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Приход зимы - это не только снег и мороз, это еще и подготовка вашего железного коня
к новым погодным условиям. Учитывая состояние отечественных дорог, погодные
условия и ситуацию с уборкой трасс от снега особую актуальность приобретает вопрос
правильного выбора зимних шин.

      

От того, насколько уверенно будет чувствовать себя ваш автомобиль на скользкой
заснеженной дороге, зависит ваша безопасность. Не существует однозначного ответа
на вопрос какая зимняя резина лучше, ведь большинство автомобилистов опирается на
свой жизненный опыт и собственные жизненные ошибки.

 На сегодняшний день ассортимент зимних шин просто поражает - разнообразные
производители, размеры и модификации, о чем более подробно можно узнать на сайте
autopulls.com. Однако зимние шины купить  не так уж и просто. Вам придется
определиться в первую очередь с выбором шипованной или нешипованной резины. С
одной стороны, шипы позволяют обеспечить высокий коэффициент сцепления колес с
дорогой. С другой стороны, часто нешипованная зимняя резина ведет себя на скользкой
дороге на порядок лучше шипованных моделей. На самом деле определяющими
факторами выбора являются химический состав резины и рисунок протектора.

 Зимние шины в среднем служат 2-4 сезона, когда же глубина протектора становится
меньше 4 мм - время заменять резину. Что касается размера шин, то необходимо
исходить четко из рекомендации автопроизводителя. Если брать шины больше по
ширине, то место контакта колеса с дорогой увеличится, но при этом масса автомобиля
распределится таким образом, что сцепление шины с поверхностью дороги уменьшится.
Если же в продаже не оказалось необходимого размера, то лучше выбрать меньшую по
ширине модель зимних шин, но при этом большую по высоте профиля.

 Помните, также о необходимости вовремя «переобувать» своего железного коня, ведь
именно летняя резина при первом снеге и гололедице является причиной аварийности
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на дорогах. Многих автовладельцев интересует вопрос - можно ставить, к примеру,
зимнюю резину только на передние колеса? Да, для старта машины такой вариант
подходит, но для безопасного торможения - нет. Поэтому лучше не экономить на
безопасности. Не забудьте также о еще одном нюансе - если вы предпочли шипованную
резину, то обязательно наклейте на заднее стекло знак «Ш», который будет
предупреждать остальных водителей, что у вас короткий тормозной путь, и,
соответственно, они будут держать большую дистанцию.
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