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Новая зимняя фрикционная шина для сложных климатических условий:  
Nokian Hakkapeliitta R2 – комфорт нового поколения 

 
Новая нешипованная зимняя шина Nokian Hakkapeliitta R2 
противостоит самым сложным зимним погодным условиям. Она легко 
вращается и прекрасно работает как на обледенелых перекрёстках в 
городе, так и на заснеженных загородных дорогах. Инновации от 
компании-создателя первой в мире зимней шины максимально 
увеличили сцепление на льду этой зимней шины скандинавского 
типа. Nokian Hakkapeliitta R2 совершила прорыв в этой области по 
сравнению с предшественницей. Улучшенное сцепление зимой и 
точность управления остаются на высоте и по мере износа шины.  
 
По примеру шины Nokian Hakkapeliitta R, её последовательница 
Nokian Hakkapeliitta R2 отличается уникальным комфортом. Nokian 
Hakkapeliitta R2 – это шина номер один для тех, кто высоко ценит 
комфорт и заботится об экологии. Чрезвычайно низкое 
сопротивление качению позволит значительно экономить топливо и 
сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Инновации 

затронули управляемость на снегу, льду и мокрой дороге, те характеристики безопасности, 
которые высоко ценят водители.  
 
Широкий ассортимент Nokian Hakkapeliitta R2 подходит почти для всех современных моделей 
автомобилей. Ассортимент продукции включает 56 типоразмеров с диаметром колеса от 13 до 
20 дюймов. Индекс скорости новинки, как и у прежней модели, равен 170 км/ч. Продажи Nokian 
Hakkapeliitta R2 потребителям начнутся осенью 2013 года. Основными рынками сбыта новинки 
будут страны Скандинавии, Финляндия, Россия и Украина. 
 
Новая концепция Nokian Cryo Crystal: оптимальное сцепление 
 
Резкое изменение погодных условий характерно для северной зимы. Хотя большую часть зимы 
стоит умеренная погода, характеристики настоящей зимней шины можно оценить, когда 
разгуляется снежная вьюга, или температура резко поднимется до нуля, и дорога 
превращается в каток. Характеристики безопасности шины Nokian Hakkapeliitta R2 
максимально улучшены благодаря резиновой смеси нового поколения, тщательно 
разработанному протектору и оптимизации поперечного и продольного сцепления с 
использованием концепции Nokian Cryo Crystal. 
 
Добавленные в резиновую смесь мельчайшие частицы, по форме напоминающие 
многогранные кристаллы, вгрызаются в дорожную поверхность, заметно улучшая сцепление на 
льду. Свойства сцепления такой смеси протектора сохраняются долго, даже в случае, если 
глубина канавки протектора приближается к минимальному пределу 4 мм, что очень важно для 
безопасности зимой.  
 
– Новая шина Nokian Hakkapeliitta R2 демонстрирует, что можно сохранить чуткость 
управления и прекрасное сцепление, даже с учетом износа шины. Микроскопические частицы в 
резиновой смеси действуют как встроенные шипы, вгрызаясь своими острыми краями в 
дорожное полотно. По мере износа шины равномерно распределенные в резиновой смеси 
экологичные кристаллы дают шине столь необходимый резерв сцепления, – поясняет Юха 
Пирхонен, руководитель отдела по разработке продукции концерна Nokian Tyres.  
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https://www.nokiantyres.ru/tyre-ru?id=10924176&group=1.01&name=Nokian+Hakkapeliitta+R


 
 
 
  
 
 
 
 
Усиленное сцепление и легкость вращения  
 
Уникальная концепция Nokian Cryo Crystal дает 
отличный эффект в сочетании с резиновой 
смесью протектора, разработанной 
специально для фрикционной шины. Новая 
криосилановая резиновая смесь с силикой 
безопасно действует в широком диапазоне 
температур. Смесь не боится ни мокрой 
дороги, ни гололеда. 
 
При низких температурах катализатором для криогенного кремневодородного соединения 
служит сурепное масло (разновидность рапса), оно оптимизирует взаимодействие и 
функционирование силики и натурального каучука. Как и в смеси новой шипованной шины 
Nokian Hakkapeliitta 8, так и в смеси фрикционной Nokian Hakkapeliitta R2, увеличено 
количество натурального каучука.  
 
Пропорция натурального каучука – это ключевой фактор для лучшего сцепления в постоянно 
меняющихся зимних условиях. Натуральный каучук работает как стабилизатор в широком 
диапазоне температур. Резиновая смесь протектора шины Nokian Hakkapeliitta R 2 остаётся 
эластичной в любых условиях. Ламели в шашках протектора активно работают, несмотря на 
уровень сцепления и изменения температуры. Сурепное масло улучшает прочность шины на 
разрыв, а также совершенствует сцепление на снегу и льду.  
 
