




• Шина Wintrac Nextreme SUV разработана Giugiaro как 

зимняя шина Ultra High Performance 

• Следующая за исключительно упешной шиной Wintrac

xtreme, которой довольны не только водители, но и

предприятия торговли 

• Разработана руководством SUV’s, обладает широкими

возможностями, даже при низких температурах

обеспечивает относительно высокую скорость в

соответствующих ситуациях

• Кодировка скорости Y 

(предназначена для скорости, не превышающей 300 км/ч)

• Имеющиеся диаметры обода: 20” до и включ. 22”

• Соответствует концепции “Premium Styling Vredestein”: 

больше не меняем шины на зимние с более низкой

кодировкой скорости и меньшим диаметром обода

• Удовлетворяет европейскому законодательству

2012 в области сцепления, сопротивления качению и шума





• Разработка легендарного итальянского 

автодизайнера Giugiaro

• Первая шина, где рисунок протектора переходит  в

боковой  дизайн шины

• Гибкие, волнообразные качества стиля протектора

образуют грубый индустриальный контраст с ламелями

иблоками протектора, которые олицетворяют сцепление,

прочность и мощность, о чем свидетельствует также

бесшовный переход в боковой дизайн шины

• Ассиметричный рисунок протектора, не связанный с

направлением, что подчеркивает эффектность 

автомобиля и улучшает результаты испытаний  шин

• Это не только шина, которая соответствует всем

критериям безопасности, но также шина, 

подчеркивающая высочайший стиль жизни.





• Быстрое и эффективное удаление воды и грязи;

минимальный шанс аквапланирования

• Комфортабельное поведение машины также и при высоких

скоростях

• Очень надежны на заснеженных и ледяных покрытиях

• Не только указание грязь и снег M+S, но также наличие

символа снежинки с тремя пиками

Шина Wintrac Nextreme SUV обеспечивает

совершенную безопасность в зимних условиях:

• Изысканный дизайн Сип (SSD) для большей тяги и

сцепления

• Система Interlocking Tread Bridge (ITD) для точности

управления, стабильности и регулярной схемы износа



Особенности

• В широкой средней части ширина ламел составляет

0.6 мм, они помещены поперек линии движения

• Ламелы на внутренних и внешних кромках 

составляют 0.5 мм в толщну, нанесены наискось, 

имеют траповидную форму

• Ламелы внешней кромки с технической точки зрения

короче, чем ламелы внутренней кромки

• Форма траповидных ламел использована в

поперечных канавках

Преимущества

• Дополнительная тяга и сцепление в самой важной

части контактного блока для заснеженной дороги

• Обеспечивает большую жесткость и большую

стабильность во время выполнения спортивных

маневров

• Благодаря повышенному сцеплению 

обеспечивает безопасное поведение на 

чрезвычайно скользких покрытиях

• Хорошая курсовая устойчивость на поворотах

благодаря жесткости блоков



Interlocking Tread Bridge является 

частью продольных ребер с 

траповидными поперечными 

пазами и ламелями наряду со 

средней частью. 

В наличии соединения, нарочито 

прерыващие рисунок протектора и 

благодаря этому функционируют в 

виде мостика: 

• ITB придает блокам протектора больше стабильности,

а шине больше точности управления

• ITB обеспечивает регулярную схему износа, благодаря

чему шина дольше используется и обладает низким

показателем шума в течение всего времени ее

использования



• Ultra High Performance - смесь для протектора, не

содержит PCA

• Смесь для зимнего протектора приспосабливается к

обстоятельствам благодаря  хорошо продуманному

составу и соотношению между составляющими

элементами

• Остается отноительно мягкой при низких 

температурах с целью отличного сцепления при 

зимних условиях.

• Высокая твердость при высоких температурах,

достаточная для придания достаточной стабильности

при высоких скоростях

• Система Twin-Boost: интенсивность перемешивания

смеси в два раза превышает стандартную, что

повышает качество



Регулярное отображение износа 

осуществляется следующим образом:

• Регулярное разделение давления на поверхности

очень важно для характеристик шин, этот показатель

исключительно сбалансирован

• Контактный оттиск, полученный путем правильного

состава конструкции шины и контурной формы

предотвращает аквапланирование и стимулирует

регулярное отображение износа

• Хорошо продуманный след гарантирует  отличную

управляемость и точность управления

• Плетеный шаблон нейлонового покрытия 

имеет результатом хорошо продуманный шинный

контур при любой скорости



•  Протектор ассиметричен по форме

•   В общей сложности три продольных паза, 

из которых 2 с внутренней стороны для 

дополнительного стока воды, 1 с внешней стороны 

протектора

•   Внутренняя сторона протектора обладает более

высоким соотношением воздуха 38% (благодаря

продольному пазу и более широким поперечным

пазам), чем с внешней стороны (29%), а также

соединения ITB в блоках протекторов в дополнение к

внешним продольным пазам

•   Благодаря чему особенно внутренняя часть

предназаначена для оттока воды. Внешняя часть

больше контактирует с дорожным покрытием,

обеспечивая хорошее сцепление на поворотах



•  Сторона с двойным продольным пазом

при монтаже автомобиля помещается с

внутренней стороны

• Протектор  с универсальным

направлением

•  Нет необходимости заказывать левые и

правые шины отдельно



• De samenstelling van het loopvlakmengsel is zo 

uitgekiend dat het lage warmteproductie ten gevolge   

heeft

• De inkepingen in de langsrillen zorgen voor voldoende

koeling, ook bij hoge snelheden

• Door de stevige constructie wordt vormbehoud bij 

hoge snelheden gegarandeerd



• Зимние шины с незначительным сопротивлением и

низким показателем шума, как интерн так и экстерн

• Удовлетворяет европейскому законодательству 2012

года в области сцепления, сопротивления качению и

звука: –SW

• Служит долго и остается залогом комфортабельности

• Регулярный износ обеспечивает низкий фоновый гул

• Смеси для изготовления протекторов не содержат

PCA, не содержат масел, опасных для окружающей 

среды



• 275/40   R  20  106   Y  XL

• 295/40   R  20  110   Y  XL

• 295/35   R  21  107   Y  XL

• 295/30   R  22  103   Y  XL



• Уникальный дизайн Giugiaro, уже ставшей легендой

• Обладает ассимметричным, не связанным с

направлением, протектором

• Является гарантом великолепных результатов в

зимних условиях, но также на мокрых и сухих

поверхностях

• Удовлетворяет европейскому законодательству

2012 в области сцепления и шума

• Является современной зимней шиной Ultra High

Performance (UHP) с высокой четкостью рулевого

управления, низкой шумностью и низким

сопротивлением качению

• Соответствует концепции “Premium Styling Vredestein” 

• Кодировка скорости: Y

(подходит для скоростей до 300 км/ч включительно)

• Диаметры обода: 20” до 22” включительно




