
Ваш партнер на 
нулевой высоте
Шины Continental для наземной аэродромной техники 
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Используйте потенциал Ваших шин по-максиму - свяжись с нами!
www.continental-industrial-tires.com

Дополнительная информация: 
www.continental-corporation.com

Забота об окружающей среде  
Для Continental ответственность за здоровье и безопасность 

людей и за сохранность окружающей среды является 

основополагающей в работе. Шины Continental не имеют 

в своем составе нитрозамин и полициклический углерод 

(ароматические масла, использовавшиеся ранее для 

производства шин и, как полагают, вызывающие раковые 

заболевания) Шины Continental имеют долгий срок 

эксплуатации, благодаря чему количество утилизированных 

шин уменьшается. Шины Continental обладают пониженным 

сопротивлением качению, благодаря чему снижается 

расход топлива и выбросы углекислого газа. Радиальные 

бескамерные шины Continental можно ремонтировать, за   

счет чего уменьшается количество утилизированных шин.

Высокое качество 
Клиенты Continental могут положиться на высокое 

качество продукции, прошедшей необходимую сертифи-

кацию. Уровень контроля качества продукции на наших 

заводах по всему миру выдержал все необходимые 

проверки и получил сертификат на соответствие 

стандартам ISO 9001-2000.

Общая стоимость владения (TCO) 
Continental предлагает своим клиентам всевозможные 

решения, направленные на снижение общей стоимости 

владения шинами – ведь всем понятно, что деньги, 

которые вы отдали в магазине за шины, далеко не самые 

последние расходы, которые вам придется понести, 

эксплуатируя их. Continental выступает за то, чтобы 

факторы, из которых складывается Общая стоимость 

владения шинами, были понятны каждому. Благодаря 

привлекательной цене, высокой ходимости, пониженному 

сопротивлению качению, топливной экономичности и 

уровню обслуживания в сервисных центрах, продукция 

Continental выгодно отличается по общей стоимости 

владения от продукции других компаний. Индустриальные шины
Continental 

Цена шин

Стоимость топлива

Стоимость 
эксплуатации

Шины других 
производителей

Continental

Техника для 
обслуживания 
взлетно-
посадочных 
полос

Обслуживающая 
техника

Техника для 
перевозки 
пассажиров 

БуксировщикиТягачи для 
транспортировки 
багажа и груза

Тягачи

A B C D

Конкуренты

A DBAA C DDCCBB

Техника для 
обслуживания 
взлетно-
посадочных 
полос

Обслуживающая 
техника

Техника для 
перевозки 
пассажиров 

БуксировщикиТягачи для 
транспортировки 
багажа и груза

Тягачи

Только у Continental вы найдете полную линейку шин для техники, используемой наземными службами аэропортов. Какие 

бы шины Continental вы не выбрали – Индустриальные, Легкогрузовые, Многоцелевые или Грузовые – вы можете быть 

уверены в том, что это лучшее решение для снижения ваших эксплуатационных расходов. Continental выпускает широкую 

линейку самой разнообразной продукции, разработанной специально для техники, используемой наземными службами 

аэропортов. Эта продукция обладает сбалансированными характеристиками и разработана с учетом особенностей этой 

техники. В то время как другие производители предлагают использовать стандартные шины, сразу для нескольких сфер 

применения, что не всегда эффективно.

