


Cordiant – современные шины для легковых, в том числе полноприводных, автомобилей и 
легкогрузовых автомобилей, известные своей надежностью и высоким уровнем качества.

Шины Cordiant гарантируют водителю абсолютную уверенность за рулем, обеспечивая 
 полный контроль в любых дорожных условиях. 

При производстве шин Cordiant используются самые современные технологические реше-
ния, адаптированные к сложным дорожным условиям. По результатам испытаний, прово-
димых независимыми экспертами, шины Cordiant демонстрируют лучшее сцепление с до-
рогой, даже при низком качестве дорожного покрытия и в суровых зимних условиях.
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1932
Основан Ярославский  

шинный завод.
Ярославский завод – 
 первый по мощности  
 завод такого профиля   
в Европе, четвертый  

в мире и первый в СССР

1960-1965
В 1960-е годы омские

грузовые шины с металло-
кордом превысили пробег

100 000 км (рекорд 
 компании Continental

того времени составлял
75 000км)

2006
Начало производства  

легковых шин под 
брендом CORDIANT

1941-1945
В годы второй мировой

войны завод выпускал шины
для авиации, артиллерии,
военного автотранспорта.

За годы войны Ярославский
шинный завод произвел

столько продукции, 
что ее хватило на 3200 

артиллерийских и 14 тысяч
авиационных полков

1961
На предприятии были
выпущены шины для 
 первого советского

лимузина ГАЗ «М-1» –
правительственного 

автомобиля

1940
Основан Омский   
шинный завод

1936
Начат выпуск шин  
для пассажирского 

 транспорта

2006-2008
 Образован холдинг

«СИБУР - Русские шины» 
Консолидация шинной

отрасли, в составе заводов:
ОАО «ЯШЗ»

 ОАО «Омскшина»
 ОАО « Волтайр-Пром»

 ООО «Уралшина»
СП «Матадор-Омскшина»

(российско-словацкое 
предприятие образованное
в 1995 г.  с долями 50%/50%)

1930 19601940 2000

АО «Кордиант» – один из лидеров по производству шин в Восточной Европе, включает в себя производственные 
 площадки в городе Ярославль (Ярославский Шинный Завод), в городе Омск (ОАО «Омскшина» и ЗАО «Кордиант-
 Восток»), и научно-технический центр «Интайр».
 

Годовой объем продаж АО «Кордиант» составляет около 1 млрд. долл.
 

География продаж. Продукция холдинга экспортируется более чем в 30 стран мира. Cordiant поставляет свои 
 шины в Европу, Латинскую Америку, Российскую Федерацию, страны СНГ и Балтии.  

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
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2007
 Совместное предприятие

с немецким концерном
Continental в рамках

сотрудничества по развитию
СП «Матадор-Омскшина»

2009
Образован Научно-
 Технический Центр

«Интайр» – инновационный
инжиниринг в разработке
легковых и грузовых шин

2011
CORDIANT – обладатель

премии Бренд года / EFFIE
2011 в категории   

АВТО-МОТО
(подтверждение доверия
потребителей к качеству)

2012
Образован холдинг 

Компания фокусируется
на производстве грузовых,
легкогрузовых и легковых

шин на 3 заводах : ОАО
«ЯШЗ», ОАО «Омскшина» и

ЗАО «Кордиант-Восток»

Стабильность технических характеристик и высокое качество всей продукции  подтверждается международ-
 ными сертификатами соответствия требованиям ISO 9001 , ISO/TS 16949, правилам ЕЭК ООН 30, 54, 117  
а также стандартам экологического менеджмента ISO 14001.
 

Производственные мощности холдинга благодаря реализации масштабной инвестиционной программы 
 находятся на одном уровне с ведущими европейскими производителями по оснащенности оборудованием  и 
объемам производства.

2014
 

Запуск новой линейки
грузовых ЦМК шин под брендом

Широкий ассортимент
типоразмеров и качество 
шин на уровне ведущих 

мировых брендов

2015
По данным международного 

агентства GFK, по итогам 
зимнего сезона продаж   

бренд Cordiant стал лидером 
 по продажам легковых шин.

