Компания Dunlop представила
скоростные зимние шины для
городских кроссоверов
Компания Dunlop использовала весь свой опыт создания зимних
шин для разработки новой модели скоростных шин для
городских кроссоверов – Winter Sport 5 SUV
Киев, Украина, октябрь 2016 – эффективность шин на
зимних дорогах является важным критерием для водителей
при выборе зимних шин1. Учитывая рост продаж городских
кроссоверов (SUV), компания Dunlop использовала свои
наработки в создании зимних шин. Ее новая модель
обеспечивает улучшенное2 сцепление с дорогой и
управляемость для водителей городских кроссоверов. Новая
модель шин Winter Sport 5 SUV поступила в продажу в
октябре 2016 года.
Улучшенные характеристики эксплуатации на снегу для
городских кроссоверов2
Каждый подходит к зимнему вождению по-своему. В то время как 50%
европейских водителей считают обледенелые и заснеженные дороги наиболее
опасными для вождения3, около 40% автолюбителей ожидают увидеть в шинах
отличные характеристики в условиях зимних дорог. Именно поэтому в выборе
зимних шин ключевыми факторами1 являются сцепление с дорогой и
управляемость.
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Еще один важный фактор – рост производства городских кроссоверов и
внедорожников, который будет набирать обороты в ближайшие годы4. Вместе с
ростом спроса на городские кроссоверы увеличивается и спрос на зимние шины
для этого класса автомобилей. Именно поэтому компания Dunlop расширила
линейку шин Winter Sport 5 (которые победили в тестах шин по версии изданий
AutoBild и SportsCars, а также получили оценки “настоятельно рекомендованы”
от Auto Motor und Sport и “рекомендованы” от ACE Test)5 новыми типоразмерами
для городских кроссоверов.
Мартин Де Жонге, директор по легковым шинам Goodyear Dunlop в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке заявил: “Шины для городских кроссоверов
должны иметь специальные характеристики, особенно когда речь идет о
зимних шинах. У городских кроссоверов центр тяжести выше и больше масса.
В результате нагрузка на шины увеличивается, усложняя торможение и
управление автомобилем. Поэтому необходимы специальные шины, чтобы
контролировать автомобиль. Наши инженеры использовали передовой опыт
в создании зимних шин и шин для городских кроссоверов, чтобы данная модель
соответствовала всем требованиям и ожиданиям наших клиентов. В
результате Winter Sport 5 SUV демонстрирует улучшенную управляемость и
сцепление с дорогой”.
Прекрасное сцепление с дорогой и надежность при любых погодных
условиях
Шины Sport 5 SUV соответствуют основным требованиям покупателей.
- Согласно результатам опросов, наиболее
важными
преимуществами
шин
для
89%
водителей является “надежное сцепление на
мокрой дороге”, в то время как для 83% –
“хорошая устойчивость к аквапланированию”6.
Шины Winter Sport 5 SUV более устойчивы7 к
аквапланированию за счет увеличенной глубины
канавок, отводящих большее количество воды.
- 88% водителей считают “безопасность при
прохождении поворотов на мокрой дороге”
основным преимуществом шин6. Winter Sport 5 SUV
обеспечивают отличное поперечное сцепление на
скользкой
дороге
благодаря
канавкам,
расположенным под углом параллельно кромкам
блоков протектора, что позволяет обеспечить более
надежное8 сцепление с дорогой.

Источник: Global Insights 2015; IHS LV -Sales base- EMEA
В 2015 году тесты шин Dunlop Winter Sport 5 проводились: AutoBild, дата: 11/2015; типоразмер 215/65 R16 98H.
SportsCars, дата: 11/2015; типоразмер 225/45 R18 95V. Auto Motor und Sport, дата: 21/2015; типоразмер 225/50 R17. ACE
Test, дата: 09/2015; типоразмер: 225/50 R17.
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- Не менее важным преимуществом для 86%
водителей9 является “надежное сцепление на
заснеженной дороге”. Шины Winter Sport 5 SUV
обеспечивают более эффективное8 вождение на
заснеженной дороге за счет оптимизированной
геометрии и количества блоков шины. Это
обеспечивает равномерное распределение веса.

Шины для премиальных автомобилей
Шины линейки Dunlop Winter Sport подходят для любого премиального
автомобиля ведущих автопроизводителей. Теперь шины новой линейки будут
доступны также для городских кроссоверов.
В 2016 в продажу поступят 14 типоразмеров модели, подходящие для более
чем 50% городских кроссоверов10 доступных на рынке.
Типоразмер шины

Модель автомобиля

215/70R16 100T

Chevrolet Captiva, Lexus RX, Opel Antara

235/55R17 103V XL

Audi Q3, Ford Kuga

235/55R19 105V XL

Range Rover Evoque

255/55R19 111V XL

Land Rover Discovery 4, Range Rover

235/65R17 108H XL

Range Rover Sport, Porsche Cayenne,
Volkswagen Touareg

275/40R20 106V XL

Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Turbo

235/65R17 104H

Audi Q5, BMW X5, Grand Cherokee, Jeep
Commander

235/65R17 108V XL

Land Rover Discovery Sport, Porsche
Cayenne, Volkswagen Touareg

235/60R18 107H XL

Land Rover Discovery Sport, Porsche
Cayenne, Porsche Cayenne Turbo,
Volkswagen Touareg

235/60R18 107V XL

Land Rover Discovery Sport, Range Rover
Evoque

215/60R17 96H

Audi Q3, BMW X3, Jeep Patriot, Jeep
Renegade, Volkswagen Tiguan

255/50R19 107V XL

Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Turbo,
Volkswagen Touareg

255/55R18 109V XL

Audi Q7, BMW X5, Range Rover Sport,
Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Turbo,

9

Источник: Features, Actions & Benefits study 2015 – MRI – Germany, Sweden, Russia, Poland.
Источник: Europool 2015, Winter SUV.
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Volkswagen Touareg
225/65R17 102H

Subaru Outback, Toyota RAV4

О Dunlop

Компания Dunlop является ведущим мировым производителем высокоскоростных спортивных
шин, завоевавших свою репутацию множеством побед в различных соревнованиях. Богатый
спортивный опыт Dunlop послужил основой для инновационных технологий, которые
используются в шинах, предназначенных для ежедневной эксплуатации. Стараясь
максимизировать удовольствие от вождения компания Dunlop предлагает всем водителям
надежные шины, созданные с использованием инновационных технологий. Дополнительную
информацию о компании Dunlop и ее продукции вы можете получить на сайте www.dunlop.eu
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