Оптимальное решение для любых 

требований

применения, что не всегда эффективно.применения, что не всегда эффективно.
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  Наземный агрегат электроснабжения
Предназначен для электроснабжения  
воздушных судов при выключенных 
авиадвигателях 

10

  Автомобиль диспетчера
Используется для перевозки 
представителей наземных служб и 
управляющих служб

14

  Буксировщик 
Используется для буксировки багажа/
грузовых тележек и оборудования

15

  Погрузчик контейнеров  
Предназначен для погрузки/разгрузки 
контейнеров

9

  Автобус для перевозки пассажиров и автобус для
            перевозки VIP-пассажиров/экипажа
Предназначен для перевозки пассажиров к воздушному
судну и обратно

11

  Машина для
            сопровождения самолетов
Сопровождает воздушные суда 
до взлетно-посадочной полосы, 
терминала и обратно 

13

  Тягач
Предназначен для буксировки 
воздушного судна на рулежную 
дорожку 

12

  Топливозаправщик
Используется для перевозки 
топлива и заправки им воздушных 
судов

17

  Машина для пожаротушения
Дежурит в аэропорту на случай пожара 

16

  Погрузчик багажа 
Используется для перевозки/погрузки 
багажа до грузового отсека воздушного 
судна 
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  Водозаправочная машина
Предназначена для заправки 
воздушного судна водой

2

  Машина для уборки пассажирского салона
Предназначена для уборки салона и замены мыла, 
салфеток и т.п.

3

  Машина бортпитания  
Предназначена для доставки 
бортпитания на воздушные судна 

7

  Транспортер контейнеров/поддонов
Предназначен для перевозки грузовых 
контейнеров

8

  Снегоуборщик
Предназначен для очистки от снега 
взлетно-посадочных полос, рулежных 
дорожек и зон аэродрома (летное поле)

6

  Противообледенительная машина  
Предназначена для обработки 
передних и задних кромок крыльев 
противообледенительной жидкостью

4

  Спецмашина для обслуживания санузлов 
Предназначены для чистки санузлов

5



Цельнолитые шины лучше других 
защищены от проколов  

  Повышенная износостойкость =
      Увеличенный срок эксплуатации

Индустриальные шины Continental

Шины других производителей

 Сокращенные эксплуатационные расходы =
      Уменьшенные операционные расходы

Индустриальные 
шины Continental 

Шины других 
производителей

Повышенная ходимость на литр топлива* – Окружающей среде наносится
меньше вред**.

*    по результатам тестов на сопротивление качению 
** зависит от типа машины и условий эксплуатации 

Индустриальные шины Continental

Шины других производителей

 Пониженное сопротивление качению =
      Экономия топлива:

 Увеличенный срок эксплуатации = Уменьшенные
     общие расходы на эксплуатацию шин

Индустриальные 
шины Continental

Шины других 
производителей

Риск повреждения посторонними 
предметами снижен за счет 

ребристого дизайна протектора с 
продольными канавками.

Стреловидный рисунок протектора 
снижает риск попадания посторонних 

предметов 

Высокие технологии помогут 
снизить затраты 

Буксировщики

ContiRV20

ContiRV20

 Индустриальные радиальные шины

Тягачи для транспортировки 
багажа и груза

SC 20 SH 12 MH 20MC 20

  Ленточный транспортер 

  Погрузчик контейнеров/поддонов

  Транспортер контейнеров/поддонов

  Тележки

 Индустриальные цельнолитые
 шины: Супер эластик

  Индустриальные 
радиальные шины

   Индустриальные цельнолитые
 шины: Напрессованные на обод

  С одной кабиной

  С двумя кабинами

  Автопогрузчики с платформой

  С открытой кабиной

• Новые пневматические радиальные шины разработаны специально 
с учетом особенностей наземного оборудования, и, в частности, 
буксировщиков

• Дизайн протектора с продольными канавками снижает уровень 
вибрации до минимума, обеспечивает равномерный износ протектора, 
максимальную ходимость и комфорт при езде 

• За счет прочной конструкции шин снижается риск повреждения 
посторонними предметами

• Благодаря инновационной резиновой смеси понижаются сопротивление 
качению, потребление топлива и выбросы углекислого газа. 

