
Цельнометаллокордные шины 22,5”
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Преимущества ЦМК шин
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Преимущества ЦМК шин

Затраты на шины составляют около 7% стоимости эксплуатации

грузового автомобиля или автопоезда, поэтому каждый «дальнобойщик»

заинтересован в том, чтобы шины ходили как можно дольше.

Шины традиционной (комбинированной) конструкции имеют многослойный

каркас из текстильного корда. Такая конструкция приводит к излишнему

теплообразованию, что снижает ресурс шины и повышает расход топлива.

В шинах ЦМК все силовые элементы сделаны из металлического

корда.
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Конструкция ЦМК шин

Протектор

Подканавочный слой

М/К брекеры

Детали под кромки 
брекера

Каркас

Прослойка

Гермослой

Боковина

Усилители бортовой 
зоны

Наполнительный шнур

Бортовое кольцо

Мини-
боковина



www.tyrex.ru 6

Преимущества ЦМК шин

• Пониженный коэффициент сопротивления качению;

• Пониженное теплообразование;

• Возможность дополнительной нарезки протектора;

• Долговечный металлический каркас выдерживает повторное 

восстановление протектора. 

Прогрессивная конструкция каркаса позволяет обеспечить 
высокие показатели ходимости и экономичности шин TyRex
All Steel
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Производство TyRex AllSteel

Ярославский шинный завод
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В ходе инвестиционного проекта произведена установка нового оборудования
ведущих мировых производителей:

Производство TyRex AllSteel

Форматоры-вулканизаторы фирмы “Herbert“ Резиносмесительное оборудование фирмы 
"Buzuluk“

Общий объем инвестиций по проекту составляет  более 36 млн. $

Станок для сборки шин VMI позволяет увеличить производительность работы в 2 раза при 
значительном сокращении ручного труда и повышению точности сборки
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Производство TyRex AllSteel

При разработке  и испытаниях 
шин TyRex AllSteel
используются наиболее 
современные технологии:

•При проектировании 
используется метод конечных 
элементов*

•Проверка однородности шин 
рентгенографическим 
оборудованием

•Периодически производятся 
физикомеханические
станочные испытания

*Метод конечных элементов — численный метод решения задач прикладной физики. Метод широко используется для 

решения задач механики деформируемого твѐрдого тела, теплообмена, гидродинамики и электродинамики. 
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FR-401 флагман нового модельного ряда Tyrex AllSteel

ОТПЕЧАТОК FR-401 ОТПЕЧАТОК CONTI HSR 1

Отпечаток шины FR-401 имеет 
характерную форму, близкую к форме 
отпечатка рулевой шины – аналога 
Continental HSR 1. Благодаря 
улучшенному профилю беговой дорожки 
были снижены удельные давления в 
плечевой зоне для уменьшения 
теплообразования в зоне кромок 
брекера, а также предотвращения 
преждевременного износа в плечевой 
зоне. 

FR-401 обладает улучшенным рисунком протектора и новой конструкцией, которая 
обеспечивает гарантированную ходимость шины на уровне 120 000 км.
Предназначена для установки на рулевую ось магистральных тягачей МАЗ, КамАЗ, MAN, 
VOLVO, Scania и др.

Применение новых рецептур резиновых смесей в 

протекторном слое обеспечивает стойкость к абразивному 

износу и снижение теплообразования, обеспечивая низкое 

сопротивление качению. Ярко выраженные кольцевые 

канавки способствуют лучшей устойчивости управляемости 

автомобиля. Камневыталкивающие резиновые шипы, 

предохраняют брекер от проникновения камней, разрушения 

шины. 
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Модернизация всей продуктовой линейки 
TyRex AllSteel

В течение 2010-2012 гг будет полностью обновлен весь модельный ряд 
TyRex AllSteel

Текущая модель Новая модель Гарантированная 
ходимость

Дата начала серийного 
производства

315/80R22,5 Я-626 FR-401 120 000 км Август 2010

315/80R22,5 Я-636 DR-1 150 000 км Сентябрь 2010

295/80R22,5 Я-626 FR-401 120 000 км Сентябрь 2010

295/80R22,5 Я-636 DR-1 150 000 км Ноябрь 2010

385/65R22,5 Я-607 TR-1 150 000 км Август 2011

315/80R22,5 Я-656 VM-1 120 000 км Август 2011

275/70R22,5 Я-646 VC-1 120 000 км Сентябрь 2011

295/80R22,5 Я-646 VC-1 120 000 км Февраль 2012
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Конкурентные преимущества

TyRex AllSteel - это выгодно!
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Доступность и возможность работы по гарантии –
преимущества российского производителя

В цену шины не включаются пошлины и
высокая стоимость доставки из заграницы,
высокая стоимость оплаты труда
иностранных рабочих.