33



Уверенность на зимней дороге

Cordiant Snow Cross – уверенность на зимней дороге!
Технология SNOW-COR. Рисунок протектора с задан ным 
направлением и расходящийся лучами от центра шины, 
выдавливает снег и воду из пятна контакта шины  
с дорогой.
Технология ICE-COR. Несимметрично расположенные  
16 рядов шипов попеременно вступают в контакт  
 с дорогой, в пятне контакта постоянно находятся   
не менее 10 шипов для надежного удержания шины   
от скольжения в любых направлениях.
В Cordiant Snow Cross применена новая резиновая  
смесь с увеличенным содержанием силики, что позво -
ляет сделать шины мягче и эффективнее при экстре-
мально низких температурах, улучшает показатели 
сцепления как на льду, снегу, так и на мокрой дороге  
 в оттепель.
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Новый запатентованный алюминиевый шип  
SPIKE-COR разработки мирового лидера Scason.
• Уникальная конструкция корпуса шипа препятству-

ет его вращению в шине, повышая надежность 
удержания шипа и обеспечивая улучшение 
 тягово-сцепных характеристик на зимней дороге.

• Восьмигранная форма твердосплавной вставки из 
карбида вольфрама за счет увеличенного количе-
ства граней значительно улучшает тягово-сцепные 
характеристики на зимней дороге.

• Благодаря применению компьютерного моделиро-
вания была подобрана оптимальная форма 
 отверстия под шип, позволяющая обеспечить как 
надежное удержание шипа в шине, так и передачу 
большего усилия на лед. 

Характеристики протектора:

Конструкция шины позволяет увеличить 
пятно контакта шины с дорогой и добиться отпечатка 
максимально приближенного к квадрату, идеальному  
с точки зрения сцепления с поверхностью, что позво -
ляет значительно сократить тормозной путь.

Идеальное сцепление в оттепель – 
cеть мелких ламелей удаляет водяную пленку с дороги . 
 Освободив пятно контакта от снежной каши и воды, 
 шина показывает идеальное сцепление с дорогой.

Оптимизированный профиль, 
спроектированный специально для модели Cordiant Snow 
 Cross повышает равномерность распределения давления  в 
пятне контакта, благодаря чему улучшаются тягово-  
сцепные свойства, повышается стабильность и управля-
емость шины при разгоне и выполнении маневров.

Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

155/70R13 160 (Q) 75
175/70R13 190 (T) 82
175/65R14 190 (T) 82
185/60R14 190 (T) 82
185/65R14 190 (T) 86
185/70R14 190 (T) 92
185/60R15 190 (T) 84
185/65R15 190 (T) 92
195/55R15 190 (T) 89
195/60R15 190 (T) 92
195/65R15 190 (T) 91
205/65R15 190 (T) 99
205/70R15 190 (T) 100
195/55R16 190 (T) 91
205/55R16 190 (T) 94
205/60R16 190 (T) 96
215/55R16 190 (T) 97
215/60R16 190 (T) 95
215/65R16 190 (T) 102
215/70R16 190 (T) 100
225/70R16 190 (T) 107
235/70R16 190 (T) 106
245/70R16 190 (T) 107
215/50R17 190 (T) 95
215/55R17 190 (T) 98
215/60R17 190 (T) 100
225/45R17 190 (T) 94
225/50R17 190 (T) 98
225/55R17 190 (T) 101
225/60R17 190 (T) 103
225/65R17 190 (T) 106
235/55R17 190 (T) 103
235/65R17 190 (T) 108
265/65R17 190 (T) 116
225/55R18 190 (T) 102

5
По результатам испытаний тормозной путь шин с шипами SPIKE-COR 
на 1,2 м короче, чем при использовании  стандартных шипов. 5



Контроль над обледенелой дорогой

Cordiant Sno-Max – шина с уникальными характеристи-
ками для непредсказуемых зимних дорожных условий.

Отличная курсовая устойчивость и улучшенная само-
о чищаемость направленного рисунка протектора 
 обеспечивают максимальную безопасность в любых 
зимних условиях.
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Для обеспечения максимальной безопасно-
сти на зимней дороге ошиповка произво-
дится уникальным запатентованным 
алюминиевым шипом в форме звездочки 
 с сердечником из карбида вольфрама, 
 разработки ведущего мирового производи-
теля шипов, компании Scason.