Буксировщик
  Водильные буксировщики     Безводильные буксировщики

SE188 SE132

 Идустриальные пневматические шины  Индустриальные диагональные шины Simex

  Автобусы

 Автобусы для перевозки

     VIP пассажиров

 Автобусы для перевозки экипажа 

Автобусы для перевозки пассажиров 

  Шины для автобусов  Легкогрузовые шины (для перевозки пассажиров VIP/Экипажа)

HSU HSR HSL Conti Premium 
Contact 2

TS830 Conti Vanco

ContiRV20 IC 40

Техника, обслуживающая
взлетно-посадочную полосу 

  Снегоуборщик

  Машины для уборки

 Машины для пожаротушения

  Машины для сопровождения самолетов

 Индустриальные шины
      MPT (для снегоуборщиков)

  Индустриальные 
радиальные шины 
(для машин для 
уборки)

  Грузовые шины 
(для машин для 
пожаротушения)

  Легкогрузовые шины (для 
машин для сопровождения 
самолетов)

Обслуживающая техника

 Легкогрузовые
      шины

  Грузовые шины (для 
топливозапращиков)

 Легковые шины (для
      автомобилей диспетчеров)

  Индустриальные 
радиальные шины 
(Машины для 
обслуживания санузлов/
водозаправочные 
машины)

ContiRV20 LSR LDR HSR Conti Premium 
Contact 2

TS830 Conti Vanco

MPT 81 ContiRV20MPT 80 HSR Conti Premium 
Contact 2

TS830 Conti Vanco

 Машины бортпитания

 Топливозаправщик 

 Динамомашины

 Машины для обслуживания санузлов/

     водозаправочные машины

  Автомобиль диспетчера

 Противообледенительные

     машины

Риск повреждения посторонним предметом сведен к минимуму

Повреждение посторонним предметом – одна из главных проблем безопасности для аэродромов. 

 Именно поэтому шины Continental разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму попадания в них 

посторонних предметов и перенос их на летное поле. Это было достигнуто следующим образом.

  Защита от попадания посторонних предметов. Рисунки протектора проектируются таким образом, чтобы 

понизить или исключить попадание в них посторонних предметов.

  Защита от возникновения посторонних предметов – Конструкция шины с эластичным каркасоми, например, 

радиальная пневматическая шина, обеспечивает равномерный износ протектора, снижает уровень 

вибрации, а, значит, и риск возникновения посторонних предметов в протекторе шины. При повреждениях 

или износе у шин с ребристым профилем (продольные канавки протектора) заметно реже, чем у других, 

разрушается структура протектора и отслаивается резина

Защита наземной техники от повреждений посторонним предметов – Благодаря особо прочной конструкции 

шин риск повреждений посторонними предметами снижается, за счет чего простоев техники будет 

значительно меньше.

ВНИМАНИЕ: Благодаря шинам Continental снижается, например, возникающий из-за шин, риск повреждения посторонними предметами на 
аэродроме. Повреждения воздушного судна посторонними предметами могут возникнуть и по другой, независящей от шин, причине. Использование 
шин Continental не отменяет регулярных проверок наличия посторонних предметов на летном поле, а также иных мер по предотвращению 
повреждений посторонними предметами.

Автобусы: Стреловидный рисунок протектора снижает риск попадания посторонних предметов. Риск 

повреждения посторонними предметами снижен за счет дизайна протектора с продольными канавками.  

Цельнолитые шины лучше других защищены от проколов.

Пониженные расходы на владение и эксплуатацию шин

Выбрав шины Continental Вы сможете значительно снизить полные затраты при эксплуатации шин, и в частности, 

топливные расходы, эксплуатационные расходы, затраты вследствие простоев и полную стоимость шины.
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SC 20 SH 12 MH 20MC 20
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обслуживания санузлов/
водозаправочные 
машины)

ContiRV20 LSR LDR HSR Conti Premium 
Contact 2

TS830 Conti Vanco

MPT 81 ContiRV20MPT 80 HSR Conti Premium 
Contact 2

TS830 Conti Vanco

 Машины бортпитания

 Топливозаправщик 

 Динамомашины
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радиальная пневматическая шина, обеспечивает равномерный износ протектора, снижает уровень 

вибрации, а, значит, и риск возникновения посторонних предметов в протекторе шины. При повреждениях 

или износе у шин с ребристым профилем (продольные канавки протектора) заметно реже, чем у других, 

разрушается структура протектора и отслаивается резина

Защита наземной техники от повреждений посторонним предметов – Благодаря особо прочной конструкции 

шин риск повреждений посторонними предметами снижается, за счет чего простоев техники будет 

значительно меньше.

