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Работа на земле – тонкий и кропотливый труд.

Только оптимальное взаимодействие природы, человека и техники
может дать желаемый результат. 
Сегодня большую часть работы за человека выполняют машины. 

Сельскохозяйственная техника подвергается высоким нагрузкам, работая, 
порою, целые сутки и, часто, в неблагоприятных условиях. 

Особенно большая нагрузка приходится на шины, которые являются свя-
зующим  звеном между машиной, человеком и почвой, играют важную роль 
в обеспечении надежной, экономичной и эффективной  работы всего меха-
низма.

Мы знаем, как важен труд на земле, ценим время и силы людей, выполняю-
щих эту работу. 

Мы заботимся о сохранении плодородного слоя почвы, производя шины, не 
разрушающие его. 
 
Вот почему наши шины стоят на каждой пятой сельскохозяйственной маши-
не в Украине и пользуются возрастающим спросом у зарубежных аграриев.

МЫ ЗНАЕМ ДОРОГИ – ДОРОГИ ЗНАЮТ НАС



4Шины для сельскохозяйственной техники

Посадочный диаметр – 10'', 15.3''

Шина диагональной конструкции с универсаль-
ным рисунком протектора для эксплуатации на 
дорогах различных категорий.

Применяемость шины: грузовые мотороллеры, 
мототехника, прицепы, сельскохозяйственные 
агрегаты, тележки.

Экономичная шина диагональной конструкции 
с универсальным рисунком протектора.

Применяемость шины: несущие колеса для экс-
плуатации на граблях, сеялках, сцепках, боро-
нах и на другой сельскохозяйственной технике.

K-96 

4.00-10

ВФ-242 

4.50-10
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Шина диагональной конструкции с рисунком 
протектора повышенной проходимости, имеет 
высокое сцепление с почвой, высокую самоо-
чищаемость.

Применяемость шины: малогабаритные трак-
тора, мотокультиваторы, мотокосилки и другая 
минитехника.

Шина диагональной конструкции. Универсаль-
ный рисунок протектора обеспечивает хоро-
шую самоочищаемость и высокие эксплуата-
ционные характеристики на всех типах грунта. 

Применяемость шины: несущие колеса кор-
моуборочных  комбайнов,  прицепной,  почвоо-
брабатывающей, посевной  и  другой сельско-
хозяйственной  техники.

Ф-274 

10.0/75-15.3

Ф-292 

5.00-10

К-96  

ВФ-242

Ф-292

Ф-274
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Экономичная шина специальной конструкции с 
рисунком протектора повышенной проходимо-
сти, имеет высокое сцепление с почвой, высо-
кую самоочищаемость. 

Применяемость шины: ведущие колеса малога-
баритной техники, свеклоуборочные комбайны.

Шина имеет высокопрочную эластичную кон-
струкцию каркаса, хорошо держит колею. Уни-
версальный рисунок протектора обеспечивает 
хорошую самоочищаемость и высокие эксплуа-
тационные характеристики.

Применяемость шины: несущие колеса карто-
фелесажалок, другие сельскохозяйственные 
машины и орудия.

Ф-288 

5.50-16

Ф-122 

5.50-16

Шины для сельскохозяйственной техники

Посадочный диаметр – 16''
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Шина обладает высокими эксплуатационными 
и технико-экономическими показателями. Уни-
версальный рисунок протектора с поперечным 
направлением обеспечивает хорошее сцепле-
ние с дорожным покрытием, очищаемость от 
грязи и высокое тяговое усилие. 

Применяемость шины: передние колеса погруз-
чиков, сеялки, бороны и другая техника.  

Надежная шина низкого давления специальной 
конструкции с универсальным рисунком про-
тектора.

Применяемость шины: несущие колеса кор-
моуборочных комбайнов, другая сельскохозяй-
ственная техника.

С-1  

6.50/88-16

Ф-249 

7.50-16

Ф-288

Ф-122

С-1  

Ф-249  

Ф-325 

Ф-276

Ф-277 

Я-324А  

Л-163БЦ 
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Шина радиальной конструкции с рисунком про-
тектора повышенной проходимости, который 
обеспечивает надежную работу трактора в по-
левых условиях, хорошее самоочищение.

Применяемость шины: задние ведущие колеса 
тракторов.

Шина радиальной конструкции с универсальным 
рисунком протектора, который обеспечивает 
высокую сопротивляемость истиранию, хоро-
шую очищаемость, держание колеи, плавность 
хода шины, снижение сопротивления качению. 

