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ТЕМА НОМЕРА

КАК ВЫБРАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ
ШИНЫ?
Скоро весенние лучи оконча-
тельно растопят лёд, прогреют 
асфальт и автолюбители потя-
нутся в шиномонтажные мастер-
ские и шинные магазины, чтобы 
переобуть своих любимых в но-
вую летнюю коллекцию.  
В этой статье рассмотрим основ-
ные вопросы, с которыми авто-
любитель приезжает в шинный 
автосервис, и поможем выбрать 
правильные шины.

Когда переобуваться?
Первый вопрос, который задают себе 
автомобилисты весной.
Зарубежные производители летних 
шин гарантируют их надёжное сце-
пление с дорогой и расчётные по-
казатели тормозного пути при тем-
пературе выше 7 °С. Поэтому, если 
среднесуточная температура возду-
ха уверенно перевалила за семь гра-
дусов и прогноз не обещает неожи-
данных снегопадов, то можно смело 
ехать в шиномонтаж.

Как быстро стареют шины?
Часто при выборе шин автолюби-
тели первым делом обращают вни-
мание на дату выпуска покрышки 
и стараются выбрать только самые 
свежие шины. В этом, конечно, есть 
свои резоны, но, например, иссле-
дования, проведённые Германской 
Автомобильной Организацией и Ко-
рейским Центром Защиты Потребите-
лей в отношении легковых, внедорож-
ных и легко-грузовых шин компании 
Michelin, показали отсутствие суще-
ственной разницы в характеристиках 
недавно изготовленной шины и шины, 
которую сделали три года назад. 
Процесс старения шин в большей 
степени эксплуатационный, и для 

оценки характеристик шин важна 
не дата их изготовления, а дата уста-
новки на автомобиль, время и ус-
ловия эксплуатации. При этом ком-
пания Michelin не рекомендует 
использовать шины старше 10 лет 
с даты производства. Поэтому не 
спешите отказываться от  покупки 
2-3-летних шин известных брендов. 
А учитывая то, что в среднем шины 
стираются за 3-5 сезонов, бывает 

выгоднее купить четырёх и даже 
пятилетние дорогие шины с хоро-
шей скидкой, которые могут похо-
дить ещё как минимум 5-6 лет, обе-
спечивая комфорт, превосходную 
управляемость и безопасность, 
чем покупать «на всю оставшуюся 
жизнь» более свежие шины, но из 
дешёвого ценового сегмента. 

Зарубежные бренды шин, 
сделанные в России, хуже?
Некоторые покупатели с опаской смо-
трят на шины импортных производи-
телей, сделанные в России, полагая, 
что, допустим, французский Michelin, 
конечно, лучше отечественного.
На самом деле разницы нет вообще 
никакой. Например, шины Michelin, 
выпускаемые на заводе в Давыдово, 

+7°С

10 лет

Такие же
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛА
Станции техобслуживания авторизованные SHELL 

Предприятие Шинный сервисный 
центр TYREPLUS Michelin

Технический центр 
«Автолюкс-экспресс» СТО «СЕРВИС ПАРК»

Контакты
8 (928) 106-106-2  

Харьковское шоссе, 32а 
8 – 20 (пн – пт), 9 – 18 (сб – вс)

8 (951) 521-50-09  
пр. Баклановский, 14 

8 – 20 (пн – пт), 9 – 18 (сб – вс)

8 (908) 198-59-99  
ул. Кирпичная, 65 

9 – 19 (пн – сб), 9 – 17 (вс)

Доп. сервисы Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе, wi-fi

Парковка, зона ожидания,  
скидки, чай/кофе, wi-fi 

Парковка, зона ожидания,  
скидки, чай/кофе, wi-fi

Помощь в подборе
автосервиса

производятся из тех же материалов и 
на таком же роботизированном обо-
рудовании, практически без участия 
человека, как и в любой другой стра-
не. Более того, некоторые типораз-
меры шин Michelin, пользующиеся у 
нас популярностью, из соображений 
логистики выпускаются только в Рос-
сии и экспортируются затем по всему 
миру. А единственный завод по оши-
повке шин Michelin находится только 

в России и отсюда отправляет шипо-
ванные шины во все страны, где раз-
решено их использование. Так что 
вся Скандинавия ездит на россий-
ском шипованном Мишлене. 
Такое же положение дел  относится 
практически ко всем зарубежным 
брендам шин, производимым в Рос-
сии. Технологические линии, матери-
алы, контроль качества производства 
на заводах по всему миру одинаков, 
логистика производства и поставок 
переплетена между разными страна-
ми и при покупке шин от импортных 
брендов не стоит обращать внимание 
на страну-производителя шины. 