ВНИМАНИЕ: Благодаря шинам Continental снижается, например, возникающий из-за шин, риск повреждения посторонними предметами на 
аэродроме. Повреждения воздушного судна посторонними предметами могут возникнуть и по другой, независящей от шин, причине. Использование 
шин Continental не отменяет регулярных проверок наличия посторонних предметов на летном поле, а также иных мер по предотвращению 
повреждений посторонними предметами.

Автобусы: Стреловидный рисунок протектора снижает риск попадания посторонних предметов. Риск 

повреждения посторонними предметами снижен за счет дизайна протектора с продольными канавками.  

Цельнолитые шины лучше других защищены от проколов.

Пониженные расходы на владение и эксплуатацию шин

Выбрав шины Continental Вы сможете значительно снизить полные затраты при эксплуатации шин, и в частности, 

топливные расходы, эксплуатационные расходы, затраты вследствие простоев и полную стоимость шины.
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Забота об окружающей среде  
Для Continental ответственность за здоровье и безопасность 

людей и за сохранность окружающей среды является 

основополагающей в работе. Шины Continental не имеют 

в своем составе нитрозамин и полициклический углерод 

(ароматические масла, использовавшиеся ранее для 

производства шин и, как полагают, вызывающие раковые 

заболевания) Шины Continental имеют долгий срок 

эксплуатации, благодаря чему количество утилизированных 

шин уменьшается. Шины Continental обладают пониженным 

сопротивлением качению, благодаря чему снижается 

расход топлива и выбросы углекислого газа. Радиальные 

бескамерные шины Continental можно ремонтировать, за   

счет чего уменьшается количество утилизированных шин.

Высокое качество 
Клиенты Continental могут положиться на высокое 

качество продукции, прошедшей необходимую сертифи-

кацию. Уровень контроля качества продукции на наших 

заводах по всему миру выдержал все необходимые 

проверки и получил сертификат на соответствие 

стандартам ISO 9001-2000.

Общая стоимость владения (TCO) 
Continental предлагает своим клиентам всевозможные 

решения, направленные на снижение общей стоимости 

владения шинами – ведь всем понятно, что деньги, 

которые вы отдали в магазине за шины, далеко не самые 

последние расходы, которые вам придется понести, 

эксплуатируя их. Continental выступает за то, чтобы 

факторы, из которых складывается Общая стоимость 

владения шинами, были понятны каждому. Благодаря 

привлекательной цене, высокой ходимости, пониженному 

сопротивлению качению, топливной экономичности и 

уровню обслуживания в сервисных центрах, продукция 

Continental выгодно отличается по общей стоимости 

владения от продукции других компаний. Индустриальные шины
Continental 

Цена шин

Стоимость топлива

Стоимость 
эксплуатации

Шины других 
производителей

Continental

Техника для 
обслуживания 
взлетно-
посадочных 
полос

Обслуживающая 
техника

Техника для 
перевозки 
пассажиров 

БуксировщикиТягачи для 
транспортировки 
багажа и груза

Тягачи

A B C D

Конкуренты

A DBAA C DDCCBB

Техника для 
обслуживания 
взлетно-
посадочных 
полос

Обслуживающая 
техника

Техника для 
перевозки 
пассажиров 

БуксировщикиТягачи для 
транспортировки 
багажа и груза

Тягачи

Только у Continental вы найдете полную линейку шин для техники, используемой наземными службами аэропортов. Какие 