Применяемость шины: тракторные прицепы, 
бороны, сеялки.

Ф-325 

210/80R16

Ф-276 

13.0/75R16

Шины для сельскохозяйственной техники

Посадочный диаметр – 16''



9

Шина с универсальным рисун-
ком протектора, которая мо-
жет эксплуатироваться как на 
полевых дорогах, так и на до-
рогах с твердым покрытием.

Применяемость шины: несу-
щие колеса тракторных прице-
пов грузоподъемностью 2-4 т и 
другие сельскохозяйственные 
машины и орудия.

Шина диагональной конструк-
ции с универсальным ри-
сунком протектора, который 
обеспечивает равномерный 
износ, отличное сцепление на 
твердых и мягких грунтах. 

Применяемость шины: све-
клоуборочные комбайны и 
другие сельскохозяйственные 
машины.

Шина диагональной конструкции с 
универсальным рисунком протекто-
ра обеспечивает надежную работу 
техники при эксплуатации.

Применяемость шины: несущие ко-
леса кормораздатчиков, прицепов 
грузоподъемностью 2-4 т, корнеу-
борочных комбайнов, культиваторов 
для разноглубинной почвы.

Ф-277 

9.00-16
Я-324А 

9.00-16
Л-163БЦ 

12-16

Ф-288

Ф-122

С-1  

Ф-249  

Ф-325 

Ф-276

Ф-277 

Я-324А  

Л-163БЦ 
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Шина диагональной конструкции с универсаль-
ным рисунком протектора с высокой самоочища-
емостью. Может эксплуатироваться при ведении 
сельскохозяйственных работ и на дорогах с твер-
дым покрытием.

Применяемость шины: направляющие колеса 
тракторов, направляющие и несущие колеса сель-
скохозяйственных машин.

Шина диагональной конструкции с самоо-
чищающимся рисунком протектора повы-
шенной проходимости.

Применяемость шины: ведущие колеса 
тракторов.

B-103 
7.50-20

В-105А 

8.3-20

Шины для сельскохозяйственной техники

Посадочный диаметр – 20''
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Шина радиальной конструкции 
с универсальным рисунком 
протектора, который обеспе-
чивает высокие эксплуатаци-
онные характеристики как на 
дорогах с твердым покрытием, 
так и при движении по бездо-
рожью.

Применяемость шины: направ-
ляющие колеса тракторов.

Шина диагональной конструк-
ции с рисунком протектора 
повышенной проходимости 
обеспечивает надежную экс-
плуатацию на твердых и мяг-
ких грунтах. Повышенная бо-
ковая устойчивость, низкое 
удельное давление на грунт.

Применяемость шины: трак-
тора.

Шина радиальной конструкции 
с рисунком протектора повы-
шенной проходимости, имеет 
высокие тягово-сцепные свой-
ства, низкое удельное давле-
ние на грунт, обеспечивает 
оптимальные условия для ве-
дения сельскохозяйственных 
работ. 

Применяемость шины: веду-
щие колеса тракторов.

БЦФ-311  
9.00R20

БЦФ-35 
11.2-20

Ф-331 

13.6R20

 

B-103 

В-105А 

БЦФ-311  

ФБЦ-35

Ф-331 



Шина с рисунком протектора повышенной проходи-
мости с низкой насыщенностью, который обеспечи-
вает хорошую самоочищаемость. 

Применяемость шины: задние управляемые колеса 
комбайнов, другая сельскохозяйственная техника.

Традиционный тракторный протектор с характерным на-
сыщенным рисунком по центру обеспечивает хорошую 
очищаемость и надежные сцепные свойства. Тяговые 
усилия соответствуют требованиям современной агро-
техники.

Применяемость шины: трактора, зерно-, кукурузо-, кар-
тофеле- и свеклоуборочные комбайны, стогометатели, 
фронтальные погрузчики.

Ф-148  
18.4-24

ИЯВ-79У 

21.3-24

12Шины для сельскохозяйственной техники

Посадочный диаметр – 24'', 26'', 32''



CМ-101 

800/65R32

Шина радиальной конструкции 
с рисунком протектора повы-
шенной проходимости. Кон-
струкция шины обеспечивает 
надежные сцепные свойства, 
самоочищаемость, улучшен-
ные экологические показате-
ли. Условия эксплуатации: без-
дорожье, стерня, переезды по 
грунтовым дорогам.

