Конструктивные особенности резины Nokian Hakka Van, которые поднимают ее на вершину потреби

Финский бренд Nokian получил известность в Европе как разработчик универсальных
шин, предназначенных для любой погоды. Отдельная линия производителя посвящена
моделям для легкогрузовых автомобилей и домов на колесах. Покрышки называются No
kian Hakka Van
. Они считаются вершиной инженерного мастерства сотрудников финской компании.
Рассмотрим пять конструктивных особенностей, благодаря которым резина Nokian
Hakka Van стала столь популярной, в том числе у украинских водителей.

1. Жесткие ребра ненаправленного протектора
Подобная конструкция протектора считается классикой. Финские инженеры доработали
рисунок, благодаря чему обеспечивается стабильное и легкое управление авто вне
зависимости от разных факторов:
-

смена полосы движения;
выполнение сложных маневров;
смена скоростного режима;
торможение, резкий поворот и другие неожиданности, возникающие на дороге.

2. Многочисленные канавки разной формы и размеров
Если вы внимательно взглянете на шины Nokian Hakka Van, увидите, как ребра
прорезают разнообразные канавки. Их основная задача – обеспечить надежное
сцепление автомобильного колеса и дорожной поверхности. Благодаря им
минимизируется эффект аквапланинга даже при езде в ливневую погоду по плохой
дороге.
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3. Адаптирующаяся к изменениям погоды резиновая смесь
Технология получила название Hakka Van Hybrid. Уникальная резиновая смесь
подстраивается под погодные условия, что очень актуально для Украины и стран
Северной Европы. Собственно, финский производитель изначально рассчитывал
поставлять покрышки в Украину, Россию и другие страны, для которых резкая смена
погоды – обычное явление.

4. Удалители камней
Автошины Nokian Hakka Van оснащены так называемыми удалителями камней, которые
расположены на самом дне канавок. Именно они предупреждают попадание в протектор
опасных камней с острыми углами. Благодаря такому конструктивному решению
существенно продлевается ресурс покрышек. А значит, вам гарантирована экономичная
эксплуатация даже при езде на неровной поверхности.

5. Индикатор безопасности DSI
Он представляет собой фирменную фишку бренда. Индикатор позволяет определить
степень износа покрышек с точностью до миллиметра. Вы всегда знаете, когда нужно
купить шины Nokian Hakka Van и переобуться. Кстати, на поверхности резины вы
обнаружите еще одну маркировку, выполненную в виде капли. Она показывает степень
защиты от аквапланинга. Если капля полностью стерлась, значит, имеется высокий риск
появления эффекта при езде в дождливую погоду.

Приобрести лучшие модели финского бренда вы можете на сайте infoshina.com.ua.
Каждый товар представлен с подробным описанием и указанием технических данных.
Воспользуйтесь фильтрами и сортировкой, чтобы подобрать автомобильную шину в
точном соответствии с особенностями машины.
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