИ-25АМ

ИЯВ-12Б 

ИД-304, 
У-4

КИ-113

Шины для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов
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шины для дорожно-
строительной техники
и погрузчиков

В-97Б

Ф-213

Я-307М

Ф-237



Низкопрофильная шина диагональной конструкции 
с универсальным рисунком протектора. Предна-
значена для эксплуатации на  твердом дорожном 
покрытии (асфальт, бетон и др.) при погрузочно-
разгрузочных работах на закрытых и открытых скла-
дах в морских, речных и аэропортах, а также на же-
лезных дорогах.
Основное применение шины на вилочные авто- и 
электропогрузчики грузоподъемностью до 2 тонн.

Надежная шина диагональной конструкции 
с рисунком протектора повышенной прохо-
димости в условиях бездорожья и мягкого 
грунта. Борт покрышки выполнен с двумя 
крыльями, обеспечивающими его жесткость 
и прочность при эксплуатации. Хорошая са-
моочищаемость рисунка протектора. 

Шина диагональной конструкции. Ри-
сунок протектора повышенной прохо-
димости обеспечивает самоочищае-
мость и хорошие тяговые усилия при 
дорожно-строительных работах на сы-
пучих и мягких грунтах. 

Шина диагональной конструкции с 
гладким рисунком протектора исполь-
зуется для уплотнения покрытий осно-
ваний из асфальтобетонных смесей 
различных типов.

B-97Б
6,25-10 113A5

Я-307М
14,00-20 155В

Ф-237
14,00-24 147А8
14,00-24 164А8

Ф-213
11,00-20 155А3

2322Шины для дорожно-строительной техники и погрузчиков

LTA- 401  

БЦ-15

БЦ-24

БЦ-34

Я-245-1

LTW-301

ВС-44

TRL-501

БЦ-26 

BC-57,
У-2
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Шина диагональной кон- 
струкции с универсаль-
ным рисунком протекто-
ра для грузовых автомо-
билей, прицепов к ним, 
кранов на шасси авто-
мобильного типа.

Шина диагональной кон-
струкции с универсаль-
ным рисунком протектора 
для грузовых автомоби-
лей и прицепов.

UTP-50 
16/70-20

UTP-173
7,50-20

252424 25Off-take проекты

Off-take проекты

Шины производятся по off-take проекту 
для Корпорации «Укртехпром»

www.utp.com.ua
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ОБОЗНАЧЕНИЯ НА БОКОВИНЕ ШИНЫ

Индекс скорости – буквенный символ, показывающий максимально допустимую скорость.

Полезная информация

Конструкция радиальных и диагональных шинРасшифровка обозначений шин

Радиальная шина Диагональная шина

В радиальных шинах нити корда не пе-
рекрещиваются, они расположены по 
меридиану, параллельно друг другу, 
а сверху под беговой дорожкой рас-
положены слои брекера  – жесткого 
металлокордного пояса. За счет сво-
ей конструкции радиальная шина мо-
жет иметь меньшее количество слоев 
каркаса (что улучшает отвод тепла). К 
тому же использование металлокор-
да обеспечивает меньшее проскаль-
зывание шины при движении, а сле-
довательно, меньший износ.

В диагональных шинах нити 
корда расположены от борта 
к борту по диагонали. Коли-
чество слоев корда в такой 
шине должно быть обязатель-
но четным. Кроме того, диа-
гональные шины имеют более 
толстые боковины, чем ради-
альные, что увеличивает стой-
кость к боковым ударам. Тем 
не менее, эксплуатационные 
и функциональные свойства у 
диагональных шин несколько 
ниже.

1. Номинальная ширина профиля в мм 
или дюймах (225 мм, 12,00 дюймов)
2. Индекс серии: номинальное 
отношение высоты профиля к ширине, %
3. Символ радиальной конструкции шины
(для диагональной шины символ « – »  )
4. Посадочный диаметр обода, дюймы
5. Обозначение шины для легких грузо-
вых автомобилей и автобусов малой вме-
стимости
6. Индекс нагрузки (на одинарную шину /
на сдвоенную шину)
7. Индекс скорости

1

1

2

3

3 4

4

5 6

6

7

7

225  /  70  R  15  С  112 /110  R

12,00   R   20  154/149  J
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Технические характеристики шин для легкогрузовых автомобилей

Технические характеристики шин для грузовых автомобилей и дорожно-строительной техники
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Карта подбора шин по моделям и типоразмерам

Полезная информация

Индексы нагрузки



ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Чтобы наслаждаться комфортным и безопасным движением, нужно выбрать высококачественные шины и следить 
за их состоянием на протяжении всего срока эксплуатации. 

