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Иногда шины должны служить одинаково хорошо в двух мирах — на ровной 
магистрали и на каменистой строительной площадке или же в лесистой 
местности, где повсюду грязь. Шины для грузовиков Nokian R-Truck 
предназначены как для хорошего покрытия на магистрали, так и для бездорожья, 
где не обойтись без надежного сцепления, прочности и самоочистки.

Все шины Nokian R-Truck 
прекрасно подходят 
для круглогодичного 
использования. Шины 
хорошо показывают 
себя в самое жаркое 
лето, но при этом 
прошли сертификацию 
и как зимние, что 
подтверждается 
маркировкой «три 
горных пика и снежинка», 
поэтому они могут 
использоваться даже в 
условиях суровой зимы.

ВСЕСЕЗОННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ СОВЕРШЕННО 
НОВЫЙ ДИЗАЙН

Низкое сопротивление 
качению позволяет 
экономить топливо, 
а долговечность 
сокращает затраты 
на шины. Шины 
Nokian R-Truck 
также подлежат 
восстановлению.

Шины Nokian 
R-Truck созданы по 
последнему слову 
техники в нашей 
отрасли — обладают 
ненаправленным 
открытым рисунком 
протектора, 
крупными шашками 
и современным 
дизайном.

НА БЕЗДОРОЖЬЕ РАБОТА  
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

При работе на 
строительных 
площадках и на 
землеройно-
транспортных 
объектах сложно 
избежать порезов 
и проколов шин. 
Шины Nokian 
R-Truck устойчивы к 
проколам, поэтому 
подходят для работы 
даже в самых тяжелых 
условиях.

На проезжей части дороги, на строительной 
площадке, встречаются ухабы и острые 
камни. Помимо сцепления эти шины 
отличаются износостойкостью и меньше 
подвержены порезам и проколам. Благодаря 
этим характеристикам шины Nokian Tyres 
превосходят своих конкурентов».

ТОМИ ТАУРИАЙНЕН
MAAKASI LTD / ФИНЛЯНДИЯ
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Шины Nokian R-Truck имеют полноценный ассортимент размеров для 
рулевых и ведущих осей, а также для прицепов. Открытый рисунок 
протектора и широкие канавки обеспечивают самоочистку и сцепление 
на любой дороге — будь то грязь, снег или песок. Все шины из серии 
Nokian R-Truck отличаются стойкой к надрезам резиновой смесью 
и низким нагревом, благодаря чему изнашиваются равномерно и 
сохраняют свои качества в течение всего срока эксплуатации.

На любой поверхности — как дома 

NOKIAN R-TRUCK 
STEER (ДЛЯ 
РУЛЕВОЙ ОСИ)  

Шины Nokian R-Truck для 
рулевой оси созданы 
для круглогодичного 
использования на дороге 
и бездорожье и отлично 
показывают себя в самых 
непростых условиях. 
Протекторы оснащены 
удалителями камней в 
основных канавках, которые 
увеличивают срок службы 
шин, особенно на сложных 
поверхностях.

NOKIAN R-TRUCK 
DRIVE (ДЛЯ 
ВЕДУЩЕЙ ОСИ) 

Всесезонные шины для 
ведущей оси созданы 
специально для 
грузовиков, работающих 
в тяжелых условиях и на 
любой дороге. Рисунок 
протектора отличается 
большими шашками, 
которые обеспечивают 
износостойкость и позволяют 
избежать порезов и разрывов 
в неблагоприятных условиях 
работы.

NOKIAN R-TRUCK 
TRAILER (ДЛЯ 
ПРИЦЕПОВ)  

Шины Nokian R-Truck для 
прицепов оптимизированы 
для использования на 
дорогах и бездорожье и 
как нельзя лучше подходят 
для круглогодичной работы 
на лесовозных прицепах. 
Протекторы оснащены 
удалителями камней в 
основных канавках, что 
позволяет избежать 
повреждения шин.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
МАРКИРОВКА 
ЗИМНИХ ШИН

СНЕГ И 
ГРЯЗЬ

УДАЛИТЕЛИ 
КАМНЕЙ

ПРИГОДНЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
НЕСКОЛЬКО РАЗ

Шины Nokian R-Truck обладают 
высококачественным каркасом, что делает их 
пригодными для восстановления. Материалы 
для восстановления Nokian Noktop позволяют 
увеличить срок эксплуатации шин Nokian R-Truck. 

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ПОРЕЗАМ И 

ТРЕЩИНАМ

Типоразмер Индексы нагрузки и 
скорости

Индекс 
сопротивления 
качению

Индекс сцепления на 
мокром асфальте

Уровень 
шума, дБ

Индекс уровня 
шума Артикул

315/80R22.5 R-TRUCK STEER 156/150K C B 70 1 T675238

385/65R22.5 R-TRUCK STEER 160K T675239 1)

315/80R22.5 R-TRUCK DRIVE 156/150K D B 75 2 T675235

385/65R22.5 R-TRUCK TRAILER 160K C B 74 2 T675234

CCR
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ИНДИКАТОР 
ОСТАТОЧНОЙ 

ГЛУБИНЫ 
ПРОТЕКТОРА

1) в продаже осенью 2018