Для надежного удержания шипа 
применяется двухслойная фиксация 
и специальная «якорная» посадка.

Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

155/65R13 190 (T) 73
175/70R13 160 (Q) 82
175/65R14 190 (T) 82
185/60R14 190 (T) 82
185/65R14 190 (T) 86
195/65R15 190 (T) 91
205/60R15 190 (T) 91
205/65R15 190 (T) 94
205/55R16 190 (T) 94
205/60R16 190 (T) 96
215/55R16 190 (T) 97

7

Характеристики протектора:

Уверенное торможение и отличная управляемость 
в любых погодных условиях 
Благодаря зигзагообразным ламелям и применению 
двухфланцевых шипов с якорной фиксацией.

Устойчивость на прямой и отточенная управляемость 
Благодаря сплошному центральному ребру  зигзагооб-
разной формы. 

Хорошая самоочищаемость и надежная  
защита от аквапланирования  
Благодаря расширяющимся канавкам.

Контроль периода обкатки шипов
Благодаря специальным индикаторам в форме   
снежинки, стирание которых говорит о завершении   
периода обкатки.

7



Winter Drive – зимняя фрикционная шина, адаптирую-
щаяся к переменчивым погодным условиям в городе.

Особенный асимметричный рисунок протектора шины 
обеспечивает высокие показатели устойчивости и 
управляемости шины для безопасного маневрирования.

Многочисленные кромки шашек протектора обеспечи-
вают эффективные разгонные и сцепные свойства шины 
на обледенелой дороге и укатанном снегу.  
При движении по рыхлому снегу, полости канавок 
 заполняются снегом и обеспечивают эффективное 
 торможение.

8

Фрикционная шина для вождения   
в переменчивых городских условиях

8



Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

155/70R13 190 (T) 75
175/70R13 190 (T) 82
175/65R14 190 (T) 82
175/70R14 190 (T) 84
185/60R14 190 (T) 82
185/70R14 190 (T) 88
185/65R15 190 (T) 92
195/65R15 190 (T) 91
205/65R15 190 (T) 94
195/60R15 190 (T) 88
195/55R15 190 (T) 85
205/55R16 190 (T) 94
205/60R16 190 (T) 96
215/65R16 190 (T) 102
215/70R16 190 (T) 100
215/55R17 190 (T) 98

9

Энергичная разгонная динамика 
Благодаря многочисленным выемкам на шашках 
 протектора и Z-образным ламелям, обеспечивающим 
 микродренаж, повышающим сцепление на снегу  и льду 
и увеличивающим тягово-сцепные свойства. 

Точная реакция при маневрировании
Благодаря массивным шашкам плечевого ребра  и шаш-
кам центрального ребра, соединенным  между собой 
полумостами, образующими  два жестких пояса.

Безопасность в оттепель 
Благодаря продольным и поперечным канавкам про-
тектора и многочисленным ламелям, осуществляется 
эффективный дренаж воды, предотвращающий риск 
аквапланирования.

Низкий шум
Благодаря математически рассчитанному чередованию 
блоков рисунка протектора, различных по ширине, 
блокируется эффект резонанса.

Характеристики протектора:

9



Фрикционная шина для комфортного
вождения в мягких зимних условиях

Cordiant Polar SL – отличная фрикционная шина для 
«мягких» зимних условий и требовательных водителей! 
Особое внимание при разработке шины было уделено 
увеличению сцепления с дорожным полотном и 
комфорту при вождении. 

Шина отлично подходит для современных автомобилей 
класса SUV и внедорожников.

