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Cordiant 
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Технологии Cordiant 

В   м  реализованы инновации для создания шин, 
адаптированных к сложным условиям. 
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FLEX-COR® - новые технологии для комфортного вождения на поврежденном и 
некачественном дорожном покрытии. 

Технологии Cordiant 
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Flex-Cor: снижение уровня шума 

Асимметричный рисунок протектора создан путем 
комбинирования 12 уникальных элементов – в три раза 
больше, чем в предыдущем поколении. 
 
Инновационная методика оптимизации чередования 
элементов позволила снизить внешний шум, 
издаваемый шиной.   
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Насечка «Антишум», образованная диагональными 
микроканавками, находящимися на среднем 
продольном ребре шины и в зонах окончания рисунка, 
создает дополнительные микроповерхности, обтекаемые 
воздушным потоком, снижая звуковой резонанс. 

Flex-Cor: снижение уровня шума 
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Flex-Cor: комфорт 

Амортизационные свойства обеспечивает более 
эластичная боковина и новый облегченный материал 
корда каркаса. 
   

Предыдущее 
поколение 



Технология DRY-COR® -  сцепление и управляемость при совершении любых 
маневров и движении по разным типам покрытия. 

Технологии Cordiant 
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Устойчивость в поворотах и при перестроении 
обеспечивает внешняя сторона протектора, 
состоящая из крупных шашек, объединенных  
общим ребром жесткости. 
 
Курсовая устойчивость гарантирована тремя 
сплошными ребрами. Смена дорожного 
покрытия без корректировки курса. 

Dry-Cor: управляемость 
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Новый профиль позволил увеличить наружный 
диаметр и ширину шины, благодаря чему удалось 
добиться оптимальной формы пятна контакта шины с 
дорогой и снизить коэффициент сопротивления 
качению. 

Dry-Cor: сцепление 



WET-COR®   - уверенность на влажной дороге благодаря активной защите от 

аквапланирования. 

Технологии Cordiant 
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Дуговые дренажные канавки различной 
ширины отводят воду из внутренней части 
протектора 

Система сплошных ребер и продольных канавок 
снижает риск аквапланирования, выдавливая  
воду  из пятна контакта и «запирая» ее в 
канавках 

Дренаж плечевой зоны  для эффективной 
работы в поворотах 

Wet-Cor: защита от аквапланирования  
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В протекторе шины использована новая резиновая 
смесь с большим содержанием «силики», которая 
также позволила повысить сцепные свойства шины 
на мокрой поверхности, одновременно снизив 
коэффициент сопротивления качению 

Wet-Cor: торможение 

В протекторе шины использована новая резиновая 
смесь с большим содержанием «силики», которая 
также позволила повысить сцепные свойства шины 
на мокрой поверхности, одновременно снизив 
коэффициент сопротивления качению 
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Евромаркировка 205/55R16 

71 dB 

Средний ожидаемый пробег Cordiant Comfort 2 составил 97 тыс. км.* 

* Технический отчет по результатам ускоренно-дорожных испытаний (30 000 км), 2017 г. ООО ШИЦ «Вершина» 

Показатели евромаркировки 205/55R16 Cordiant Comfort 2 сопоставимы с продуктами 
премиальных брендов. 
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Два исполнения рисунка 

Для  шин с узкой дорожкой протектора создан специальный вариант рисунка, который 
позволяет гарантировать корректную работу всех технологий и избежать потерь функций при 
масштабировании уникальных элементов. 
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SUV 
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175/65R14 
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185/65R14 
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R15 R16 R17 R18 

Ассортимент 

205/70R15 

Cordiant  
Comfort 2 

Cordiant  
Comfort 2 SUV 

R13 R14 

215/50R17 
215/55R17 
225/45R17 
225/50R17 

 

  195/55R16 
205/55R16 
205/60R16 
205/65R16 
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225/55R18 
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255/55R18 
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265/65R17 – выход типоразмера запланирован в Летнюю программу 2018г. 
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