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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ШИНЫ
ОТ КОМПАНИИ «ПЕТРОМАКС»

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Тип спецтехники.............................Спецтехника повышенной проходимости
• Типоразмер..........................................................................................................................24R21
• Наружный диаметр............................................................................................................1385
• Максимальная скорость (км/ч.)...................................................................................... 90
• Максимальная нагрузка (кг).........................................................................................7100
• Номинальное давление (кПа)....................................................................................... 600
• Ширина профиля (мм)........................................................................................................ 605
• Масса шины (кг)................................................................................................................203,57
• Норма слойности................................................................................................................16PR
• Стандартный обод.............................................................................................................18.00
• Тип (камерная, бескамерная)..................................................................................TL / TT
• Краткое описание....................Модель 24R21 16PR GLR21 SAMSON TL/TT альтернатива Michelin XZL Шины предназначены для специализированного транспорта повышенной проходимости как импортного, так
и отечественного производства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Типоразмер......................................................................................................................16.00R20
• Скорость/нагрузка.............................................................................................................. 173G
• Наружный диаметр..............................................................................................................1309
• Максимальная скорость (км/ч.)........................................................................................ 90
• Максимальная нагрузка (кг)...........................................................................................6500
• Глубина протектора (мм)....................................................................................................... 20
• Ширина профиля (мм)...........................................................................................................438
• Масса шины (кг).....................................................................................................................124,6
• Стандартный обод........................................................................................................11.25/20
• Тип (камерная, бескамерная)..................................................................Камерная (TT)

16.00R20 GL073A TT поставляется с
камерой и ободной лентой, но может
устанавливаться и на бескамерный
диск. Модель 24R21 16PR GLR21 TL/TT
предлагается в бескамерном исполнении, но может эксплуатироваться
и с камерой. Обе шины изготовлены
из качественной резиновой смеси,
что позволяет использовать их в условиях экстремально низких и высоких температур. Массивный рисунок
протектора обеспечивает отличные
тягово-сцепные свойства шин, а усиленная боковина предотвращает
различные повреждения и порезы.
Максимально устойчивые к преждевременному износу и различным
повреждениям шины используются
для комплектации самой разной техники повышенной проходимости как
импортного, так и отечественного
производства, которая призвана работать в условиях бездорожья. Это тягачи, самосвалы, тралы-полуприцепы

таких ведущих производителей, как
КАМАЗ, УРАЛ, TATRA, VOLAT, Trakker,
MAN и многих других. Эти шины наиболее востребованы на нефтяных и
газовых месторождениях. Их производитель - одна из ведущих китайских
компаний Guizhou Tyre Co., входящая
в десятку лучших заводов Китая. Доказательство тому - 30 место в рейтинге мировых производителей шин
(по данным журнала «Tire Business»).
Компанией «ПЕТРОМАКС» заключён
эксклюзивный договор с Guizhou Tyre
Co., по которому только компания
«ПЕТРОМАКС» имеет право поставлять в Россию шины бренда SAMSON
в данных типоразмерах.
На российском рынке по шинам в
типоразмере 16.00R20 долгое время не было конкурентных альтернативных предложений моделям БЕЛ95 («Белшина», Белоруссия) и XZL
(Michelin, Франция), пока компания
«ПЕТРОМАКС» не начала поставлять
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шины бренда SAMSON. В отличие от
них, стоимость шин 16.00R20 GL073A
TT в 1,5-2 раза ниже. При этом они
нисколько не уступают по таким качественным характеристикам, как
скорость и грузоподъёмность. В бюджетном ценовом сегменте на отечественном рынке шин повышенной
проходимости есть предложение по
16.00R20 Michelin XZL, бывших в эксплуатации или снятых с консервации,
которые уже не в состоянии выдерживать заявленную производителем
нагрузку. Многие клиенты покупают
эти шины, но в скором времени они
выходят из строя. Компания «ПЕТРОМАКС» продаёт только новую и при
этом доступную в цене продукцию.
На рынке шина 16.00R20 стала
очень востребованной среди крупных
российских потребителей, связанных
с добычей нефти, газа и других полезных ископаемых, расположенных
на территории ХМАО и ЯНАО. Там

её активно использует около 200
компаний. В среднем «ПЕТРОМАКС»
поставляет для нужд предприятий нефтегазовой отрасли около 1,5-2 тысячи штук в год.
На текущий момент шина 24R21 16PR
SAMSON GLR21 – это единственная
более доступная по цене альтернатива шинам Michelin на рынке РФ. При
одинаковых с Michelin значениях нагрузок скоростной индекс шины SAMSON
выше. Договор на поставку данного
типоразмера компания заключила
совсем недавно, поэтому сейчас активно занимается её продвижением.
В поставке шин заинтересованы предприятия, изготавливающие технику повышенной проходимости, в том числе
и военного назначения. На данный момент ведутся переговоры о поставках
шин на первичную комплектацию для
такой техники.
Обе новинки играют ключевую роль
на рынке шин повышенной проходи-
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мости в России, так как доля специальной техники, которая использует
эти типоразмеры, с каждым годом
увеличивается. По соотношению цены
и качества они действительно составляют серьёзную конкуренцию зарубежным производителям, и, что не
менее важно, поставляются в рамках
эксклюзивного соглашения.®

Горячая линия по шинам для спецтехники
(консультации, подбор шин, вопросы по доставке
и эксплуатации):
8 800 301-56-01 (бесплатный звонок по России),
или по телефону в СПб:
+7 (812) 677-08-08, доб. 141.
Вы также можете задать свой вопрос по шинам
для спецтехники на наш
e-mail: dp@petromaks.info
www.petromaks.info
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ООО «Компания «ПЕТРОМАКС»
уже более 20 лет успешно развивается на рынке шин и дисков. Статус
официального представителя крупнейших мировых производителей позволяет компании поставлять в Россию крупногабаритные шины и шины
для техники повышенной проходимости от брендов Aeolus, Advance,
Goodyear. Для обслуживания клиентов в Санкт-Петербурге и Москве
непрерывно работает 10 сервисных
центров, а для быстрой доставки товаров в любую точку страны функционирует множество складов, которые
расположены в таких крупных городах страны, как Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Уфа, Красноярск и другие.
В широком ассортименте компании
появились две шины бренда SAMSON
для техники повышенной проходимости в типоразмерах 16.00R20 GL073A
TT и 24R21 16PR GLR21 TL/TT. Модель

Шины 24R21 16PR GLR21 TL/TT SAMSON EN
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Шины 16.00 R20 Samson (Advance) GL073A