1010



Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

175/70R13 160 (Q) 82
175/65R14 160 (Q) 82
185/65R14 160 (Q) 86
185/60R14 190 (T) 82
195/65R15 190 (T) 91
205/55R16 190 (T) 94
215/65R16 190 (T) 102

11

Характеристики протектора:

Превосходная курсовая устойчивость 
и отточенная управляемость на виражах 
достигнута благодаря двум продольным дорожкам 
и центральной канавке ступенчатой формы

Эффективное торможение 
Обеспечено сетью зигзагообразных ламелей  
переменной глубины

Безупречное сцепление 
Обеспечено благодаря эффективному отводу   
снежно-водяной каши из пятна контакта   
шины с дорогой

Комфорт и низкий уровень шума 
Достигнуты при использовании в протекторе   
блоков разных размеров

11



Энергия скорости под твоим контролем

Благодаря спортивной конструкции SPEED-COR   
и резиновой смеси SPORT-MIX шина Cordiant Sport 3  
показывает отличную устойчивость и уверенную управ-
ляемость на высоких скоростях, даже в самых сложных 
ситуациях на дороге.

Благодаря усовершенствованной системе WET-COR 
достигнуты высокие  показатели безопасности   
при гораздо более широком диапазоне скоростей,   
как на мокрой, так и на сухой дороге.

Технология DRY-COR исключает проскальзывание шины 
 и не дает деформироваться шине в повороте, сохраняя 
стабильность пятна контакта и сцепления шины  
с дорогой, предотвращая сносы и заносы.

1212



Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

195/55R15 240 (V) 85
195/60R15 240 (V) 88
195/65R15 240 (V) 91
205/65R15 240 (V) 94
205/55R16 240 (V) 91
205/65R16 240 (V) 95
205/60R16 240 (V) 92
215/55R16 240 (V) 93
225/55R16 240 (V) 95
215/55R17 240 (V) 98
225/45R17 240 (V) 94
225/50R17 240 (V) 98
225/65R17 210 (H) 106
235/65R17 210 (H) 108
225/55R18 240 (V) 102

13

Характеристики протектора:

Новый уровень управляемости и сцепления с дорогой 
Шашечные элементы плечевого ребра протектора,   
соединенные невысоким полумостиком, обеспечи-  
вают шине Cordiant Sport 3 устойчивость при резкой 
 смене движения в поворотах.

Повышение точности разгона и торможения  
Разнонаправленные плечевые блоки улучшают   
сцепные свойства протектора, что повышает эффек-
 тивность разгона и торможения. Последовательность 
 их чередования уменьшает шумообразование.

Отличная курсовая устойчивость 
Центральные ребра увеличивают жесткость протектор-
 ного пояса, что в свою очередь позволяет сократить 
 время реакции при рулении и обеспечить прекрасную 
 курсовую устойчивость на сухом и мокром покрытии.

Эффективный отвод воды и стойкость 
 к аквапланированию 
Оптимизированный рисунок главных канавок протек-
тора, его открытый дизайн увеличивает эффективный 
дренаж и предотвращает аквапланирование. 
Сопротивлению аквапланирования способствуют 
специальные канавки во внутренней и внешней  
плечевых зонах, которые повышают сцепление при 
большом количестве воды на трассе.

13



Для активного стиля вождения

Асимметричный рисунок протектора позволяет шине 
быстро отводить воду из пятна контакта и обеспечивает 
отличное сцепление с дорогой даже на самом сложном 
повороте.

Увеличенное пятно контакта повышает коэффициент 
сцепления с поверхностью, что позволяет сократить 
тормозной путь и улучшить управляемость автомобиля.

Шины Cordiant Sport 2 прошли омологацию  
Volkswagen/Skoda и поставляются на первичную 
комплек тацию автомобилей VW Polo.

14
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Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

175/70R13 210 (H) 82
175/65R14 210 (H) 82
185/60R14 210 (H) 82
185/65R14 210 (H) 86
185/60R15 210 (H) 84
195/60R15 210 (H) 88
195/55R15 210 (H) 85
195/65R15 210 (H) 91
205/65R15 210 (H) 94
205/55R16 240 (V) 91
205/60R16 240 (V) 92
215/55R16 240 (V) 93
215/60R16 240 (V) 99

Характеристики протектора:

Внешняя сторона  
Отвечает за управляемость автомобиля 
при совершении маневров (поворот, переставка).

Внутренняя сторона  
Отвечает за отвод воды из-под пятна контакта 
(водоотводящие каналы).



