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                     Общий обзор 

Cordiant Business CA – новая всесезонная шина для легких грузовиков и микроавтобусов. 
Тип рисунка протектора специально разработан для легких грузовых автомобилей  

и предназначен для эксплуатации в любое время года.  

Конфигурация ламелей и канавок обеспечивает упругость блоков, за 
счет чего снижается показатель сопротивления качению при 
сохранении устойчивости автомобиля на поворотах.  
 
 
Особая конфигурация плечевой зоны протектора обеспечивает 
равномерный износ, что благоприятно сказывается на сроке ее 
эксплуатации.  
 
Зигзагообразные канавки по периметру определяют хорошую 
управляемость на мокром покрытии и снижают риск 
аквапланирования.  
Модель Cordiant Business CA отличается комфортностью и низким 
уровнем шума.  

Cordiant Business CA 
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Типоразмер 185/75R16 

Конструкция 
радиальная, в бескамерном 
или камерном исполнении 

Рисунок протектора специальный 

Масса, кг 12,2 (13,8 камерная) 

Индекс скорости Q (160) 

Наружный диаметр, мм 684±7 

Ширина профиля, мм 185 

Статический радиус, мм 318±3 

Рекомендуемый обод 5 ½ J 

Индекс нагрузки 104/102 

Максимальная нагрузка на шину, Н (кгс) 900/850 (8830/8340) 
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Рисунок протектора шины Cordiant Business СА всесезонный ненаправленный. Рисунок разработан для 
круглогодичной эксплуатации легких грузовых автомобилей, как на дорогах областного значения, так и  на 
междугородных трассах. Ключевыми характеристиками  рисунка протектора являются эксплуатационная 
надежность, максимальная безопасность и высокая работоспособность. 

Эксплуатационные 
характеристики 

Чем обеспечиваются 

1 
Сцепление с дорогой и 
оптимальные тормозные свойства 

• Окружные канавки, разделяющие средние 
ребра и крайние грунтозацепы, выполнены 
в виде несимметричного зигзага, 
состоящего из чередующихся разновеликих 
участков 

2 
Устойчивость и управляемость 
автомобиля 

• Выполнение массивов средних ребер и 
элементов грунтозацепов с большим 
количеством граней, имеющих разный 
наклон к экватору шины 

3 
Сцепление с дорогой, пониженное 
шумообразование 

• Наличие в элементах средних ребер и 
крайних грунтозацепов ножевых прорезей 
открытого и закрытого типа, выполненных 
наклонными к экватору шины, образуют 
дополнительные грани   в массиве элемента 

4 

Самоочищение при эксплуатации 
по переходным и загрязненным 
участкам дороги. Проходимость 
автомобиля 

• В средних ребрах выполнены широкие 
тупиковые канавки трапециевидной  
формы, расходящиеся к окружным 
зигзагообразным канавкам 

1 

2 

3 

4 
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Благодаря большей чем у шин конкурентов глубине рисунка протектора, шины Cordiant Business CA 
обладают повышенным сроком службы и, как следствие, повышенной ходимостью. 
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  Показатель Business СА MPS-115 

Ходимость, % 100 98 

Расход топлива, % 100 98 

Шумообразование, % 100 100 

Скорость аквапланирования, % 100 99 

Тормозной путь на мокром, сухом асфальте снегу, 
льду, %  

100 100 

Управляемость и устойчивость на мокром , сухом 
асфальте, снегу, льду, % 

100 100 

Эксплуатационные характеристики Cordiant Business CA в сравнении  
с шиной-эталоном конкурента Matador MPS-115. 

Новые шины Cordiant Business CA превосходят конкурента по наиболее важным для 
коммерческих перевозок параметрам – ходимости и топливной экономичности. 
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Ассортимент Cordiant Business CA 

185/75R16C 

бескамерное 
исполнение 

камерное исполнение 
камера: О АК 175-16 