бы шины Continental вы не выбрали – Индустриальные, Легкогрузовые, Многоцелевые или Грузовые – вы можете быть 

уверены в том, что это лучшее решение для снижения ваших эксплуатационных расходов. Continental выпускает широкую 

линейку самой разнообразной продукции, разработанной специально для техники, используемой наземными службами 

аэропортов. Эта продукция обладает сбалансированными характеристиками и разработана с учетом особенностей этой 

техники. В то время как другие производители предлагают использовать стандартные шины, сразу для нескольких сфер 

применения, что не всегда эффективно.

Оптимальное решение для любых 

требований

применения, что не всегда эффективно.применения, что не всегда эффективно.

11

9

10

12

13

14

15

17

16

  Наземный агрегат электроснабжения
Предназначен для электроснабжения  
воздушных судов при выключенных 
авиадвигателях 

10

  Автомобиль диспетчера
Используется для перевозки 
представителей наземных служб и 
управляющих служб

14

  Буксировщик 
Используется для буксировки багажа/
грузовых тележек и оборудования

15

  Погрузчик контейнеров  
Предназначен для погрузки/разгрузки 
контейнеров

9

  Автобус для перевозки пассажиров и автобус для
            перевозки VIP-пассажиров/экипажа
Предназначен для перевозки пассажиров к воздушному
судну и обратно

11

  Машина для
            сопровождения самолетов
Сопровождает воздушные суда 
до взлетно-посадочной полосы, 
терминала и обратно 

13

  Тягач
Предназначен для буксировки 
воздушного судна на рулежную 
дорожку 

12

  Топливозаправщик
Используется для перевозки 
топлива и заправки им воздушных 
судов

17

  Машина для пожаротушения
Дежурит в аэропорту на случай пожара 

16

  Погрузчик багажа 
Используется для перевозки/погрузки 
багажа до грузового отсека воздушного 
судна 

1

1 2

3

4

5

6
7

8

  Водозаправочная машина
Предназначена для заправки 
воздушного судна водой

2

  Машина для уборки пассажирского салона
Предназначена для уборки салона и замены мыла, 
салфеток и т.п.

3

  Машина бортпитания  
Предназначена для доставки 
бортпитания на воздушные судна 

7

  Транспортер контейнеров/поддонов
Предназначен для перевозки грузовых 
контейнеров

8

  Снегоуборщик
Предназначен для очистки от снега 
взлетно-посадочных полос, рулежных 
дорожек и зон аэродрома (летное поле)

6

  Противообледенительная машина  
Предназначена для обработки 
передних и задних кромок крыльев 
противообледенительной жидкостью

4

  Спецмашина для обслуживания санузлов 
Предназначены для чистки санузлов

5
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            сопровождения самолетов
Сопровождает воздушные суда 
до взлетно-посадочной полосы, 
терминала и обратно 

13

  Тягач
Предназначен для буксировки 
воздушного судна на рулежную 
дорожку 

12

  Топливозаправщик
Используется для перевозки 
топлива и заправки им воздушных 
судов

17

  Машина для пожаротушения
Дежурит в аэропорту на случай пожара 

16

  Погрузчик багажа 
Используется для перевозки/погрузки 
багажа до грузового отсека воздушного 
судна 

1

1 2

3

4

5

6
7

8

  Водозаправочная машина
Предназначена для заправки 
воздушного судна водой

2

  Машина для уборки пассажирского салона
Предназначена для уборки салона и замены мыла, 
салфеток и т.п.