Точность управления и комфорт

Cordiant Road Runner специально создана для требова-
тельных водителей. Эталон управляемости и комфорта.

Большое количество тонких ламелей улучшает микродре-
наж и приводит к дополнительному повышению тягово-
сцепных свойств шины.
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Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

155/70R13 190(T) 75
175/70R13 210 (H) 82
175/65R14 210 (H) 82
185/60R14 210 (H) 82
185/65R14 210 (H) 86
185/70R14 210 (H) 88
185/65R15 210 (H) 88
195/65R15 210 (H) 91
205/65R15 210 (H) 94
205/55R16 210 (H) 94
205/60R16 210 (H) 92

17

Характеристики протектора:

Устойчивость при маневрировании
Благодаря жёстким плечевым ребрам шины,   
усиливающим контакт шины с дорожным   
полотном, а также укрепленным центральным   
ребрам, удерживающим шину в продольном   
и поперечном направлениях.

Эффективное торможение
Благодаря улучшенному макродренажу воды   
в пятне контакта за счет разветвленной системы  
водоотталкивающих канавок, улучшено сцепление 
шины с дорогой, что повышает эффективность  
торможения.

Комфорт в эксплуатации
Благодаря чередующимся разновеликим централь- 
ным шашкам и разнонаправленным поперечным   
канавкам снижен шум при качении.

17



Комфорт и безопасность

Cordiant Comfort – идеальный выбор для уверенной 
 и комфортной езды в условиях низкокачественного 
асфальтового покрытия.

Шина Cordiant Comfort специально разработана 
 для эксплуатации в жестких условиях российских 
дорог. Особенности протектора с 4-мя продольными 
дорожками и зизгагообразные гидроэвакуационные 
канавки помогают эффективно отводить воду из пятна 
контакта, что вместе с рассеченными блоками протек-
тора гарантирует эффективное торможение на любой 
поверхности. 
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Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

155/65R13 190(T) 73
175/70R13 190 (T) 82
175/65R14 190 (T) 82
185/60R14 210 (H) 82
185/65R14 210 (H) 86
185/70R14 210 (H) 88
185/65R15 210 (H) 88
195/65R15 210 (H) 91
205/60R15 210 (H) 91
205/65R15 210 (H) 94
205/55R16 240 (V) 91
205/60R16 240 (V) 92
215/55R16 240 (V) 93

19

Характеристики протектора:

Курсовая устойчивость и отточенная   
управляемость на виражах 
Благодаря 4-м продольным дорожкам.  

Эффективное торможение на любой поверхности
Благодаря рассеченным блокам протектора.

Эффективный дренаж воды, превосходная защита 
от аквапланирования
Благодаря специальным гидроэвакуационным   
канавкам.

19



Функциональность и экономичность

Шины Cordiant Standart были специально разработаны 
для комплектации автосборочных производств. 

В состав резиновой смеси этой шины входит каучук 
DSSK, позволяющий снизить расход топлива и обеспе-
чить отличные сцепные свойства.
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Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

175/70R13 210 (H) 82
175/65R14 210 (H) 82
175/70R14 210 (H) 84
185/65R14 210 (H) 86
185/70R14 210 (H) 88
185/65R15 210 (H) 92
195/65R15 210 (H) 95

21

Характеристики протектора:

Высокая топливная экономичность
Благодаря специальному составу резиновой смеси 
с новым каучуком DSSK.

Улучшенное сцепление с дорогой
Благодаря зигзагообразным канавкам по бокам, 
соединенным с водоотводами.

Максимальный отвод воды из пятна контакта
Благодаря мощным поперечным прорезям   
в плечевой зоне с выходом на ребра.   

21



Комфорт и безопасность
на любой поверхности

Cordiant All-Terrain – шина для всех сезонов, с легко-
стью справляется с любыми погодными условиями и 
различными типами дорожного покрытия.

Сочетание конструктивных особенностей рисунка 
протектора с современным рациональным дизайном 
обеспечивают шине высокие показатели безопасности 
движения, динамики и комфорта.

