Индустриальные шины Continental

Окружающая среда

Сокращение расходов за счет применения высокотехнологичных

среды, воздействия на климат, природу и переработки вторичных

Осознавая свою ответственность в области защиты окружающей
ресурсов, компания Continental осуществляет выпуск шин без

решений

использования нитрозамина и полициклических углеводородов

Компания Continental входит в тройку крупнейших производителей индустриальных шин и занимает

(считается, что ароматические углеводороды, ранее используемые

лидирующее положение на немецком и европейском рынках. Continental – единственная компания, реализующая

при производстве шин, вызывают рак). Шины Continental

по всему миру, разработанные в Германии индустриальные шины, подходящие практически для любой области

отличаются длительным сроком службы: уменьшение количества

применения. Индустриальные шины Continental, будь то цельнолитые, пневматические или универсальные (MPT),

используемых шин приводит к уменьшению количества утилизи-

станут оптимальным решением для клиентов, стремящихся снизить издержки производства. Компания Conti-

руемых шин, а также низким сопротивлением качению: уменьшение

nental — это поставщик полного спектра услуг, что является ее конкурентным преимуществом и обеспечивает

сопротивления качению положительно сказывается на снижении

клиентам существенные финансовые выгоды.

энергопотребления автомобиля и выбросов вредных веществ.
Шины Continental производятся на заводах, сертифицированных
на соответствие международному стандарту по созданию системы

Снижение совокупной стоимости владения

экологического менеджмента ISO14001. Они имеют безкамерную

Снижение совокупной стоимости владения (ССВ) обеспечивается высочайшим качеством продукции, обладающей

конструкцию и возможность восстановления протектора, что

следующими характеристиками:

способствует снижению количества утилизируемых шин.

	Пониженное сопротивлении качению =
пониженные энергозатраты

	Длительный срок службы = пониженные расходы

Качество

на шины

Приобретая продукцию Continental, клиенты получают качество,

Увеличенный пробег на литр топлива*. Лучше для окружающей среды**
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подтвержденное соответствующими сертификатами. Система

Ваш бизнес
остается мобильным

менеджмента качества на заводах и станциях технического
обслуживания компании по всему миру сертифицирована на
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	Надежность = длительный срок службы

соответствие стандарту EN ISO 9001: 2008.

Шины конкурентов

Совокупная стоимость владения (ТСО)

	Пониженные расходы на техобслуживание =

Специалисты компании Continental, понимая, что розничная

пониженные эксплуатационные расходы

*  основываясь на сопротивлении качению
** результат зависит от типа транспортного средства

стоимость шины – всего лишь составная часть общей статьи
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обслуживания
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расходов, стремятся предложить клиентам решения, нацеленные
на сокращение издержек. Конкурентным преимуществом реше-

Энергозатраты

ний Continental, основанных на принципе прозрачности затрат,
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является обеспечение клиентам преимущества с точки зрения

Шины конкурентов

Закупочная цена

стоимости продукции за счет выгодного сочетания следующих
характеристик: закупочная цена, пробег, сопротивление качению, энергопотребление и обслуживание.

Более того, замена шин всегда сопряжена с расходами. Огромный ассортимент продукции Continental упрощает
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выбор шин, обеспечивая клиентам экономию времени и средств.
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Пневматические шины

Цельнолитые шины

Универсальные
шины

Комфорт прежде всего

Надежность и долговечность

Для сложных дорожных условий

Пневматические индустриальные шины Continental повышают комфорт

Цельнолитые шины станут идеальным решением для нескоростных транспортных средств или погрузчиков,

Универсальные шины (MPT) разработаны специально для сложных условий эксплуатации и могут быть

при движении по любым дорогам, а также гарантируют безопасность

когда велик риск повреждения шин. Они обеспечивают исключительную устойчивость, не выходят из строя

использованы для движения, как по дорогам общего назначения, так и по бездорожью. Гибкий каркас

людей, грузов и материалов во время транспортировки или погрузочно-

при проколах и не требуют дополнительного технического обслуживания. Цельнолитые шины отличаются

обеспечивает возможность эксплуатации шин как на высокоскоростных трассах, так и в условиях

разгрузочных работ. Именно комфорт при движении, превосходная тяга

повышенной грузоподъемностью и исключительной экономичностью. Они оптимально подходят для

сурового бездорожья. Готовность шин к непредсказуемым изменениям дорожных условий стала

и отличная управляемость являются залогом успеха среди покупателей,

установки на вилочные погрузчики и прочий промышленный транспорт. Компания предлагает два типа

основной причиной оснащения ими военных автомобилей. Идеальным решением станут эти шины и

выбирающих радиальные или диагональные шины.

