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Всесезонными шинами называют шины, которые разработаны специально для
пользования в течение всего года. Сочетание летней и зимней резины было достигнуто
методикой «усреднения» разнообразных типов шин.

Всесезонными шинами называют шины, которые разработаны специально для
пользования в течение всего года. Сочетание летней и зимней резины было достигнуто
методикой «усреднения» разнообразных типов шин. Поэтому всесезонные шины многими
параметрами уступают шинам для какого - либо климатического периода. Можно
сделать небольшой вывод, что всесезонные шины для использования в летний период
подходят хуже, нежели специализированные летние шины, и, так же с зимними шинами,
для использования в зимний период они проявляют качества, которые уступают таковым
специализированным зимним шинам. Из всего вышесказанного можно догадаться, что
такого рода шины подходят для пользования лишь в тех странах, в которых температура
воздуха в зимний период не опускается ниже нуля градусов. Что касается нашей страны,
то следует отметить, что использование их в России, несколько не оправдано, если
только машина эксплуатируется мало, и исключительно для поездки на малые
расстояния. Или, например, если дороги в местности постоянной езды регулярно
чистятся и не скользкие, что в нашей стране, является, так скажем, очень редким
явлением. Стоит заметить и тот факт, что в странах с теплой зимой, пользование
всесезонными шинами зимой вовсе запрещено. Это связано с тем, что эксплуатация
автомобиля на резине такого типа, является небезопасной. Так как, уже было отмечено
выше, качественно всесезонные шины намного уступают зимним шинам. Машина с
всесезонными шинами очень тяжело управляема как на зимней дороге, особенно на льду
и на снегу, так и в летний период, особенно на влажной дороге. Казалось бы, как - же
тогда относиться к тому факту, что все всесезонные шины предлагаются все более
известными производителями, популярными во всем мире и зарекомендовавшими себя с
самой наилучшей стороны? К таким относятся, к примеру, и Goodyear – один из самых
крупнейших производителей шин. Данная компания начала предлагать свои шины еще с
одна тысяча восемьсот девяносто восьмого года. Сегодня шины этой известной
компании пользуются большим спросом в большинстве странах, в том числе и в России.
Спрос на такие шины, не смотря ни на что, повсеместный, а поэтому их производят даже
самые крупнейшие компании, хоть данный продукт и не так хорош, как повествуют
рекламы.
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