Nokian Tyres и Arctic Trucks объединились, чтобы
обуздать стихию Севера. Новые шины Nokian
Hakkapeliitta LT2 AT35: Мощь и стабильность для
экстремальных условий
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Птн Ноябрь 14 03:45 2014 в категории О продуктах
Новая зимняя шина Nokian Hakkapeliitta LT2 AT35 в типоразмере 315/70 R17 – самая большая шина для
полноприводных автомобилей в семействе зимних шин Nokian Hakkapeliitta. Компании Arctic Trucks и Nokian
Tyres объединили свои усилия для того, чтобы владельцы мощных внедорожников могли укротить самые
суровые зимние условия.
Сотрудничество Nokian Tyres и Arctic Trucks привело к созданию новой шины Nokian Hakkapeliitta LT2 AT35,
адаптированной для эксплуатации в экстремально сложных зимних условиях.
«Схожие ценности и философия – хорошая основа для сотрудничества. Наши компании работают в разных
сегментах автомобильной промышленности, но схожи в стремлении создавать самые качественные
продукты», – говорит Петри Ниеми, менеджер по развитию бизнеса концерна Nokian Tyres.
Nokian Tyres является ведущей компанией в мире в области производства шин для сложных климатических
условий. Nokian Tyres выпустила первые в мире зимние шины 80 лет назад в 1934 году. Сегодня Nokian
Hakkapeliitta – один из самых известных брендов зимних шин везде, где знают, что такое настоящая зима.

Специальные шины для крупных тяжелых автомобилей
Nokian Tyres и Arctic Trucks впервые объединили усилия, чтобы создать зимнюю шину специально для
тяжелых полноприводных внедорожников.
«Nokian Tyres использовала свои передовые технологии в разработке специализированных шин, а компания
Arctic Trucks применила свои экспертные знания при тестировании новой шины Nokian Hakkapeliitta LT2
AT35. Мы постоянно мотивировали друг друга, и это позволило нам создать премиальную сверхнадежную
зимнюю шину», – отмечает Эрн Томсен, исполнительный директор Arctic Trucks в Норвегии.
История компании Arctic Trucks началась в 1990 году с проекта модификации полноприводных спортивных
внедорожников Toyota в Исландии. Сегодня компания Arctic Trucks – признанный лидер,
специализирующийся на модернизации различных полноприводных автомобилей.
«Шины Nokian Hakkapeliitta являются эталоном безопасности, они предназначены для самых сложных
зимних условий. Мы гордимся тем, что компания Arctic Trucks ценит наш опыт и доверяет нашим шинам», –
отмечает Петри Ниеми.

Отличное сцепление, стабильная управляемость
Новые зимние шины Nokian Hakkapeliitta LT2 обладают уверенным сцеплением с дорожным покрытием и
исключительной прочностью. Шины адаптированы к интенсивным нагрузкам тяжелых внедорожников. Шины
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Nokian Hakkapeliitta LT2 показали себя надежными и эффективными при передвижении по обледенелым и
заснеженным дорогам Арктики, Финляндии и Скандинавии.
«Значимость нашего сотрудничества стала еще более очевидной, когда мы тестировали новые шины.
Знания и опыт Arctic Trucks помогли нам создать новые эксклюзивные шины Nokian Hakkapeliitta LT2 AT35»,
– рассказывает Петри Ниеми.
Шины Nokian Hakkapeliitta LT2 AT35 выпускаются в типоразмере 315/70 R17 как ошипованными, так и
неошипованными. Каждая шина весит около 25 кг, а объем воздуха накаченной шины может достигать 600 л
(при нормальных условиях).
Усиленная конструкция шины Nokian Hakkapeliitta LT2 оптимизирована для того, чтобы выдерживать
большие нагрузки при установке на внедорожниках, пикапах, легких грузовиках и фургонах. Стальной
брекерный пакет шины специально усилен в плечевой зоне, в нем используется на 60% больше стали, чем в
случае обычных шин для легковых автомобилей.
«Новые шины Nokian Hakkapeliitta LT2 обеспечивают стабильную управляемость и отличное сцепление с
дорогой благодаря агрессивному рисунку в центральной части протектора. Плотное ламелирование
улучшает сцепление на снегу. Широкие канавки протектора эффективно отводят воду и слякоть из пятна
контакта шины и поверхности дороги», – отмечает Петри Ниеми.
Новая шина Nokian Hakkapeliitta LT2 в типоразмере 315/70 R17:
Прочная специализированная зимняя шина, разработанная для использования в сложных климатических
условиях на тяжелых полноприводных внедорожниках. Обладает отличным сцеплением, исключительной
прочностью, стабильной и точной управляемостью даже в самых экстремальных ситуациях.
Продольное и поперечное сцепление с дорожным полотном усилено благодаря восьми рядам ошиповки в
плечевых секциях. Многогранная форма шипов повышает сцепление на скользких поверхностях.
При соприкосновении шины с дорогой воздушные амортизаторы Air Claw Technology смягчают удар шипа,
поглощают звук и вибрацию. Эта технология также снижает износ дорожного покрытия и продлевает срок
службы шипов.
Для дополнительного комфорта и безопасности шина снабжена индикатором износа протектора (DSI) и
зимним индикатором безопасности в виде снежинки (WSI). Цифры в центральной части шины показывают
оставшуюся глубину основных канавок протектора. Цифры стираются по мере износа шины.
Фотографии: www.nokiantyres.com/HakkapeliittaLT2_ArcticTrucks
Дополнительная информация:
Пресс-служба Nokian Tyres в России, Казахстане, Белоруссии
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