Дилерская сеть охватывает 80 регионов, что
позволяет конечным потребителям в случае
необходимости найти шины в ближайшей
точке продаж. Шину всегда легко найти на
замену.

Гарантия составляет 5 лет с даты
изготовления и до момента истирания
рисунка протектора. Производитель
гарантирует возврат средств в случае
обнаружения брака. Шину легко вернуть по

рекламации.

Благодаря тому, что производство шин TyRex AllSteel 
размещено в России:

Выгодная цена

Доступность

Надежность
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TyRex AllSteel – наиболее выгодные по стоимости 1 км
пробега шины

8 284
10 000

12 272
14 400

TyRex Китай Сегмент B Сегмент A

Соотношение уровня цен (руб.)

6,5 коп
7,1 коп

7,8 коп

8,0 коп

Соотношение стоимость 1 км. пробега

Примечаниe: расчет выполнен исходя из гарантированной ходимости 
модернизированных шин TyRex– 150 тыс. км.

TyRex Китай Сегмент B Сегмент A
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Типоразмер
Цена с учетом 
скидки, руб.

Цена 1 км. 
пробега, коп

TyRex AllSteel 8 284 6,5

Китай 10 000 7,1

Сегмент B 12 272 7,8

Сегмент A 14 400 8,0

С учетом девальвации курса рубля в 2009-2010 гг, отечественная  
продукция стала более выгодной, по сравнению с импортной.

TyRex AllSteel – наиболее выгодные по стоимости 1 км
пробега шины
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Расчет годовой экономии от использования шин TyRex
на 1 грузовике с прицепом

Средний пробег автомобиля в год, км. 

Затраты на шину TyRex AllSteel из расчета на 1 км.
пробега, коп./км

Экономия по сравнению с другими марками, руб.

90 000 км

6,5 коп/км

Количество колес в автопоезде 
(ведущие и прицепные) 10 шт

TyRex Китай Сегмент B Сегмент A

Переплата при использовании 
шин других марок

Примечаниe: расчет выполнен исходя из ходимости 
модернизированных шин TyRex – 150 тыс. км.

5 400 р.
11 700 р. 13 500 р.

58 500 
р.

63 900 
р.

70 200 
р.

72 000 
р.

Экономия при эксплуатации шин TyRex AllSteel составляет более 
10 000 руб. в год!
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Линейка шин TyRex AllSteel
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Линейка шин TyRex включает 5 наиболее популярных 
размеров шин

TyRex ALL STEEL
Я-646

на рулевую и ведущую оси
автобусов

Типоразмеры:
275/70R22,5
295/80R22,5

TyRex ALL STEEL
Я-607

для прицепной техники

Типоразмеры:
385/65R22,5

TyRex ALL STEEL
Я-636

на ведущую ось

Типоразмеры:
295/80R22,5
315/80R22,5

TyRex ALL STEEL
FR-401

на рулевую ось

Типоразмеры:
295/80R22,5
315/80R22,5

TyRex ALL STEEL
Я-656

на рулевую и ведущую оси
грузовых автомобилей

Типоразмеры:
315/80R22
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Высокие сцепные свойства в 
течение всего периода 
эксплуатации

Cовременный дизайн рисунка протектора и новейшая конструкция обеспечивают
управляемость в любых дорожных условиях

Улучшенная защита от 
повреждений

Камневыталкивающие шипы в центральных канавках предохраняют брекер от 
повреждений.

Повышенная износостойкость
Применение новых резиновых смесей на основе 100% натурального каучука для беговой 
дорожки обеспечивает стойкость к абразивному износу, а также снижение 
теплообразования.

TyRex AllSteel FR-401
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Хорошее сцепление на всех 
типах дорог

Высокотехнологичный дизайн рисунка протектора обеспечивает хорошее сцепление на
сухих, мокрых и заснеженных дорогах.

Повышенный ресурс 
ходимости

Увеличенная ширина беговой дорожки и глубины рисунка протектора способствует
значительному увеличению эксплуатационного ресурса.

Применение нового профиля шины обеспечивает равномерность износа, оптимальное
распределение контактных давлений в пятне контакта

Применение новых резиновых смесей на основе 100% натурального каучука для беговой
дорожки обеспечивает стойкость к абразивному износу, стойкость к повреждениям,
снижение теплообразования, а так же низкое сопротивление качению.

TyRex AllSteel Я-636
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Высокие сцепные свойства в 
течение всего периода 
эксплуатации

Переменный наклон стенок плечевых канавок протектора обеспечивает изменение их
конфигурации в процессе эксплуатации и компенсирует снижение сцепных свойств
протектора по мере его износа.

Применение нового профиля шины обеспечивает равномерность износа, оптимизирует
распределение контактных давлений в пятне контакта.

