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ПО НЕМЕЦКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Новая шина PremiumContact™ 6
 > Максимальные показатели торможения  
на мокрой дороге и улучшенная ходимость 
благодаря безопасным резиновым смесям             
с добавлением диоксида кремния. 

 > Получайте удовольствие от управления   
благодаря оптимизированному с точки         
зрения комфорта пятну контакта. 

 > Спортивный стиль вождения любого автомобиля   
благодаря оптимизированному с точки зрения 
управляемости рисунку протектора.

Новый уровень
комфорта



Ширина шины в мм Отношение высоты профиля к ширине шины Посадочный диаметр в дюймах Индекс скорости
205-325 30–65 16–22 H–Y 

Размерности шин.

Истинно премиальное качество.

Технические характеристики.
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Инновационно-ориентированная разработка шин.

Характеристики шины.

Получайте удовольствие от управления благодаря оптимизированному с точки зрения комфорта 
пятну контакта. 
Износоустойчивая резиновая смесь с добавлением полимеров обеспечивает значительное 
повышение характеристик ходимости на 15 %. Новые полимеры увеличивают площадь сцепления и 
прочность протектора при повседневных условиях вождения для автомобилей всех классов. Кроме 
того, равномерная жесткость протектора повышает комфорт и ходимость и снижает уровень шума.

Спортивный стиль вождения любого автомобиля благодаря оптимизированному с точки зрения 
управляемости рисунку протектора.
Усовершенствованная форма макроблоков гарантирует максимальную управляемость   
и устойчивость в поворотах. Эта комплексная конструкция плечевых блоков обеспечивает 
максимальную передачу поперечных сил. Более того, асимметричное распределение ребер рисунка  
протектора повышает жесткость протектора и снижает деформацию блоков для лучшего сцепления 
при воздействии поперечных сил.

Максимальные характеристики торможения на мокром покрытии и повышенная ходимость 
благодаря безопасным составам резиновой смеси на основе диоксида кремния.
Соединения кристаллического кремния в составе смесей для наружного слоя протектора              
и подканавочного слоя протектора обеспечивают превосходные характеристики торможения,  
особенно на мокром дорожном покрытии. При сохранении уровня безопасности на максимально   
возможном уровне, были существенно улучшены характеристики ходимости шин. Таким образом 
разрешились компромиссные противоречия в развитии характеристик шин.

Шина PremiumContact™ 6
Шина ContiSportContact™ 5 = 100 %

Шум снаружи
автомобиля

110%

Торможение на
сухом покрытии

100%

Ходимость
115%

Сопротивление
качению

105%

Управляемость
103% 

Шум в салоне 
автомобиля

102%

Торможение на
мокром покрытии

100% 

Аквапланирование 
95% 


