
Топливная 
экономичность

Высокая 
износостойкость

Превосходное сцепление 
и управляемость

Всегда  
в плюсе
благодаря немецким технологиям!
Новая шина EcoContact™ 6 

Инновационная 
резиновая смесь 
Green Chili™ 2.0



Технические особенности:

Мы создаем высокотехнологичные 
решения для вашего автомобиля.

Характеристики шины: 

Размеры шины:

Ширина шины, мм2) Профиль шины Посадочный диаметр, дюймы Индекс скорости

145–315 Серия 30–80 13–22 T–Y

EcoContact™ 6 
ContiEcoContact™ 5 = 100 %
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Максимальная топливная экономичность за счет улучшенной геометрии компонентов и более 
эффективного распределения диоксида кремния.
В шине EcoContact™ 6 достигнут баланс между типоразмером и распределением компонентов. 
Высокотехнологичный состав резиновой смеси отличают прочные связи между молекулами 
диоксида кремния и каучука. Это обеспечивает оптимальную адаптацию к меняющимся 
дорожным условиям, а также способствует снижению сопротивления качению и расхода 
топлива.

Высокая износостойкость за счет резиновой смеси нового поколения Green Chili™ 2.0.
Передовой состав резиновой смеси Green Chili™ 2.0 адаптируется к меняющимся условиям 
дорожного покрытия. Благодаря этому в процессе эксплуатации износ резины уменьшается,  
а ходимость шины возрастает. 

Превосходное сцепление и улучшенная управляемость.
Уникальный рисунок протектора шины EcoContact™ 6 делает ее одинаково эффективной как на 
сухой, так и на мокрой дороге. Также повышается безопасность маневрирования, например 
при смене полосы движения. Благодаря инновационному асимметричному распределению 
ребер и канавок рисунка протектора шина всегда сохраняет контакт  
с дорожным покрытием.

Вместе с резиновой смесью Green Chili™ нового поколения Continental 
привносит новейшие и самые прогрессивные технологии в линейку шин Eco:

Сопротивление качению 
115%

Стойкость  
к аквапланированию 

95%
Управляемость

117%

Уровень 
шума
100%

Торможение 
на мокром 
покрытии

106%

Ходимость 
120%

Торможение  
на сухом 
покрытии 

102%

Превосходные характеристики в различных областях применения.

1) Указанные технологии присутствуют в ограниченном ассортименте типоразмеров. Наличие технологий, пожалуйста, уточняйте у консультанта шинного центра.
2) Рисунок протектора имеет от трех до пяти продольных канавок в центральной зоне. Количество зависит от ширины шины. Подробности — у консультанта шинного центра.
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