Улучшенная защита от 
повреждений

Камневыталкивающие шипы в центральных канавках предохраняют брекер от 
повреждений.

Повышенная износостойкость
Применение новых резиновых смесей на основе 100% натурального каучука для беговой 
дорожки, обеспечивает стойкость к абразивному износу, а так же снижение 
теплообразования.

TyRex AllSteel Я-646
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Улучшенная защита от 
повреждений

Особенность рисунка протектора – камневыталкивающие шипы в канавках, которые
предохраняют брекер от повреждений.

Высокие сцепные свойства в 
течение всего периода 
эксплуатации

Курсовую устойчивость в любых климатических условиях. 
Хорошие тягово-сцепные свойства на сухих, мокрых и заснеженных дорогах.

Повышенная износостойкость
Применение новых резиновых смесей на основе 100% натурального каучука для беговой 
дорожки, обеспечивает стойкость к абразивному износу и снижение теплообразования.

Высокие сцепные свойства в 
течение всего периода 
эксплуатации

Переменный наклон стенок плечевых канавок протектора обеспечивает изменение их
конфигурации в процессе эксплуатации и компенсирует снижение сцепных свойств
протектора по мере его износа.

Применение нового профиля шины обеспечивает равномерность износа, оптимизирует
распределение контактных давлений в пятне контакта.

Улучшенная защита от 
повреждений

Камневыталкивающие шипы в центральных канавках предохраняют брекер от 
повреждений.

Повышенная износостойкость
Применение новых резиновых смесей на основе 100% натурального каучука для беговой 
дорожки обеспечивает стойкость к абразивному износу, а так же снижение 
теплообразования.

TyRex AllSteel Я-656
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Повышенная курсовая 
устойчивость

Центральная часть протектора, состоящая из продольных канавок и шашек, сближенных 
между собой в продольном направлении, обеспечивают отличную курсовую устойчивость в 
любых дорожных условиях на любых скоростях.

Защита от повреждений  и 
повышенная надежность

Переменный наклон стенок канавок протектора предохраняет от повреждения 
посторонними предметами.
Применение новых резиновых смесей на основе 100% натурального каучука для беговой 
дорожки обеспечивает стойкость к абразивному износу, стойкость к возникновению 
повреждений и снижение теплообразования.
Надежность бортовой зоны шины обеспечивается применением новой конструкции с 
оптимальным расположением деталей в борту.

Экономия топлива Современная конструкция обеспечила низкий коэффициент сопротивления качению.

TyRex AllSteel Я-607
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Шинам TyRex AllSteel доверяют

Отзывы потребителей
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Шинам TyRex AllSteel доверяют ведущие производители 
России

Шины TyRex AllSteel прошли испытания и были допущены на комплектацию 
грузовых автомобилей и автобусов в России и ближнем зарубежье

275/70R22,5 Я-646 ЛИАЗ, КАВЗ, ТРОЛЗА 

295/80R22,5 Я-626, Я-636 МАЗ

295/80R22,5 Я-646 ТРОЛЗА 

(Троллейбусный завод)

315/80R22,5 Я-626, Я-636 МАЗ, КАМАЗ

315/80R22,5 Я-656

385/65R22,5 Я-607 Тонар

Типоразмер Модель Производитель

КАМАЗ, проходит 
омологацию на АЗ Урал 
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Отзывы потребителей

Комплектация

ОАО “КАМАЗ” присвоило продукции “СИБУР-Русские

Шины” рейтинг категории “А” – отличный 

поставщик

ГРУППА ГАЗ в 2009 году в целях максимального удешевления 

продукции частично перешла на шины китайских 

производителей, но в итоге выбрала “СИБУР-Русские Шины”, т. 

к. качество китайских аналогов оказалось значительно хуже

КАМАЗ ГРУППА ГАЗ
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Положительный опыт эксплуатации шин на 
автотранспортных предприятиях России

Костромское ПАТП №3: 

«Ходимость шин 275/70R22,5 Я-
646 на автобусах КАВЗ составила 
в среднем 160 тыс. км»

ЗАО Компания “Старк”: 

«Все шины вышли из строя по износу 
рисунка протектора… показав средний 
ресурс  154,5 тыс. км»
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Резюме
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Резюме

Шины TyRex AllSteel  - это: 

• Шины, отвечающие современным требованиям перевозчиков по 
сцеплению, защите от повреждений и износостойкости;

• Шины, которые всегда легко найти на замену в любой точке страны;

• Шины, которые помогают экономить до 15 тыс. руб. в год с одной 
машины.

Оптимальные характеристики шины ЦМК 

обеспечиваются при условии применения ее по 

назначению и строгому соблюдению рекомендованных 

норм нагрузки и давления.
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Спасибо за внимание!