Применяемость шины: веду-
щие колеса тракторов и сель-
скохозяйственных  машин.

TR-301 
28.1R26

13

Шина радиальной конструкции с 
рисунком протектора повышенной 
проходимости. Конструкция шины 
обеспечивает надежные сцепные 
свойства, самоочищаемость, улуч-
шенные экологические показатели. 
Условия эксплуатации: бездорожье, 
стерня, переезды по грунтовым до-
рогам.

Применяемость шины: ведущие коле-
са комбайнов и другой сельскохозяй-
ственной техники.

TR-07  

650/75R32

Новинка! Новинка!Новинка!

Шина радиальной конструкции. 
Направленный рисунок про-
тектора повышенной проходи-
мости обеспечивает высокие 
тяговые свойства при хорошей 
самоочищаемости.

Применяемость шины: ведущие 
колеса комбайнов и сельскохо-
зяйственных машин.

 

Ф-148  

ИЯВ-79У 

TR-301 

TR-07

CМ-101
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Высокая насыщенность рисунка протектора повышен-
ной проходимости увеличивает ресурс шины по изно-
состойкости при движении техники по дорогам с твер-
дым покрытием, снижает потребление топлива при 
эксплуатации.

Применяемость шины: ведущие колеса зерноубороч-
ных комбайнов, прицепы-зерноперегружатели и дру-
гая сельскохозяйственная техника.

БЦК-10 
30.5L-32

Рисунок протектора повышенной проходимости обе-
спечивает самоочищаемость и хорошие тяговые усилия, 
радиальная конструкция позволяет снизить материало-
емкость по сравнению с аналогичными шинами данного 
размера диагональной конструкции. 

Применяемость шины Ф-81: ведущие колеса тракторов.

Применяемость шины Ф-81М: ведущие колеса зерноу-
борочных комбайнов.

Ф-81; Ф-81М  
30.5R32

Шины для сельскохозяйственной техники

Посадочный диаметр – 32''
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Низкопрофильная шина с повышенной высотой грунто-
зацепов, имеет широкий диапазон применяемости как 
на зерноуборочных, так и на рисоуборочных комбайнах 
и другой сельскохозяйственной технике.

Применяемость шины:  ведущие колеса комбайнов, 
другая сельскохозяйственная техника, эксплуатируе-
мая  на грунтах  с  повышенной  влажностью.

Низкопрофильная шина. Рисунок протектора обеспечивает  
устойчивость и повышенную проходимость. Конструкция 
шины увеличивает тяговое усилие, уменьшает потери при 
качении. Облегченный вес шины обеспечивает уменьшен-
ное удельное давление на почву, значительную экономию 
топлива при эксплуатации комбайнов. 

Применяемость шины: ведущие колеса зерноуборочных 
комбайнов, прицепы-зерноперегружатели и другая сель-
скохозяйственная техника.

Ф-136 

30.5L-32

Ф-179 
30.5L-32

Ф-81  

Ф-81М

БЦК-10

Ф-136

Ф-179
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Шина радиальной конструкции 
с рисунком протектора повы-
шенной проходимости. Низкая 
материалоемкость, рисунок на-
правленный с малой насыщен-
ностью, с хорошей самоочи-
щаемостью и низким удельным 
давлением на почву. Шина ис-
пользуется на мягких, пахотных 
гунтах и на бездорожье.

Применяемость шины: ведущие 
колеса для тракторов.

Шина радиальной конструк-
ции. Утолщенный протектор по 
сравнению с 15.5R38 модели 
TR-07 обеспечивает более вы-
сокое сопротивление порезам 
и проколам. Рисунок протекто-
ра повышенной проходимости 
обеспечивает хорошую самоочи-
щаемость при работе на мягких, 
пахотных грунтах.

Применяемость шины: ведущие 
колеса тракторов и другой сель-
скохозяйственной техники. Воз-
можно использование для экска-
ваторов на базе тракторов.

TR-07 

13.6R38 
15.5R38

БЦФ-2А 
15.5R38

Шины для сельскохозяйственной техники

Посадочный диаметр – 16'', 28'', 38''

Радиальная камерная шина с ри-
сунком протектора повышенной 
проходимости (направленный 
тракторный) с усеченной фор- 
мой грунтозацепов, уменьшен-
ной насыщенностью, особо ма-
лым давлением на грунт, хоро-
шая самоочищаемость.

