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Новая летняя шина 
с направленным рисунком протектора.

Твоя летняя шина.
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Твоя летняя шина.

175/70R13 H
175/65R14 H
175/70R14 H
185/60R14 H
185/65R14 H
185/70R14 H
185/60R15 H
185/65R15 H
195/65R15 H
205/55R16 V
205/60R16 V
215/60R16 V
215/65R16 V

Дизайн и типоразмеры
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Твоя летняя шина.Название шины

  ITEGRO [`aitegro] созвучно со словом «интеграция» (от лат. 
Integer – полный, цельный, ненарушенный процесс, имеющий сво-
им результатом целостность, объединение и т.д.).

 Задуманная интерпретация: шина – единая точка соприкос-
новения с водителем, автомобилем и дорогой, что обеспечивает 
удовольствие и безопасность вождения.

 В шине ITEGRO интегрированы инновационные техноло-
гические и конструктивные решения для идеального сбаланси-
рования необходимых технических характеристик и возросших 
требований потребителя.

 Современный дизайн рисунка протектора, лаконичность 
форм его элементов, уникальные свойства ингредиентов в резино-
вых смесях обеспечивают отличную управляемость и в солнечную, 
и в дождливую погоду.
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Твоя летняя шина.

Управляемость и предсказуемое  
поведение на сухой и на мокрой 
дороге обеспечивает уникальная 
технология silanization – смешение 
силики и каучука с применением  
органосилана (США), что позволяет  
получить оптимальную жесткость 
протектора.

Высокую маневренность и  
сцепление с мокрой и сухой доро-
гой в течение всего срока эксплуа-
тации шины обеспечивает состав 
резиновых смесей с высоким  
содержанием эффективного 
кремнекислотного наполнителя 
Zeosil1165.

Направленный рисунок протектора  
с продольными ребрами и множеством 
специальных «дождевых элементов», 
обеспечивает отличную управляе-
мость на сухой и мокрой дороге, спо-
собствует эффективному отводу воды 
из зоны пятна контакта.

Низкий уровень теплообразования, 
высокую эластичность и выносливость 
всех деталей шины, продлевая ее срок 
службы и ходимость, обеспечивают 
инновационные резиновые смеси для 
внутренних слоев, разработанные на 
основе натурального каучука.

Рисунок протектора, технологии
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Твоя летняя шина.

Монолитное центральное 
ребро трапециевидной 
формы обеспечивает вы-
сокую курсовую устойчи-
вость автомобиля на всех 
скоростных режимах;  
по мере его износа, уве-
личивается площадь кон-
такта с дорогой

Основание широких про-
дольных канавок имеет 
большой радиус скру-
гления, что увеличива-
ет жесткость протектора, 
улучшая сцепление с  
сухой дорогой.

Уверенная устойчивость и управляемость

Дугообразные канавки, 
имеющие разную по дли-
не глубину, увеличивают 
жесткость бокового ребра, 
улучшая устойчивость и 
управляемость.

Плечевые рёбра выполнены 
сплошными для увеличения 
жесткости, то есть, сцепле-
ния с сухой дорогой, в том 
числе, устойчивости на пово-
ротах.
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Твоя летняя шина.Защита от аквапланирования, сцепление с мокрой дорогой

Четыре широкие окруж-
ные канавки отвечают  
за дренаж воды.

Скошенные боковые гра-
ни центрального ребра и 
блоков протектора спо-
собствуют увеличению 
объема отводимой во-
ды из широких канавок 
и увеличению площади 
контакта по мере износа.

Разнонаправленные ножи в 
боковых ребрах эффективно 
разрезают водяную пленку.

Поперечные канавки в  
зоне крайних сплошных пле-
чевых ребер, не нарушая их 
жесткость, способствуют до-
полнительному отводу воды.
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Твоя летняя шина.Комфорт, низкий уровень шума

Множество мелких полостей 
овальной формы в ребре по 
всей окружности шины, по-
давляют шум.

Благодаря ступенчатой 
структуре дугообразных ка-
навок значительно снижает-
ся уровень шума.

5-шаговая  
конфигурация  
элементов   
протектора  
уменьшает  
резонансный шум  
и вибрацию.
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Твоя летняя шина.Шина служит дольше

Поперечные канавки  
в плечевой зоне ускоряют 
отвод тепла, предотвра-
щая перегрев шины,  
тем самым, увеличивая 
ходимость.

Узкая продольная канавка 
в плечевом блоке обеспе-
чивает дополнительный 
теплоотвод.



http://rosava.com Благодарим, что доверяете нам!

АО «РОСАВА»
Украина, 09108 
Киевская область,  
г. Белая Церковь, 
ул. Леваневского, 91

тел./факс:  
(04563) 3-79-24,  
(04563) 3-72-77

e-mail: 
rosava@rosava.com 
sales@rosava.com

skype: rosava_tyres

http://rosava.com

rosava.tyres
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Твоя летняя шина.

www.Kolesa.by


