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Winter i*cept RS²: «Самые экологичные шины по версии 
Auto Bild 2015» получили в 2016 году оценку «достойны 
высочайшей рекомендации» от газеты Auto Zeitung    
 

«Самые экологичные по версии Auto Bild 2015» шины Winter i*cept RS² 

«достойны высочайшей рекомендации», по мнению экспертов автомобильного 

журнала Auto Zeitung, которые протестировали зимние шины.  В размерности 

205/55 R16 специальная шина Hankook для автомобилей широкого спектра от 

малолитражек до среднего класса впечатляет своими динамическими 

показателями на снегу и отличным соотношением цены и качества. Прежде это 

отметил журнал Auto Bild: Winter i*cept RS² отличается надежностью и 

экономичностью благодаря сокращению расхода топлива в связи с низким 

сопротивлением качению. Зимняя шина Winter i*cept RS² показала лучшие 

результаты среди 50 конкурентов по критериям обеспечения безопасности во 

влажных, снежных и сухих условиях.  

 

Наряду с необходимыми в холодное время года характеристиками по всем важным 

критериям обеспечения безопасности, текущее поколение зимних шин премиум-

класса Hankook отличается высокой экономичностью. Эти подтверждено оценкой 

«достойны высочайшей рекомендации» журнала Auto Zeitung (Auto Zeitung 21/16 13 

«Профили шин различных марок, протестированных на VW Golf, размерность 205/55 

R 16»). 

 

Шина Hankook Winter i*cept RS2, названная «Eco-Meister 2015» («Чемпион по 

экологичности 2015») по версии журнала Auto Bild (выпуск Auto Bild № 40 от 

2 октября 2015 года, 50 профилей шин всех марок, протестированных на VW Polo, 

размерность 185/60 R 15 T), вновь обошла своих конкурентов по части экологичности. 

 

«Факторы топливной эффективности и ресурсосбережения приобретают все большее 

значение также и при продаже шин», — поясняет Тони Ли, директор Hankook по 

маркетингу и продажам в Европе. «Наша новая зимняя шина демонстрирует, что 

современные эффективные зимние шины могут отвечать требованиям потребителей в 

части экологичности и совместимости с окружающей средой. В этой связи мы очень 

рады результатам независимого теста и присуждению соответствующей награды 

нашей зимней шине Hankook Winter i*cept RS²». 

 

Шина Hankook Winter i*cept RS2 была спроектирована с целью обеспечения 

максимально стабильных свойств в любых зимних условиях, характерных для 

холодного времени года в Западной и Центральной Европе. Она снабжена 

протектором из высокодисперсной нанокремниевой смеси в сочетании с новым 
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бутадиен-стирольным каучуком. Эта смесь позволяет сохранить эластичность 

протектора при низких температурах. Получаемая в итоге максимальная площадь 

пятна контакта шины с основанием обеспечивает превосходные показатели тяги и 

торможения, в особенности при довольно низких демисезонных температурах и на 

влажных дорожных покрытиях. Повышенный приемный объем профиля шины 

Hankook с технологией Aqua Slant и направленным рисунком протектора в том числе 

обусловлен особенно эффективным взаимодействием продольного и поперечного 

профилирования протектора. Он в высшей степени эффективно позволяет 

выталкивать воду и слякоть. 

 

Количество блоков V-образного профиля в шине Hankook Winter i*cept RS2 с 

направленным рисунком протектора было увеличено более чем на 28 % по сравнению 

с предшествующей версией. В сочетании с удлиненными кромками блоков это 

способствовало улучшению тяги на заснеженной поверхности. Специальные ламели в 

форме ледоруба и трехмерные кромки блоков в виде когтя улучшают характеристики 

прохождения поворотов и тяги на заснеженных дорогах. Кроме того, трехмерные 

ламели, нанесенные по всей ширине протектора, оптимизируют показатели тяги и 

торможения на гладких основаниях. Более того, они повышают как стабильность 

движения, так и курсовую устойчивость в любых дорожных условиях, характерных 

для зимнего времени года, за счет того, что они способствуют оптимизации общих 

эксплуатационных свойств вследствие максимального эффекта кромок и сведения к 

минимуму внутренних движений блоков, что также положительно влияет на износ 

шины. 