Применяемость шины: ведущие 
колеса тракторов и другой сель-
скохозяйственной техники. Воз-
можно использование для экска-
ваторов на базе тракторов.

TR-201 

16.9R38

Новинка!
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Радиальная бескамерная шина с рисунком протектора повышен-
ной проходимости. Конструкция шины обеспечивает надежные 
сцепные свойства, самоочищаемость, улучшенные экологические 
показатели. Условия эксплуатации: бездорожье, стерня, переез-
ды по грунтовым дорогам.

Применяемость шины: ведущие колеса тракторов.

Радиальная бескамерная шина с рисунком протектора повышен-
ной проходимости. Конструкция шины обеспечивает надежные 
сцепные свойства, самоочищаемость, улучшенные экологические 
показатели. Условия эксплуатации: бездорожье, стерня, переез-
ды по грунтовым дорогам.

Применяемость шины: ведущие колеса тракторов.

TR-203 

710/70R38

TR-202 
650/65R38

Пневматическая диагональная шина с универсальным рисунком 
протектора с улучшенными показателями самоочищаемости и 
сопротивляемости истиранию.

Применяемость шины: направляющие колеса   тракторов, направ-
ляющие и несущие колеса сельскохозяйственных машин.

TR-101 

6.50-16

Радиальная бескамерная шина повышенной проходимости. Ри-
сунок портектора обеспечивает надежные сцепные свойства, 
самоочищаемость, улучшенные экологические показатели, по-
зволяет использовать шину на бездорожье, стерне и грунтовых 
дорогах.

Применяемость шины: ведущие колеса тракторов.

Бескамерная шина радиальной конструкции с рисунком про- 
тектора повышенной проходимости с высокой самоочищае- 
мостью. Обладает высокими показателями сцепления. Имеет 
улучшенные экологические показатели. Приспособлена к экс-
плуатации на бездорожье, стерне и грунтовых дорогах.

Применяемость шины: ведущие колеса тракторов.

TR-102 
540/65R28

TR-103 
600/65R28

ПерСПеКтИВные МодеЛИ

TR-07

БЦФ-2А

TR-201

TR-101

TR-102  

TR-103 

TR-202

TR-203
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Шина диагональной конструкции с уни-
версальным рисунком протектора.

Применяемость шины: направляющие 
колеса тракторов и несущие колеса 
сельскохозяйственных машин.

UTP-223 

9.00-20

Шины для сельскохозяйственной техники

Посадочный диаметр – 20'', 24'', 26''

Off-take проекты

Новинка!

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

www.utp.com.ua
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Шина радиальной конструкции с рисунком 
протектора повышенной проходимости.

Применяемость шины: ведущие колеса 
тракторов и сельскохозяйственных машин.

Шина радиальной конструкции с рисун-
ком протектора повышенной проходимо-
сти с хорошей самоочищаемостью.

Применяемость шины: ведущие колеса 
тракторов, зерно-, кормо- и кукурузоубо-
рочных комбайнов.

UTP-14 

21.3R24

Ф-37 

23.1R26

Новинка!

Новинка!

UTP-223

UTP-14

Ф-37
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оБоЗнАЧенИЯ нА БоКоВИне ШИны

расшифровка типоразмеров

1
вариант

2
вариант

3
вариант

1. Ширина профиля в мм или дюймах (650 мм, 15,5 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. Сниженный профиль

1 3 4

15.5  R  38

1 5 4

30.5  L  -  32

1 2 3 4

650  /  75  R  32

другие маркировки в обозначении шин:

ТТ = «tube type» – шина, предназначенная для монтажа с ка-
мерой.

ТL = «tubeless» – шина, предназначенная для монтажа без 
камеры.

PR – норма слойности – обозначает грузоподъемность шин 
маркированным кодом.

Полезная информация
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Индекс скорости – буквенный символ, показывающий максимально допустимую скорость.

Конструкция радиальных и диагональных шин

радиальная шина диагональная шина

В радиальных шинах нити корда не 
перекрещиваются, они расположе-
ны по меридиану, параллельно друг 
другу, а сверху под беговой дорожкой 
расположены слои брекера  – жест-
кого пояса. За счет своей конструк-
ции радиальная шина может иметь 
меньшее количество слоев каркаса 
(что улучшает отвод тепла), обладает 
меньшей массой и имеет более вы-
сокие скоростные и тягово-сцепные 
свойства.