конструкции цельнолитых шин: Super Elastic и Press-on Bands, для каждой из которых предусмотрены

для строительной отрасли, дорожных служб, а также общего транспорта общего назначения.

варианты CLEAN для светлых поверхностей и Antistatic (антистатическое исполнение).

Радиальные шины:
		

Высокая ходимость Исключительный комфорт при движении
Хорошее тяговое усилие

Super Elastic:  Монтируется на обод для пневматической шины Защищенная боковина

Низкое сопротивление качению

Радиальные шины:

Долгий срок эксплуатации

Комфорт

Высокий индекс скорости

Antistatic

*

ContiRT20 Performance

Диагональные шины:
		

ContiRV20 Velocity

IC 70

ContiRV20 Industrial

SC 20

ConRad HT1

CSEasy SC 20

SH 12

MPT 81

Бандажные шины, изготовленные методом напрессовывания
на обод Повышенная устойчивость

Повышенная устойчивость (на поверхностях без искусственного покрытия)
Усиленная боковина Высокое тяговое усилие

Большая грузоподъемность при меньших габаритных размера

*

CSEasy

Уплотнительное Кольцо для
безкамерной шины
Предлагается в варианте Antistatic

IC 40
Extra Deep

IC 10 / IC 12

Уплотнительное
Кольцо
для
безкамерной
шины
(TSR)
позволяет
монтировать
эти
шины на стандартный обод.
Предотвращение резкого падения давления при проколе
существенно повышает уровень
мобильности и безопасности.

MC 20

MH 20

* По запросу доступны в исполнении Antistatic, за исключением
CLEAN.
ОСТОРОЖНО: Транспортные средства с шинами Antistatic
должны быть заземлены.

Инновационно. Быстро. Просто. CSEasy – это
первая система, позволяющая устанавливать
цельнолитые шины без использования пресса,
что упрощает замену шин и значительно
сокращает время простоя техники. CSEasy
привлекательна для конечных пользователей,
розничных продавцов и поставщиков ОЕМ.

MPT 70E

MPT 80

Великолепное сцепление

Пневматические шины

Цельнолитые шины

Универсальные
шины

Комфорт прежде всего

Надежность и долговечность
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Пневматические индустриальные шины Continental повышают комфорт

Цельнолитые шины станут идеальным решением для нескоростных транспортных средств или погрузчиков,

Универсальные шины (MPT) разработаны специально для сложных условий эксплуатации и могут быть

при движении по любым дорогам, а также гарантируют безопасность

когда велик риск повреждения шин. Они обеспечивают исключительную устойчивость, не выходят из строя
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и отличная управляемость являются залогом успеха среди покупателей,
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Окружающая среда

Сокращение расходов за счет применения высокотехнологичных

среды, воздействия на климат, природу и переработки вторичных
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ресурсов, компания Continental осуществляет выпуск шин без

решений

использования нитрозамина и полициклических углеводородов

Компания Continental входит в тройку крупнейших производителей индустриальных шин и занимает

(считается, что ароматические углеводороды, ранее используемые

лидирующее положение на немецком и европейском рынках. Continental – единственная компания, реализующая

при производстве шин, вызывают рак). Шины Continental

по всему миру, разработанные в Германии индустриальные шины, подходящие практически для любой области

отличаются длительным сроком службы: уменьшение количества

применения. Индустриальные шины Continental, будь то цельнолитые, пневматические или универсальные (MPT),

используемых шин приводит к уменьшению количества утилизи-

станут оптимальным решением для клиентов, стремящихся снизить издержки производства. Компания Conti-

руемых шин, а также низким сопротивлением качению: уменьшение

nental — это поставщик полного спектра услуг, что является ее конкурентным преимуществом и обеспечивает

сопротивления качению положительно сказывается на снижении

клиентам существенные финансовые выгоды.

энергопотребления автомобиля и выбросов вредных веществ.
Шины Continental производятся на заводах, сертифицированных
на соответствие международному стандарту по созданию системы
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экологического менеджмента ISO14001. Они имеют безкамерную

Снижение совокупной стоимости владения (ССВ) обеспечивается высочайшим качеством продукции, обладающей

конструкцию и возможность восстановления протектора, что

следующими характеристиками:

способствует снижению количества утилизируемых шин.
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