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Хорошие шины. Хорошая цена.

Шины Barum. 
Высокое качество по низкой цене
Шины Barum — гарантированная безопасность и удовольствие от вождения 

при низкой температуре. Почувствуйте плюсы не только на дороге, но и в 

вашем кошельке. Сравнив качество, цену и эксплуатационные характеристики, 

вы поймете, что шины Barum являются наилучшим выбором. 

Посетите 

сайт Barum 

Чтобы купить хорошие 
шины, посетите:
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Шинные центры объединения Торгшина



Vanis

Здравое решение – 
экономичность во всем
Vanis – отличная управляемость и высокие 
эксплуатационные характеристики на мокрой дороге – 
вот отличительные черты этих шин

• Хорошее сцепление при низкой нагрузке благодаря  
 эластичным ламелям
• Надежное сцепление при высокой нагрузке  
 благодаря тонко изогнутым канавкам
• Надежное сцепление по всем направлениям за счет  
 многогранных блоков протектора

• Равномерный износ благодаря плоскому контуру  
 беговой части
• Прочная структура блоков протектора  
 обеспечивает долгий срок службы
• Блоки протектора имеют различную длину, снижая,  
 таким образом, уровень шума

• Широкие продольные дорожки отводят воду из-под  
 пятна контакта
• Специальный рисунок протектора уменьшает риск  
 аквапланирования
• Новый состав смеси обеспечивает долгий срок  
 службы



Хорошие шины. Хорошая цена.

Шины для каждого сезона

Летние шины 
для лета
Температура для летних шин должна 
быть выше 7°C

Специальный состав смеси и рисунок протектора 
способствуют сокращению тормозного пути как на 
мокрой, так и на сухой дорогах.

При движении по дороге летом летние шины 
обеспечивают  надежную управляемость при поворотах.

Специальный состав смеси увеличивает срок службы 
летних шин по сравнению с их зимними аналогами. 
Кроме того, они уменьшают расход топлива.   



Brillantis 2

Bravuris 2

Bravuris 4x4

Brillantis

Brillantis 2

Vanis

Долгий срок 
службы за 
низкую 
цену

Хорошие шины. Хорошая цена.



Bravuris 4x4Bravuris 2

Экономичные шины 
для быстрой езды
Новые шины Bravuris 2 – так много удовольствия от вождения 
за такую низкую цену! Самые быстрые шины Barum для 
длительного удовольствия от вождения

• Инновационный асимметричный рисунок 
  протектора
• Увеличенный срок службы за счет компьютерной 
 проработки контура и передового состава резиновой  
 смеси
• Равномерное распределение давления для  
 уменьшения износа протектора

• Большие блоки на внешней стороне шины  
 обеспечивают стабильность вождения и безопасное  
 торможение на сухой дороге
• Ламели на ребрах шины обеспечивают наилучшую  
 управляемость даже при высокой скорости
• Максимальное сцепление и выдающиеся  
 характеристики торможения за счет прочных блоков

• Большое число блоков на внутренней стороне шины   
 уменьшает риск аквапланирования и обеспечивают  
 безопасность при торможении на мокрой дороге
• Широкие канавки быстро и эффективно отводят воду
• Новый состав смеси обеспечивает лучшее сцепление  
 на мокрой дороге



Bravuris 4x4Bravuris 2 Brillantis

Для активных водителей и 
удовольствия от вождения
Благодаря оптимальному сочетанию безопасности, активности, 
долгого срока службы и привлекательной цены, шины  
Bravuris 4x4, являются отличным выбором. Они идеально подходят 
для движения как по асфальтированной, так и по грунтовой дорогам

• Идеально плоский контур беговой части,  
 неизменная прочность
• Четкое взаимодействие с дорожной поверхностью
• Безопасное торможение как на мокрой, так и на  
 сухой дорогах
 

• Уменьшенное скольжение, равномерное  
 распределение давления на поверхность
• Медленный износ протектора
• Увеличенный срок службы для длительного  
 наслаждения вождением
 

• Оптимально расположенные ламели снижают  
 верхний порог уровня шума
• Высокий комфорт при вождении, низкий уровень  
 шума
• Оптимальное соотношение цены и качества



Brillantis Brillantis 2

Хорошие шины. Хорошая цена.

Высокое качество  
при низкой цене
Brillantis – летние шины, обладающие долгим сроком 
службы, комфортом и хорошим сцеплением в любых 
условиях

• Долгий срок службы за счет плоского контура  
 беговой части
• Прочные блоки в плечевой части сводят к  
 минимуму неравномерный износ протектора
• Новая форма контура повышает стабильность  
 вождения и комфорт

• Великолепный продольный и поперечный отвод  
 воды за счет продольных канавок в плечевой  
 зоне
• Увеличенный срок службы за счет оптимального  
 состава смеси

•
• Эффективная передача усилия на мокрой и  
 влажной дорогах благодаря жесткости  
 протектора
• Ламели на протекторе уменьшают уровень  
 шума
• Прочные блоки повышают срок службы шины



Brillantis 2

Доставляет удовольствие от 
вождения, повышая безопасность
Brillantis 2 предлагает великолепное сочетание 
экономичности и долгого срока службы. Сбалансированные 
характеристики вождения и точность управления делают 
эти шины подходящими для любых условий

• Плоский контур, равномерное распределение  
 давления на поверхность
• Долгий срок службы для длительного  
 наслаждения вождением
• Низкий уровень шума 

 
• Асимметричный рисунок протектора с прочной  
 внешней плечевой зоной
• Высокая прочность блоков протектора во  
 внешней плечевой зоне
• Повышенная безопасность во время  
 выполнения различных маневров
 

• Вытянутые боковые канавки на внутренней  
 стороне, узкие ламели на грунтозацепах
• Беспрепятственный отвод воды, повышенная  
 защита от аквапланирования
• Короткий тормозной путь на мокрой дороге

Хорошие шины. Хорошая цена.