3

  Машина бортпитания  
Предназначена для доставки 
бортпитания на воздушные судна 

7

  Транспортер контейнеров/поддонов
Предназначен для перевозки грузовых 
контейнеров

8

  Снегоуборщик
Предназначен для очистки от снега 
взлетно-посадочных полос, рулежных 
дорожек и зон аэродрома (летное поле)

6

  Противообледенительная машина  
Предназначена для обработки 
передних и задних кромок крыльев 
противообледенительной жидкостью

4

  Спецмашина для обслуживания санузлов 
Предназначены для чистки санузлов

5



Цельнолитые шины лучше других 
защищены от проколов  

  Повышенная износостойкость =
      Увеличенный срок эксплуатации

Индустриальные шины Continental

Шины других производителей

 Сокращенные эксплуатационные расходы =
      Уменьшенные операционные расходы

Индустриальные 
шины Continental 

Шины других 
производителей

Повышенная ходимость на литр топлива* – Окружающей среде наносится
меньше вред**.

*    по результатам тестов на сопротивление качению 
** зависит от типа машины и условий эксплуатации 

Индустриальные шины Continental

Шины других производителей

 Пониженное сопротивление качению =
      Экономия топлива:

 Увеличенный срок эксплуатации = Уменьшенные
     общие расходы на эксплуатацию шин

Индустриальные 
шины Continental

Шины других 
производителей

Риск повреждения посторонними 
предметами снижен за счет 

ребристого дизайна протектора с 
продольными канавками.

Стреловидный рисунок протектора 
снижает риск попадания посторонних 

предметов 

Высокие технологии помогут 
снизить затраты 

Буксировщики

ContiRV20

ContiRV20

 Индустриальные радиальные шины

Тягачи для транспортировки 
багажа и груза

SC 20 SH 12 MH 20MC 20

  Ленточный транспортер 

  Погрузчик контейнеров/поддонов

  Транспортер контейнеров/поддонов

  Тележки

 Индустриальные цельнолитые
 шины: Супер эластик

  Индустриальные 
радиальные шины

   Индустриальные цельнолитые
 шины: Напрессованные на обод

  С одной кабиной

  С двумя кабинами

  Автопогрузчики с платформой

  С открытой кабиной

• Новые пневматические радиальные шины разработаны специально 
с учетом особенностей наземного оборудования, и, в частности, 
буксировщиков

• Дизайн протектора с продольными канавками снижает уровень 
вибрации до минимума, обеспечивает равномерный износ протектора, 
максимальную ходимость и комфорт при езде 

• За счет прочной конструкции шин снижается риск повреждения 
посторонними предметами

• Благодаря инновационной резиновой смеси понижаются сопротивление 
качению, потребление топлива и выбросы углекислого газа. 

Буксировщик
  Водильные буксировщики     Безводильные буксировщики

SE188 SE132

 Идустриальные пневматические шины  Индустриальные диагональные шины Simex

  Автобусы

 Автобусы для перевозки

     VIP пассажиров

 Автобусы для перевозки экипажа 

Автобусы для перевозки пассажиров 

  Шины для автобусов  Легкогрузовые шины (для перевозки пассажиров VIP/Экипажа)

HSU HSR HSL Conti Premium 
Contact 2

TS830 Conti Vanco

ContiRV20 IC 40

Техника, обслуживающая
взлетно-посадочную полосу 

  Снегоуборщик

  Машины для уборки

 Машины для пожаротушения

  Машины для сопровождения самолетов

 Индустриальные шины
      MPT (для снегоуборщиков)

  Индустриальные 
радиальные шины 
(для машин для 
уборки)

  Грузовые шины 
(для машин для 
пожаротушения)

  Легкогрузовые шины (для 
машин для сопровождения 
самолетов)

Обслуживающая техника

 Легкогрузовые
      шины

  Грузовые шины (для 
топливозапращиков)

 Легковые шины (для
      автомобилей диспетчеров)

  Индустриальные 
радиальные шины 
(Машины для 
обслуживания санузлов/
водозаправочные 
машины)

ContiRV20 LSR LDR HSR Conti Premium 
Contact 2

TS830 Conti Vanco

MPT 81 ContiRV20MPT 80 HSR Conti Premium 
Contact 2

TS830 Conti Vanco

 Машины бортпитания

 Топливозаправщик 

 Динамомашины

 Машины для обслуживания санузлов/

     водозаправочные машины

  Автомобиль диспетчера

 Противообледенительные

     машины

Риск повреждения посторонним предметом сведен к минимуму

Повреждение посторонним предметом – одна из главных проблем безопасности для аэродромов. 