2222



Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

205/70R15 210 (H) 100
235/75R15 180 (S) 109
215/65R16 210 (H) 98
215/70R16 210 (H) 100
225/70R16 210 (H) 103
235/60R16 190 (T) 104
245/70R16 190 (T) 111

23

Характеристики протектора:

Хорошая курсовая устойчивость
Благодаря применению широкого 
 центрального ребра.

Высокие тягово-сцепные свойства шины на асфальте 
и легком бездорожье
Благодаря массивным плечевым ребрам,   
состоящим из отдельных шашек.

Отличное сцепление
Благодаря применению тонких ламелей улучшается  
 дренаж воды в пятне контакта, что повышает сцепные 
 свойства на легком бездорожье и асфальте в любую 
 погоду.
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Покоритель бездорожья

Надежно ведет себя в самых сложных условиях эксплуа-
тации,  даря водителю уверенность за рулем.

Непревзойденное преодоление любых препятствий и 
отличная управляемость в сложных дорожных условиях: 
песок, глина, грязь, глубокий снег. 

Повышенное сопротивление внешним воздействиям.
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Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

205/70R15 160 (Q) 96
235/75R15 160 (Q) 109
205/70R16 160 (Q) 97
215/65R16 160 (Q) 102
225/75R16 160 (Q) 104
245/70R16 160 (Q) 111

25

Характеристики протектора:

Преодоление любых препятствий и выезд  
из глубокой колеи
Благодаря мощным боковым грунтозацепам.  

Великолепная самоочищаемость протектора  
 от грязи, снега и гравия
Благодаря уникальной системе расширяющихся 
 канавок.

Повышенная проходимость шины в самых сложных 
условиях эксплуатации (песок, глина, гравий, болото)
Благодаря крупным разнонаправленным блокам   
протектора. 

25



Новое поколение зимних шин 
для легкогрузового транспорта

Cordiant Business CW 2 – шипуемые шины, предназна-
ченные для эксплуатации в суровых зимних условиях.
Максимальная надежность и безопасность коммерче-
ских перевозок.
Основными акцентами при разработке нового 
поколения Cordiant Business CW 2 стали: максимальная 
без опасность на зимней дороге, управляемость в 
условиях гололеда:
• Высокое сцепление шины с поверхностью дороги на 

льду и снегу – оптимальные тормозные свойства и 
проходимость в сложных дорожных условиях.

• Повышенная устойчивость и управляемость шины, 
улучшенный выезд из колеи.

• Равномерность износа рисунка протектора путем 
достижения оптимального сочетания ширины  
канавок и размера шашечных элементов.
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Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

185R14C 160 (Q) 102/100
195/70R15C 170 (R) 104/102
205/70R15C 160 (Q) 106/104
225/70R15C 161 (Q) 112/110
195/75R16C 162 (Q) 107/105
205/75R16C 163 (Q) 113/111
215/65R16C 164 (Q) 109/107
215/75R16C 165 (Q) 116/114

27

Характеристики протектора:

Курсовую устойчивость обеспечивает центральная 
канавка в форме неравномерного зигзага, кромки  
канавки надежно держат шину на обледенелой 
дороге. 
Управляемость и проходимость в глубоком 
снегу повышают окружные канавки в форме 
неправильно го зигзага.

Макродренаж и сцепление в пятне контакта  
за счет образования множества острых кромок  
осуществляют волнообразные ламели, расположен-
ные в центральных и плечевых шашках. 
Снижение насыщенности рисунка ламелями от  
центра к краю беговой дорожки повышает равно-
мерность износа протектора.

Повышенная проходимость в глубоком снегу   
в сложных дорожных условиях зимой благодаря  
сквозным поперечным канавкам, расширяющимся   
к центру и к краю беговой дорожки, которые  
эффективно отводят воду и снег из пятна контакта.
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Всесезонные шины для
легких грузовиков и микроавтобусов

Тип рисунка протектора специально разработан для 
 легкогрузовых автомобилей и предназначен для эксплу-
атации в любое время года. 

