
Создан 
быть первым

•  Резиновая смесь двух видов 
 в центральной и плечевой зоне 
 протектора для высочайших 
 характеристик разгона, торможения 
 и маневрирования.
•  Специальный подпротекторный слой – защита структуры шины 
 и протектора от деформаций при пиковых нагрузках.
•  Массивная плечевая зона с закрытым дизайном для уверенного 
 движения в поворотах на высоких скоростях.
•  Каркас с конструкцией повышенной жесткости для передачи 
 экстремальных нагрузок и усилий.

Высокоскоростная шина 
для автомобиля 
бизнес класса

• Двухслойный протектор: верхний слой 
 способствует улучшению сцепления на мокрой 
 поверхности и управляемости; нижний слой, более жесткий,
 ориентирован на топливную экономичность.
• Инновационная форма блоков протектора, увеличивающая пятно
 контакта шины с поверхностью при торможении.
• Благодаря материалу подканавочного слоя, деформация 
 нижних слоев конструкции шины при движении снижается, 
 что уменьшает общий нагрев шины.

Goodyear 
EfficientGrip SUV

Goodyear
EfficientGrip Performance

Жесткое сцепление 
для надежного торможения 
и маневрирования 

•  Улучшенное сцепление с дорогой 
 благодаря резиновой смеси высокой 
 степени отчистки. 
•  Специальный подпротекторный слой 
 из нейлона и арамида создает эффективное 
 соединение каркаса и протектора для точной передачи 
 тяговых сил.

Goodyear 
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Goodyear 
Eagle F1 Asymmetric 5

Оптимальный 
баланс скорости 
и экономичности

Goodyear E�cientGrip SUV обеспечивает 
короткий тормозной путь как на сухой, 
так и на мокрой дороге и повышенную 
точность рулевого управления, сохраняя 
при этом высокие показатели пробега.

Cнижают уровень потребления топлива, вследствие чего 
сокращается выброс CO2 в атмосферу.

Устанавливается на ходовые модели 
SUV-сегмента.
•  Благодаря трехмерным блокам протектора,
 которые увеличивают пятно контакта 
 во время торможения, сокращается 
 тормозной путь.
•  Специальный состав адгезионной смеси позволяет эффективно 
 повторять профиль дорожного полотна, повышая безопасность 
 движения на высоких скоростях.
•  Особая облегченная и прочная конструкция обеспечивает курсовую 
 устойчивость при пиковых нагрузках.

Шина для кроссоверов 
со спортивным характером

•  Компания Goodyear рада представить 
 шину Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar      
 для кроссоверов и внедорожников. 
 Брекерный пояс из кевлара
 (Kevlar® от DuPont™) и усиленная конструкция 
 боковины Durawall™ обеспечивают надежную 
 защиту от порезов и проколов
 как на дорогах с плохим покрытием, 
 так и на бездорожье. 

•  Кроме того, протектор имеет всесезонный      
 состав резиновой смеси, который помогает 
 уверенно и безопасно проходить сложные 
 участки пути как летом, так и зимой 
 при низких температурах.
 Универсальность этой модели 
 и ее надежность обязательно оценят 
 российские покупатели.

Высокий уровень 
характеристик 
на большинстве покрытий

Goodyear Wrangler All-Terrain 
Adventure with Kevlar

Goodyear 
Eagle F1 SuperSport

Параметры
Размерный ряд: 45
Ширина: от 185 до 225 мм

Профиль: от 40 до 65
Диаметр диска: от 15 до 20 дюймов 
Индекс скорости: от H до W

Параметры
Размерный ряд: 68
Ширина: от 205 до 315 мм

Профиль: от 25 до 60
Диаметр диска: от 17 до 22 дюймов 
Индекс скорости: от H до Y

Параметры
Размерный ряд: 28
Ширина: от 205 до 315 мм

Профиль: от 30 до 45
Диаметр диска: от 18 до 21 дюйма 
Индекс скорости: Y

Параметры
Размерный ряд: 30
Ширина: от 215 до 285 мм

Профиль: от 45 до 70
Диаметр диска: от 17 до 22 дюймов 
Индекс скорости: от H до V

Параметры
Размерный ряд: 32
Ширина: от 235 до 315 мм

Профиль: от 35 до 65
Диаметр диска: от 17 до 22 дюймов 
Индекс скорости: от H до Y

Параметры
Размерный ряд: 29
Ширина: от 205 до 275 мм

Профиль: от 55 до 85
Диаметр диска: от 15 до 20 дюймов 
Индекс скорости: от Q до T

РАСШИРЕНИЕ РАЗМЕРНОГО РЯДА РАСШИРЕНИЕ РАЗМЕРНОГО РЯДА

РАСШИРЕНИЕ РАЗМЕРНОГО РЯДА НОВИНКА



•  Наилучшее сцепление с мокрой 
 и сухой дорогой. Протектор этой 
 шины имеет глубокие и широкие 
 канавки для езды по бездорожью и вязким поверхностям.      
 Центральная часть протектора обеспечивает улучшенное 
 сцепление даже со скользкой дорогой. Также благодаря канавкам      
 протектора усиливается противодействие аквапланированию.