 Именно поэтому шины Continental разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму попадания в них 

посторонних предметов и перенос их на летное поле. Это было достигнуто следующим образом.

  Защита от попадания посторонних предметов. Рисунки протектора проектируются таким образом, чтобы 

понизить или исключить попадание в них посторонних предметов.

  Защита от возникновения посторонних предметов – Конструкция шины с эластичным каркасоми, например, 

радиальная пневматическая шина, обеспечивает равномерный износ протектора, снижает уровень 

вибрации, а, значит, и риск возникновения посторонних предметов в протекторе шины. При повреждениях 

или износе у шин с ребристым профилем (продольные канавки протектора) заметно реже, чем у других, 

разрушается структура протектора и отслаивается резина

Защита наземной техники от повреждений посторонним предметов – Благодаря особо прочной конструкции 

шин риск повреждений посторонними предметами снижается, за счет чего простоев техники будет 

значительно меньше.

ВНИМАНИЕ: Благодаря шинам Continental снижается, например, возникающий из-за шин, риск повреждения посторонними предметами на 
аэродроме. Повреждения воздушного судна посторонними предметами могут возникнуть и по другой, независящей от шин, причине. Использование 
шин Continental не отменяет регулярных проверок наличия посторонних предметов на летном поле, а также иных мер по предотвращению 
повреждений посторонними предметами.

Автобусы: Стреловидный рисунок протектора снижает риск попадания посторонних предметов. Риск 

повреждения посторонними предметами снижен за счет дизайна протектора с продольными канавками.  

Цельнолитые шины лучше других защищены от проколов.

Пониженные расходы на владение и эксплуатацию шин

Выбрав шины Continental Вы сможете значительно снизить полные затраты при эксплуатации шин, и в частности, 

топливные расходы, эксплуатационные расходы, затраты вследствие простоев и полную стоимость шины.



Ваш партнер на 
нулевой высоте
Шины Continental для наземной аэродромной техники 
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Используйте потенциал Ваших шин по-максиму - свяжись с нами!
www.continental-industrial-tires.com

Дополнительная информация: 
www.continental-corporation.com

Забота об окружающей среде  
Для Continental ответственность за здоровье и безопасность 

людей и за сохранность окружающей среды является 

основополагающей в работе. Шины Continental не имеют 

в своем составе нитрозамин и полициклический углерод 

(ароматические масла, использовавшиеся ранее для 

производства шин и, как полагают, вызывающие раковые 

заболевания) Шины Continental имеют долгий срок 

эксплуатации, благодаря чему количество утилизированных 

шин уменьшается. Шины Continental обладают пониженным 

сопротивлением качению, благодаря чему снижается 

расход топлива и выбросы углекислого газа. Радиальные 

бескамерные шины Continental можно ремонтировать, за   

счет чего уменьшается количество утилизированных шин.

Высокое качество 
Клиенты Continental могут положиться на высокое 

качество продукции, прошедшей необходимую сертифи-

кацию. Уровень контроля качества продукции на наших 

заводах по всему миру выдержал все необходимые 

проверки и получил сертификат на соответствие 

стандартам ISO 9001-2000.