Резиновая смесь создает исключительно хорошее сцепление на льду, снегу и мокрой дороге, и 
увеличивает износостойкость шины в меняющихся условиях. Разница между шипованными и 
фрикционными шинами сократилась, особенно в сцеплении на льду.  
 
Благодаря большому количеству силики и совершенно новому рисунку протектора, 
сопротивление качению Nokian Hakkapeliitta R2 сократилось более чем на 5 %, по сравнению с 
предшественницей Nokian Hakkapeliitta R. Это очень существенно, учитывая, что шины Nokian 
Hakkapeliitta R считались лидерами по уровню сопротивления качению по результатам 
независимых тестов автомобильных журналов. 
 
Зубцы между шашечными блоками и когти против слякоти обеспечивают 
дополнительную безопасность в экстремальных ситуациях 
 
Конструкторы добились идеального сцепления и сбалансированных свойств шины с помощью 
целого ряда технических инноваций. По сравнению с предшественницей протектор шины 
имеет более частое ламелирование. Более широкие ламели и агрессивный дизайн проектора 
улучшают сцепные свойства, особенно, когда низок уровень сцепления шины на мокром льду.  
 
Зубцы между шашек протектора и когти против слякоти отвечают на безжалостный вызов 
северной зимы. Зубцы находятся между шашечными блоками, они улучшают сцепление на 
снегу и льду, особенно при торможении и разгоне. Зубцы разбивают полотно шуги, они 
вгрызаются в него острыми краями шашек в плечевых зонах. С помощью таких зубцов 
предотвращается накопление слякоти между шашками протектора даже при толстом слое 
шуги. 
Улучшенное сцепление зимой, особенно на скользком льду, позволяет шине Nokian 
Hakkapeliitta R 2 сократить тормозной путь со скорости движения 80 км/ч более чем на 
10 метров по сравнению с Nokian Hakkapeliitta R, показывавшей прекрасные результаты в 
сцеплении на льду. 



 
 
 
  
 
 
Ламели-насосы максимизируют сцепление на влажной дороге 
 
Уже знакомые по другим фрикционным шинам ламели-насосы, встроенные в шашки плечевой 
зоны шины Nokian Hakkapeliitta R2, выкачивают воду из пятна контакта по принципу насоса и 
обеспечивают надёжное сцепление с дорогой. Вместимость запатентованных ламелей-
насосов увеличена, а возросшее количество зигзагообразных ламелей делает сцепление на 
влажной дороге и на льду ещё более эффективным. 
 
В целом ряде зимних шин свою эффективность доказали и встроенные усилители ламелей, 
они расположены как в плечевых зонах протектора, так и в его центральной части. Усилители 
ламелей обеспечивают безопасность вождения при быстро меняющихся погодных условиях; 
более широкая ламель открывает более узкую и создает дополнительное сцепление в 
ситуациях, когда практически утрачивается контакт шины с дорогой. 
 
 
Курсовая устойчивость и чуткость управления 

 
Жесткое центральное ребро нового направленного рисунка протектора с объединяющим 
шашки протектора центральным ребром улучшает курсовую устойчивость. Объединенная 
центральная часть протектора повышает безопасность, обеспечивает более равномерный 
износ протектора при длительной эксплуатации шины. В зимних шинах, установленных на 
ведущих колесах, быстрее изнашивается именно центральная часть.  
 
Многослойное строение протектора, разработанное специально для фрикционных шин, 

работает в комбинации с резиновыми смесями. По курсовой устойчивости такое сочетание 
выводит новинку Nokian Hakkapeliitta R2 на уровень, превосходящий обычные фрикционные 
шины. Шина не смещается с курса, а упорно продвигается вперёд при любых изменениях 
зимней погоды. Чуткая управляемость помогает водителю замечать изменения в уровне 
сцепления, что даёт возможность вовремя отреагировать на изменение в дорожной ситуации. 
Геометрия шашек протектора гасит воздействие колеистых дорог и улучшает управляемость.  
 
Индикатор износа протектора и обновлённый инфоучасток облегчают уход за шинами 

 
На протекторе новинки есть индикатор степени износа протектора (DSI – Driving Safety 
Indicator), запатентованный Nokian Tyres. Он находится в центральной части протектора и 
показывает остаточную глубину канавки протектора в миллиметрах. По мере эксплуатации 
шины цифры стираются в порядке убывания. Индикатор зимнего износа в виде снежинки 
сохраняется до тех пор, пока канавка протектора не сотрётся до глубины 4 мм. После этого 
предела шины считаются небезопасными для эксплуатации в зимних условиях, и их 
рекомендуется заменить.  
 