•  Шина сохраняет рабочие характеристики круглый год. Название 
 шины показывает, что она предназначена для различных погодных 
 условий. Это возможно благодаря технологии SmartTRED Weather 
 Reactive, в соответствии с которой протектор имеет зоны, 
 отвественные за различные температурные и погодные условия.

•  Тишина во время поездок. Конструкция блоков обеспечивает 
 тихую езду на внедорожнике.

Интеллектуальные шины 
для полноприводных 
автомобилей, 
обеспечивающие 
максимальную эффективность•  Протектор с четырьмя продольными 

 канавками обеспечивает качественный отвод 
 воды, улучшает сцепные свойства на мокрой 
 дороге и увеличивает эффективность 
 торможения.

•  Благодаря оптимизированному составу резиновой 
 смеси и усиленной конструкции Eagle Sport 
 обеспечивает увеличенную проходимость 
 в сочетании с примемлемой ценой.

•  Благодаря сбалансированному распределению 
 давления  Eagle Sport шины обеспечивают 
 эффективное торможение и хорошую 
 управляемость в поворотах.

•  Позволяет сохранять высокие 
 показатели даже при движении 
 по покрытию низкого качества 
 и при значительном износе протектора.

•  Благодаря оптимизированному составу резиновой смеси 
 Eagle Sport TZ демонстрирует увеличенную ходимость.

•  Все шины Goodyear Eagle Sport TZ оснащены 
 защитным бортиком (Flat Protection), 
 который обеспечивает дополнительную защиту диска.

Goodyear 
Eagle Sport TZ

Goodyear 
Eagle F1 SuperSport R

Goodyear Wrangler HP 
All-Weather

Баланс высоких 
характеристик, надежности 
и долговечности

Уверенное 
и комфортное движение 
на высоких скоростях •  Адаптивная резиновая смесь 

 с применением специальных смол 
 для улучшенного сцепления с дорогой.

•  Курсовая устойчивость при движении в поворотах на высочайших 
 скоростях обеспечена специальными мостиками в продольной канавке.

•  Оптимизированная геометрия шины для равномерного распределения 
 давления и увеличения площади пятна контакта с дорогой.

•  Специальный подпротекторный слой из нейлона и арамида 
 для защиты шины от деформации.

Для мощных автомобилей 
со спортивным характером

Goodyear 
Eagle Sport

О
О

О
 «

Гу
ди

ер
 Р

аш
а»

, 0
1/

20
20

Параметры
Размерный ряд: 10
Ширина: от 175 до 205 мм

Профиль: от 55 до 70
Диаметр диска: от 14 до 16 дюймов 
Индекс скорости: от Н до V

Параметры
Размерный ряд: 17
Ширина: от 235 до 275 мм

Профиль: от 55 до 70
Диаметр диска: от 16 до 19 дюймов 
Индекс скорости: от Т до V

Параметры
Размерный ряд: 36
Ширина: от 190 до 245 мм

Профиль: от 40 до 60
Диаметр диска: от 16 до 18 дюймов 
Индекс скорости: от V до Y

Параметры
Размерный ряд: 5
Ширина: от 265 до 305 мм

Профиль: от 25 до 35
Диаметр диска: от 19 до 21 дюйма 
Индекс скорости: Y

РАСШИРЕНИЕ РАЗМЕРНОГО РЯДА НОВИНКА

ЛЕТО 2020 
на шинах GOODYEAR

Для приобретения продукции, представленной в каталоге, обращайтесь к официальным дилерам Goodyear.

Информация, представленная в каталоге, носит справочный характер.

Goodyear оставляет за собой право в любой момент изменять характеристики и/или внешний вид продукции, 
предоставленной в настоящем каталоге.

ООО «Гудиер Раша»
Россия, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16а, корп. 3

Телефон: +7 (495) 720 66 55.  Факс: +7 (495) 720 66 32.  www.goodyear.ru

* Не жди, действуй!

www.Kolesa.by