 

Оптимизированный контур шины гарантирует еще более равномерное распределение 

давления и увеличение пятна контакта на 5 % в шине Winter i*cept RS2 по сравнению с 

традиционной продукцией. Благодаря этому также улучшается торможение на мокрых 

и сухих дорогах. Усиленные зоны боковин и бортов шины улучшают маневренность, 

реакцию на поворот рулевого колеса и курсовую устойчивость также и на сухих 

дорожных покрытиях. 

 

Шина Winter i*cept RS² предлагается для автомобилей широко диапазона, от 

городских и компактных авто среднего класса до комби-лимузинов и семейных 

микроавтобусов. Она была разработана специально для климатических условий, 

преобладающих в холодное время года в Средней и Западной Европе, и сегодня 

предлагается на рынке в 62 размерностях от 135/80 R 13 до 225/45 R 17 с индексами 

скорости T и H. 
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Технические характеристики шины Hankook 
Winter i*cept RS

2 

 

1. Новая высокодисперсная нанокремниевая смесь для улучшения 

эксплуатационных характеристик в зимний период  

- Повышенная тяга на мокром покрытии, улучшенные 

динамические характеристики на льду и снегу. 

 

 

 

 

2. Канавки для отвода воды и слякоти для улучшения динамических 

свойств во влажных условиях 

- Обеспечивается эффективный отвод воды и слякоти во 

избежание аквапланирования и повышения эффективности 

торможения на мокром покрытии. 

- Значительно более высокая тяга на дорогах, покрытых слякотью и снегом. 

 

  

 

3. Трехмерные ламели 

- Оптимизированная устойчивость движения и улучшенные 

динамические характеристики в зимних условиях благодаря 

минимальному движению блоков протектора. 

 

 

4.  Форма когтя и повышенное количество блоков для улучшенной тяги на 

снегу 

- Острые трехмерные кромки повышают тягу на заснеженной дороге.  

- Увеличенное на 28 % количество блоков для улучшенного сцепления на 

снегу и повышенной тяги.  

 

 

5.     Доступные размеры: 

- шины Hankook Winter i*cept RS
2
 доступны в 62 размерностях 

от 13 до 17 дюймов, с шириной протектора от 135 до 225 мм, 

отношением высоты профиля к ширине от 45 до 80 и 

индексом скорости H и Т. 

 

### 
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О компании Hankook 

 

Являясь одним из пяти крупнейших производителей шин в мире, компания Hankook 

выпускает инновационные высококачественные радиальные шины премиум-класса 

для легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников, легких грузовых 

автомобилей, караванов, грузовых автомобилей, автобусов и автоспорта (кольцевые 

гонки/ралли). 

 

Компания Hankook постоянно инвестирует в исследования и разработки, чтобы всегда 

предлагать своим клиентам технологически совершенную продукцию высочайшего 

качества. В пяти международных центрах разработок и на семи крупных заводах 

компания разрабатывает и производит шины, отвечающие особым требованиям и 

условиям региональных рынков. В Европе разработкой шин для местных рынков и 

заводской комплектации в соответствии с требованиями ведущих европейских 

производителей автомобилей занимается технический центр Hankook в Ганновере 

(Германия). Производятся шины, среди прочего, на ультрасовременном европейском 

заводе предприятия в Рацальмаше (Венгрия), открытом в 2007 году и непрерывно 

расширяющемся с тех пор. Сейчас на заводе работает более 3000 человек, а объем 

выпуска шин для легковых автомобилей, кроссоверов и легких грузовых автомобилей 

достигает 19 миллионов шин в год. 

 

Центральный офис производителя шин в Германии и Европе находится в Ной-

Изенбурге рядом с Франкфуртом-на-Майне. Компания Hankook имеет филиалы в 

Европе также в Великобритании, Франции, Италии, Испании, Голландии, Венгрии, 

Чехии, России, Турции, Швеции и Польше. Продажи шин Hankook в других 

европейских странах осуществляются напрямую через региональных 

дистрибьюторов. Общая численность персонала компании во всем мире составляет 

22 000 человек. Компания поставляет свою продукцию более чем в 180 стран. 

Ведущие производители автомобилей выбирают шины Hankook для заводской 

комплектации своих автомобилей. Более 30% мирового оборота компании приходится 

на Европу и страны СНГ. 