ПОЛЕЗНЫ БУДУТ СЛЕДУЮщИЕ СОВЕТЫ:

ПОДБОР И УСТАНОВКА

1. Технические характеристики шины (посадочный диаметр, нагрузочные и скоростные параметры) должны соот-
ветствовать рекомендациям автопроизводителя автомобиля, изложенным в инструкции.

2. Старайтесь устанавливать на все колеса шины не только с одинаковым рисунком протектора, но и одного про-
изводителя, поскольку две модели с похожим рисунком могут значительно отличаться по эксплуатационным ха-
рактеристикам.

3. На грузовом автотранспорте устанавливайте шины в строгом соответствии с назначением осей (оси прицепа, 
рулевой и ведущей оси), так как шины отличаются не только геометрией рисунка, но и техническими параме-
трами. Установка на одну ось шин с разными техническими параметрами приведет к боковому уводу во время 
движения, ухудшению показателей устойчивости и управляемости, а также к неравномерному износу протектора 
и преждевременному разрушению шины.

4. Запрещено устанавливать  на одной оси радиальные и диагональные модели шин.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Регулярно проводите балансировку всех колес, включая запасное. 

 Балансировку колес следует проводить:
 - при первой установке шин;
 - при появлении признаков неравномерного износа шин;
 - после выполнения ремонта шин.

2. Проверяйте давление в шинах раз в две недели и перед каждой дальней поездкой. Помните, что давление из-
меряют только в холодной шине. При полной загрузке давление в шинах можно увеличить на 0,3 – 0,5 бар, но не 
более.

3. Стиль вождения влияет на срок эксплуатации шины в такой же мере, как и технические факторы. Подвергая 
шины дополнительным, не предусмотренным изготовителем нагрузкам, вы способствуете интенсивному износу 
протектора и снижению общих эксплуатационных свойств. 

4. Регулярно осматривайте шины на предмет износа, механических повреждений и инородных (особенно острых) 
предметов в канавках протектора.

Каким бы высоким не было качество шин, пренебрежение правилами эксплуатации поможет вывести их из строя 
гораздо раньше назначенного срока.

ЗАМЕНА / ДЕМОНТАЖ

1. Своевременная смена шин позволит сделать передвижение комфортным и безопасным, защитить диски ваше-
го автомобиля и продлить срок эксплуатации шин. Замену шин необходимо проводить:

 - при износе протектора до уровня в 1,6 мм;
 - после 5 лет эксплуатации независимо от пробега;
 - при механических повреждениях шины.

2. Своевременно меняйте сезонную резину, а при неравномерном износе протектора переставьте шины перед-
ней и задней оси. Помните, что шины рулевой, ведущей оси и оси прицепа грузовых автомобилей нельзя менять 
местами. 

3. При замене и перестановке шин придерживайтесь правил монтажа и демонтажа, в противном случае могут 
появиться механические повреждения шины, что приведет к снижению ее качества или сокращению срока экс-
плуатации.

Полезная информация 3332

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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АО «РОСАВА» 
ул. Леваневского, 91,

г. Белая Церковь, Киевская обл., 09108, Украина,
www.rosava.com

УКРАИНА
тел./факс: +380 (4563) 3-72-77, 3-73-21, 3-79-41

e-mail: sales@rosava.ua

Отдел по комплектации автосборочных предприятий
тел./факс: +380 (4563) 3-79-41

e-mail: manager@rosava.ua

ЭКСПОРТ
тел./факс: +380 (4563) 3-79-38, 3-79-24,

+380 (4563) 7-96-10, 7-95-13
e-mail: tyres@rosava.ua

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛИНИЯ
0 800 50 333 5

звонки со стационарных телефонов на территории Украины бесплатны

РОССИЯ
ООО «Торговый Дом «ВАЛСА»

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 23,
стр. 2, офис 305,

тел./факс: +7 (495) 607-97-92, 984-31-01
e-mail: rosava@th-rosava.ru



ЗАДНЯЯ ОБЛОЖКА

www.rosava.com