На боковине Nokian Hakkapeliitta R2 есть инфо-участок, на котором во время сезонной замены 
шин можно делать отметки о рекомендуемом давлении в шинах и их месторасположении. Для 
удобства и безопасности можно вписать момент затяжки болтов колёсных дисков. 
Расширенная Гарантия (или Хакка-гарантия) распространяется на шину Nokian 
Hakkapeliitta R2, как и на другие зимние изделия Nokian Hakkapeliitta. Расширенная гарантия 
действует в странах Скандинавии, Финляндии, России, Украины, Казахстана и Беларуси. 
Гарантия распространяется на шины в течение одного года с момента покупки, и при 
остаточной глубине протектора не менее 4 мм. 
 
 
Nokian Hakkapeliitta R2 – новый уровень комфорта 
  

 Беспрецедентная безопасность на льду и снегу 

https://www.nokiantyres.ru/hakka_guarantee_ru


 
 
 
  
 

 Превосходное ощущение руля на мокрой и сухой дороге 

 Экономия расходов на топливо 

 
 
 
 
Основные инновации: 

 
Концепция Nokian Cryo Crystal. Превосходное сцепление зимой, чуткое ощущения руля.  
 
Добавленные в резиновую смесь многогранные частицы напоминают прочные алмазные 
частицы, они вгрызаются в дорожную поверхность, особенно заметно улучшая сцепление на 
льду. Такая резиновая смесь безопасно действует в широком диапазоне температур. 
Обеспечивает исключительно хорошее сцепление на льду, снегу и мокрой дороге. Улучшает 
износостойкость покрышки. 
 
Частое ламелирование, частично увеличенные ламели. Оптимальное сцепление и 
поведение на дороге. Агрессивный дизайн проектора покрыт сеткой частых ламелей. Более 
широкие ламели в центральной части протектора увеличивают площадь сцепления шины, 
особенно тогда, когда его уровень на мокром льду минимален.  
 
Ламели-насосы. Улучшают сцепление на влажных поверхностях. В шашках плечевой зоны 
шины встроены ламели-насосы, которые как насосы выкачивают воду из пятна контакта шины 
с дорогой и, таким образом, обеспечивают сцепление. Количество ламелей-насосов 
увеличено. Большое количество зигзагообразных ламелей повышает сцепление на влажной 
дороге и на льду. 
 
Зубцы между шашечными блоками. Повышают качество сцепления на обледенелой и 

заснеженной поверхности. Находятся между шашечными блоками, совершенствуют сцепление 
при торможении и разгоне, особенно на снегу и льду. 
 
Усилители ламелей. Улучшают сцепление на льду и снегу. Расположены в плечевых зонах 

протектора. Активизируют деятельность ламелей на самых скользких поверхностях. Более 
широкая ламель открывает узкую и совершенствует функциональность протектора. 
 
Когти против слякоти. Противостоят планированию по шуге. Находятся между шашечными 

блоками в плечевых зонах. Разработаны для того, чтобы разбивать полотно шуги, вгрызаясь в 
него острыми краями. Когти предотвращают накопление слякоти между шашками протектора. 
 
 
Фотографии: www.nokiantyres.com/HakkapeliittaR2 
 
Видео: Nokian Hakkapeliitta R2 – новый уровень комфорта в сложных климатических условиях: 
http://youtu.be/LH2Xn3qeuVI 
 
Тестирование в экстремальных условиях: http://youtu.be/f4TSgk_1TQU  
https://www.nokiantyres.ru/testing-in-extreme-conditions-ru-copy  
 
Об истории зимних шин Hakkapeliitta: http://www.nokiantyres.com/first-winter-tyres  
 
Победительницы тестов шины Nokian Hakkapeliitta: 
http://www.youtube.com/watch?v=IkQotSMzSfs&feature=share&list=UUv-VDEjbdBkuZ-eSvYOn0FA  
 
Дополнительная информация:  

http://www.nokiantyres.com/HakkapeliittaR2
http://youtu.be/LH2Xn3qeuVI
http://youtu.be/f4TSgk_1TQU
https://www.nokiantyres.ru/testing-in-extreme-conditions-ru-copy
http://www.nokiantyres.com/first-winter-tyres
http://www.youtube.com/watch?v=IkQotSMzSfs&feature=share&list=UUv-VDEjbdBkuZ-eSvYOn0FA


 
 
 
  
 
Пресс-служба Nokian Tyres в России и Казахстане 
Карина Соколова, специалист по связям с общественностью, +7921-426-01-09, 
karina.sokolova@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.ru 
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