Общая стоимость владения (TCO) 
Continental предлагает своим клиентам всевозможные 

решения, направленные на снижение общей стоимости 

владения шинами – ведь всем понятно, что деньги, 

которые вы отдали в магазине за шины, далеко не самые 

последние расходы, которые вам придется понести, 

эксплуатируя их. Continental выступает за то, чтобы 

факторы, из которых складывается Общая стоимость 

владения шинами, были понятны каждому. Благодаря 

привлекательной цене, высокой ходимости, пониженному 

сопротивлению качению, топливной экономичности и 

уровню обслуживания в сервисных центрах, продукция 

Continental выгодно отличается по общей стоимости 

владения от продукции других компаний. Индустриальные шины
Continental 

Цена шин

Стоимость топлива

Стоимость 
эксплуатации

Шины других 
производителей

Continental

Техника для 
обслуживания 
взлетно-
посадочных 
полос

Обслуживающая 
техника

Техника для 
перевозки 
пассажиров 

БуксировщикиТягачи для 
транспортировки 
багажа и груза

Тягачи

A B C D

Конкуренты

A DBAA C DDCCBB

Техника для 
обслуживания 
взлетно-
посадочных 
полос

Обслуживающая 
техника

Техника для 
перевозки 
пассажиров 

БуксировщикиТягачи для 
транспортировки 
багажа и груза

Тягачи

Только у Continental вы найдете полную линейку шин для техники, используемой наземными службами аэропортов. Какие 

бы шины Continental вы не выбрали – Индустриальные, Легкогрузовые, Многоцелевые или Грузовые – вы можете быть 

уверены в том, что это лучшее решение для снижения ваших эксплуатационных расходов. Continental выпускает широкую 

линейку самой разнообразной продукции, разработанной специально для техники, используемой наземными службами 

аэропортов. Эта продукция обладает сбалансированными характеристиками и разработана с учетом особенностей этой 

техники. В то время как другие производители предлагают использовать стандартные шины, сразу для нескольких сфер 

применения, что не всегда эффективно.

Оптимальное решение для любых 

требований

применения, что не всегда эффективно.применения, что не всегда эффективно.
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12

13

14

15

17

16

  Наземный агрегат электроснабжения
Предназначен для электроснабжения  
воздушных судов при выключенных 
авиадвигателях 

10

  Автомобиль диспетчера
Используется для перевозки 
представителей наземных служб и 
управляющих служб

14

  Буксировщик 
Используется для буксировки багажа/
грузовых тележек и оборудования

15

  Погрузчик контейнеров  
Предназначен для погрузки/разгрузки 
контейнеров

9

  Автобус для перевозки пассажиров и автобус для
            перевозки VIP-пассажиров/экипажа
Предназначен для перевозки пассажиров к воздушному
судну и обратно

11

  Машина для
            сопровождения самолетов
Сопровождает воздушные суда 
до взлетно-посадочной полосы, 
терминала и обратно 

13

  Тягач
Предназначен для буксировки 
воздушного судна на рулежную 
дорожку 

12

  Топливозаправщик
Используется для перевозки 
топлива и заправки им воздушных 
судов

17

  Машина для пожаротушения
Дежурит в аэропорту на случай пожара 

16

  Погрузчик багажа 
Используется для перевозки/погрузки 
багажа до грузового отсека воздушного 
судна 

1

1 2

3

4

5

6
7

8

  Водозаправочная машина
Предназначена для заправки 
воздушного судна водой

2

  Машина для уборки пассажирского салона
Предназначена для уборки салона и замены мыла, 
салфеток и т.п.

3

  Машина бортпитания  
Предназначена для доставки 
бортпитания на воздушные судна 

7

  Транспортер контейнеров/поддонов
Предназначен для перевозки грузовых 
контейнеров

8

  Снегоуборщик
Предназначен для очистки от снега 
взлетно-посадочных полос, рулежных 
дорожек и зон аэродрома (летное поле)

6

  Противообледенительная машина  
Предназначена для обработки 
передних и задних кромок крыльев 
противообледенительной жидкостью

4

  Спецмашина для обслуживания санузлов 
Предназначены для чистки санузлов

5


