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Стоимость качественных шин стремится к бесконечности, что может сделать их выбор
большой проблемой для владельца автомобиля. Чтобы помочь автолюбителям не
ошибиться, мы попробуем разобраться с этим вопросом и рассмотреть существующие
разновидности шин, чтобы правильно выбрать наиболее прочные образцы, которые
будут выполнять свои функции в течение продолжительного времени.
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Прежде всего при выборе шин нужно определиться с сезоном их эксплуатации, что
является главным показателем. Так называемая «зимняя резина» должна стоять на
автомобиле в течение всего холодного времени года, включая температуры на улице
ниже +7 градусов по Цельсию. Таким образом  сюда попадает езда  по скользким
дорогам,  по снежному покрову, мокрому снегу, гололеду.Зимняя резина имеет
повышенную мягкость, что обеспечивает более качественное сцепление с дорогой при
пониженных температурах. Производятся также и так называемые всесезонные шины,
обеспечивающие устойчивую езду в любое время года, что достигается за счет
специального рисунка протектора и подбора резины. Такая резина может
эксплуатироваться в разных погодных условиях и при езде по разным поверхностям,
однако лучше все же ее не ставить. Обычно это делают из экономии. Резина шин может
быть бескамерной (tubeless) и камерной (tube type), может также различаться по
симметрии рисунка протектора и его направленности. Типоразмер шин подбирается в
соответствии  с рекомендациями производителя. Определяющими параметрами здесь
являются объем и мощность двигателя, поскольку  более мощные автомобили
нуждаются в повышенном сцеплении с дорожным  покрытием.  В этом случае возможны
ускоренный разгон и торможение, а также преодоление поворотов на повышенных
скоростях. Если у вас автомобиль с небольшим объемом двигателя, то эти плюсы
распространяются и на него. С другой стороны, в этом случае действуют и минусы,
такие как повышенный расход бензина за счет возрастания веса, увеличенного
сопротивления шин. Таким образом, выбор шин  представляет собой важную задачу,
поскольку правильное ее решение даст экономию топлива, обеспечит более безопасную
и комфортную езду, снизит шум от колес, повысит маневренность автомобиля, а также
обеспечит длительный срок их службы.
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