Омологированные шины
Модернизированные варианты шин, 
«заточенные» под определённую 

марку и модель автомобиля. Омо-
логированные шины в полной мере 
соответствуют требованиям авто-
производителя и учитывают все кон-
структивные особенности подвески, 
рулевой, развесовки, динамики и 
мощности конкретной модели авто-
мобиля. От серийных образцов они 
отличаются иным профилем, вну-
тренней конструкцией и составом 
резиновой смеси. И, как правило, 
только на них в полной мере раскры-
вается динамика и управляемость 
машины. Зачастую, как например на 
BMW Х5, X6 (на задней оси) они ходят 
гораздо дольше серийных шин.

Как правильно  
накачивать шины?
Для комфортной и безопасной езды 
стоит уделять особенное внима-
ние правильному давлению в ши-

нах. Иначе ухудшается пятно контак-
та шины с дорогой и как следствие 
управляемость и тормозной путь. 
Перекачанные колёса съедают шину 
по центру и убивают подвеску. Недо-
качанные наоборот стирают шину у 
бортов и увеличивают расход топли-
ва. Правильное давление в шинах за-
висит от нагрузки автомобиля и обо-
значено на специальной табличке. 
Так же жара или холод на улице силь-
но влияют на давление в шинах, про-
веряйте его хотя бы раз в месяц.

Проверьте сход-развал
Зимние дороги очень агрессивны, и 
нередко колёса получают значитель-
ные боковые удары при попадании в 
ямы и в глубокие ледяные колеи. 

Поэтому переобувая любимую маши-
ну в летнюю резину, не забудьте про-
верить правильные углы установки 
колёс (сход-развал), чтобы не было 
обидно за то, что новенький ком-
плект летней резины к концу сезона 
может превратиться в хлам из-за не-
правильного сход-развала. К тому же 
многие автосервисы предоставляют 
услугу по проверке сход-развала бес-
платно после шиномонтажа или при 
любом посещении сервиса.
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СПРАВОЧНИК

Название Телефон, 
адрес

Шины в 
наличии

Большие 
(18+)

Для
ком-

мерч.
трансп.

Гарантия 
от проко-
лов, поре-

зов

Шино-
монтаж

Бесплат-
ный шино-

монтаж*

«Автолюкс- 
экспресс»

8 (800) 350-84-05 
Баклановский, 14

Bridgestone, 
Yokohama, 
Hankook, 

Toyo, Кама, 
Cordiant

Bridgestone,  
Yokohama – – Да Hankook

DVS 8 (904) 449-23-20 
Силикатная, 1Б Все Импорт

до 22 Да – Да Да

«Сервис-
Парк»