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. 
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технические характеристики шин для сельскохозяйственной техники
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Индексы нагрузки

технические характеристики шин для сельскохозяйственной техники
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Сельскохозяйственные шины – это важнейший компонент сельскохозяйственной техники, определяющий ее 
надежность, работоспособность и безопасность. Правильно подобранные сельскохозяйственные шины и со-
блюдение правил эксплуатации позволяют оптимизировать производство, продлить срок службы шин и сэко-
номить денежные средства. 

ПОДБОР И УСТАНОВКА

1. Сельскохозяйственные шины должны соответствовать мощности техники и тем нагрузкам, которые она не-
сет. Необходимо помнить, что нагрузка не должна превышать максимально допустимую (по техническим харак-
теристикам).

2. Шины для сельхозтехники должны соответствовать типу почвы: чем выше ее влажность, тем выше должны 
быть грунтозацепы и больше их угол наклона. Если почва обладает высокой адгезией – необходимо подобрать 
сельскохозяйственные шины так, чтобы расстояние между грунтозацепами было как можно больше.

3. Для предотвращения уплотнения почвы на колесных сельхозмашинах применяют широкопрофильные шины 
или ставят шины на сдвоенные (строенные) колеса. Сдвоенные колеса не только уменьшают уплотнение по-
чвы, но и позволяют проводить полевые работы ранней весной (не дожидаясь высыхания почвы), полностью 
заменяют гусеничную технику, повышают тягу. Установка сдвоенных колес значительно уменьшает буксировку 
и расход топлива. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Монтаж и демонтаж  шин, а также ремонт должен производиться только квалифицированным персоналом, 
использующим соответствующий инструмент и порядок работы.

2. Давление воздуха в шинах влияет на опорное пятно контакта колеса техники и, в зависимости от почвен-
ных условий, сказывается на его тягово-сцепных качествах. Неправильно выставленное давление приводит к 
неравномерному износу шин и, как следствие, их преждевременному выходу из строя. Так, например, когда 
давление в шинах ниже рекомендованного, происходит излом каркаса шины, а если же оно выше, происходит 
ускоренное стирание центральной части протектора, что впоследствии приводит к пробуксовкам и увеличению 
расхода топлива. Рекомендуемый уровень давления в шинах в зависимости от нагрузок приводится в заводских 
инструкциях по эксплуатации сельхозтехники.

3.  Догрузка колес трактора путем заливки в шины водного раствора.
-  Используется только в случае недостаточного сцепления колес с почвой в неблагоприятных условиях (на лег-
ких (песчаных), переувлажненных почвах и т.д.). Шины, заполненные жидкостью, ухудшают плавность хода трак-
тора на скоростях более 20 км/ч, при наезде на препятствие в таких шинах может произойти разрыв каркаса. 

-  Шины категорически запрещено заполнять более чем на 75% их объема. Чрезмерное количество жидкости 
может привести к разрушению шин и камер. При использовании водного раствора в передних и, особенно, в 
задних шинах, значительно увеличивается жесткость шин, глубина следа и уплотнение почвы. 

-  Если водный раствор необходимо использовать в шинах, то рекомендуем заполнить их до одинакового уров-
ня, не превышающего 40%. Заливку жидкости в шины сдвоенных колес можно осуществлять только в наружные 
шины не более чем на 40% от их объема и только в крайнем случае. 

4. Срок эксплуатации шины зависит от вида выполняемых работ, выращиваемых культур, применяемых агротех-
нологий и многих других факторов. Появлению механических повреждений шин способствуют оставленные на 
полях металлические части сельхозмашин, а также стерня, особенно таких культур, как кукуруза, подсолнечник 
и соя. Если высота среза при уборке составляет порядка 5-7 см, остается жесткая стерня, что для шин чревато 
проколами. Когда уборка происходит на большей высоте, при проходе техники стерня подминается, меньше 
травмируя шину.

ХРАНЕНИЕ

1. Храните шины в проветриваемом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и атмосферных 
осадков.

2. Убедитесь, что рядом нет горюче-смазочных материалов, кислот, щелочей, которые влияют на свойства ре-
зины, а сами шины чистые и сухие внутри и снаружи.

3. Если шины хранятся смонтированными на обод, необходимо уменьшить давление в шинах.

4. Избегайте хранения бескамерных шин в горизонтальном положении, горизонтально могут храниться только 
малые шины (максимально 6 месяцев). 

5. Никогда не храните шины долгое время уложенными непосредственно на землю. 
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