8 (908) 198-59-99 
Кирпичная, 65

Все, кроме 
BFGoodrich – – – Да –

VIANOR 8 (8635) 26-63-32  
Баклановский, 93

Кама, Viatti, 
Cordiant, 
Michelin, 

Bridgestone, 
Nokian, Pirelli, 
Toyo, Nexen

Импорт 
до 21 Да

Michelin, 
Nokian, 

Continental
Да Все кроме 

Michelin

На Платов-
ском, 121

8 (950) 859-09-90 
Платовский, 121

Bridgestone, 
Yokohama, 

Кама, Viatti, 
Amtel

– – – Да –

Автомагазин 
Яценко в Но-
вочеркасске

8 (928) 769-48-60 
Школьная, 11

КАМА,  
Белшина, 

Amtel
– – – – –

REDAVTO24.RU 8 (988) 585-10-10 
Сарматская, 48

Rosava, 
Yokohama, 

Кама
Да Да – – –

VIRBACauto  
на Ростов - 
ском шоссе

8 (988) 568-92-92 
Ростовское  

шоссе, 929 км

Pirelli, 
Continental, 

Nokian, 
Maxxis, 

Bridgestone, 
Кама, Viatti, 

Cordiant

Да Да

Continental, 
Nokian, 
Viatti, 

Bridgestone, 
Goodyear

Да

Continental, 
Nokian, 
Viatti, 

Bridgestone, 
Cordiant

VIRBACauto 
на Харьков-
ском шоссе

8 (989) 636-09-90 
Харьковское  
шоссе, 34а

TYREPLUS
Michelin

8 (928) 106-10-62  
Харьковское  
шоссе, 32а

 Michelin, 
BFGoodrich, 
Tigar, Кама, 

Cordiant 

Michelin, 
BFGoodrich, 

Tigar 
Да Michelin Да Michelin 

*Бесплатный шиномонтаж при покупке комплекта шин определённого бренда
Информация о наличии брендов в основной линейке размеров шин предоставлена менеджерами магазинов
Импортные бренды:  Michelin, Continental, Bridgestone, Nokian, Pirelli, Yokohama, Hankook, Toyo, BFGoodrich, Nexen, Maxxis
Отечественные бренды:  Amtel, Cordiant, Rosava, Viatti, Белшина, Кама

Помощь в подборе
автозапчастей

Интернет-магазин
шин и дисков

4tochki.ru 8 (800) 1001-741
Пункты выдачи в
Новочеркасске: 
Баклановский пр-кт, 14
Харьковское шоссе, 32а Звонок бесплатный
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Индекс скорости L P Q R S T U H V W Y Z (ZR)

Макс. скорость (км/ч) 120 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300  >240

Индекс нагрузки 75 80 82 84 86 88 90 91 92 94 96 98 100

Макс. нагрузка (кг) 387 450 475 500 530 560 600 615 630 670 710 750 800

МАСТЕРСКАЯ

ВАКАНСИИ
Обучение и стажировка по всем специальностям
1 Диагностика электронных систем автомобиля;
2 Диагностика и ремонт DSG;  3 Диагностика и ремонт подвески;  
4 Техобслуживание иномарок; 5 Шиномонтаж иномарок;  
6 Продавец автозапчастей;  7 Мастер-приёмщик

Специалисты автосервиса

Звоните:

Шины имеют стандартную марки-
ровку параметров.
Например: Bridgestine TURANZA

225/45 R17 91 W
225 — ширина шины в мм.
45 — пропорциональность, т.е. отно-
шение высоты профиля к ширине. 
В нашем случае оно равно 45%.
То есть при одинаковой ширине, чем 
больше этот показатель, тем шина 
будет выше и наоборот. Обычно эту 
величину называют «профиль».
R — означает шину с радиальным 
кордом (а не радиус, как многие ду-
мают). Сейчас почти все шины для 
легковых машин радиальные.
17 — диаметр колеса (диска) в дюймах.
91 — индекс предельно допустимой 
нагрузки на колесо. Для легковых ав-
томобилей он обычно делается с за-
пасом и при выборе шин не является 
решающим значением. Согласно та-
блице 91 — 615 кг.

W — индекс скорости. В нашем слу-
чае W — до 270 км/ч.

Отдельно на шине указана неделя и 
год её производства. В нашем случае  
42 неделя 2018 года.

Асимметричные шины обозначают 
внешнюю сторону колеса OUTSIDE.

Сезонность шины
M+S — Mud + Snow: грязь плюс снег
As — All Season: всесезонная
Aw — Any Weather: любая погода
Aquatred или Aquacontact: и пик-

тограмма «зонтик» — специальные 
дождевые шины.
Пиктограмма «снежинка» — шина 
предназначена для использования в 
суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этих обо-
значений, то эта шина предназна-
чена для использования её только в 
летних условиях.

Tradewear
Коэффициент износостойкости шин, 
чем он выше, тем устойчивее шина 
к истиранию. Также этот показатель 
косвенно говорит о твёрдости шин.

Зная эти основные данные, вы без 
труда сможете подобрать шины для 
своего автомобиля.

МАРКИРОВКА ШИН
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СПРАВОЧНИК

na-hodu.ru

Центральная часть города

«Автолюкс-экспресс»

8 (951) 521-50-09 
пр-кт Баклановский, 14
8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

22 Да Да – – Да Да Да Да Да Да

«СервисПарк»

8 (908) 198-59-99  
ул. Кирпичная, 65
8 – 20 (Ежедневно)

22 Да Да – – – Да – – Да –

На Михайловской, 97а

8 (928) 183-18-98  
ул. Михайловская, 97а
8 – 20 (Ежедневно)

22, Г, М Да Да – – Да Да – Да Да Да

На Александровской, 83а 8 (908) 181-91-44 
ул. Александровская, 83а 18 – Да – – – Да – – – Да

VIANOR 8 (8635) 26-63-32 
пр-кт Баклановский, 93 21 Да Да Да Да Да Да Да

На Первомайской, 105а 8 (908) 191-81-10 
ул. Первомайская, 105а 21 Да Да – – – – – – – –

На Сарматской, 132 8 (904) 347-30-02 
ул. Сарматская, 132 18 – – Да – Да – – – – Да

На Платовском, 121 8 (950) 859-09-90 
пр-кт Платовский, 121 18 – Да – – Да – – – Да –

На Бакунина, 91 8 (950) 866-58-88 
ул. Бакунина, 91 20 Да – – – – – Да – – –

На Будённовской, 196 8 (928) 188-75-00 
ул. Будённовская, 196 21 Да – Да – Да – – Да – Да

На Вокзальной, 7 8 (908) 179-79-37 
ул. Вокзальная, 7 21 – Да – – Да – – – – Да

На Пушкинской, 83 8 (950) 850-33-48 
ул. Пушкинская, 83 21 Да Да – – Да – – – – Да

«Автолидер» 8 (908) 180-93-94 
ул. Сарматская, 2 24, М Да Да – – – Да – – – Да

«Форсаж» 8 (928) 126-00-40 
ул. Ларина, 29 20 Да Да – – Да Да – Да – Да

VIRBACauto 
на Ростовском шоссе

8 (988) 568-92-92 
Ростовское шоссе, 929 км 22 Да Да Да – Да Да Да Да Да Да

Pit Stop 8 (904) 444-22-60 
пр-кт Ермака, 80/71 22, М Да Да – – Да Да – Да – Да

На Ростовском выезде, 63 8 (908) 187-05-13 
Ростовский выезд, 63 20 – Да – – – Да – – – –

Хотунок, Соцгород, Молодёжный, Октябрьский, Донской

TYREPLUS  Michelin

8 (928) 106-106-2 
Харьковское шоссе, 32а
8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

22 Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

«Патриот»

8 (904) 347-39-84 
ул. Высоковольтная, 7
9 – 18 (Ежедневно)

20 – Да Да – – – – – – Да

«Гарант» 8 (928) 777-15-56 
ул. Трамвайная, 59 21 – Да Да – – Да – – – Да

«Доктор Шин» 8 (950) 858-62-22 
ул. Харьковская, 27 26 Да Да – – Да Да – – Да Да

На Транспортной, 2в 8 (908) 190-81-89 
ул. Транспортная, 2в 20, М Да Да – – Да Да – Да – Да

«Стандарт-Авто» 8 (908) 514-90-01 
ул. Гагарина, 108а 22 Да Да Да – Да Да – – – Да

На Машиностроителей, 1б 8 (989) 700-30-77 
ул. Машиностроителей, 1б 20 Да Да – – – Да – Да – Да

VIRBACauto  
на Харьковском шоссе

8 (989) 636 09-90 
Харьковское шоссе, 34а 22 Да Да – – Да Да – Да Да –

На ДНТ «Урожай» 8(904)508-09-09 
пос. Донской (у заправки) 20, М Да Да – – – Да – – – Да

Помощь в подборе
автосервиса

Шиномонтажная 
СТО

Телефон 
Адрес
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