Применение в Cordiant Business CA усиленного двухслой-
ного каркаса придает исключительную надежность шине  
в течение всего срока эксплуатации. По результатам  
омологационных испытаний наших партнеров ходимость 
шин Cordiant Business CA - не менее 100 тыс. км.**

 
**  При условиях эксплуатации шины в соответствии с требованиями, 

изложенными в информации о товаре на сайте Cordiant.
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  * Available in tube and tubeless designs.

Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

195R14C 170 (R) 106/104
185R14C 170 (R) 102/100

215/70R15C 170 (R) 109/107
225/70R15C 170 (R) 112/110
185/75R16C* 160 (Q) 104/102
195/75R16C 170 (R) 107/105
205/65R16C 170 (R) 107/105
215/75R16C 170 (R) 113/111
225/75R16C 160 (Q) 121/120

29

Характеристики протектора:

Экономичность
Конфигурация ламелей и канавок шины обеспечива-
ет упругость шашечных блоков, за счет чего снижает-
ся  показатель сопротивления качению при сохране-
нии  устойчивости автомобиля в поворотах.

Долговечность
Форма рисунка плечевой зоны протектора снижает 
теплообразование в шине, что увеличивает срок  
ее эксплуатации.

Безопасность
Зигзагообразные канавки по периметру шины   
определяют хорошую управляемость на мокром  
покрытии и снижают риск аквапланирования. 
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Надежные летние шины
для легкогрузового транспорта

Безопасные летние шины для легкогрузовых автомоби-
лей, разработанные с учетом специфики российских 
дорог.

Шины обладают отличным сцеплением на любом 
дорожном покрытии. 
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Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

195/70R15C 170 (R) 104/102
205/70R15C 170 (R) 106/104
205/75R16C 170 (R) 110/108
215/65R16C 150 (P) 109/107

31

Характеристики протектора:

Высокая курсовая устойчивость и управляемость
Благодаря трем центральным канавкам. 

Улучшенная проходимость шины в сложных 
 условиях эксплуатации, увеличенный ресурс   
ходимости шины
Благодаря крупным ровным блокам протектора. 

Отличное сцепление с дорогой
Благодаря дополнительным кромкам и повышенному 
ламелированию рисунка протектора.    
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Надежность и разумный выбор

Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

175/70R13 160 (Q) 82

Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

185/60R14 160 (Q) 82

Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

175/70R13 160 (Q) 82
175/65R14 160 (Q) 82
185/60R14 160 (Q) 82
185/65R14 160 (Q) 86
185/70R14 160 (Q) 88
185/65R15 160 (Q) 88
195/60R15 160 (Q) 88
195/65R15 160 (Q) 91
205/70R15 160 (Q) 96
235/75R15 160 (Q) 109

Улучшенная курсовая 
 устойчивость

Долговечность

Высокая проходимость

Курсовая  устойчивость

Долговечность

Низкий уровень шума

Отличная проходимость  
в снежной колее благодаря  
зигзагообразному рисунку  
протектора

Отличное сцепление   
на снегу и льду

Низкий уровень шума
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Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

175/70R13 190 (T) 82
175/65R14 190 (T) 82
185/60R14 190 (T) 82
185/65R14 190 (T) 86
185/70R14 190 (T) 88
185/65R15 190 (T) 88
195/60R15 190 (T) 88
195/65R15 190 (T) 91

Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

175/70R13 210 (H) 82
175/65R14 210 (H) 82
185/60R14 190 (T) 82
185/65R14 210 (H) 86
185/70R14 190 (T) 88
195/65R15 210 (H) 91

Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

175/70R13 190 (T) 82

Типоразмер Индекс 
 скорости

Индекс несу - 
 щей способности

175/70R13 160 (Q) 82
175/65R14 160 (Q) 82
185/60R14 160 (Q) 82
185/65R14 160 (Q) 86
195/65R15 160 (Q) 91

Эффективный отвод воды из 
 пятна контакта и минимальный 
 риск аквапланирования

Улучшенное сцепление с дорогой 
и короткий  тормозной путь

Отличная управляемость 
 и курсовая устойчивость 
 автомобиля

Высокая надежность   
и безопасность

Долговечность

Низкий уровень шума

Хорошее сцепление   
на мокром покрытии

Комфорт и низкий   
уровень шума

Экономичность

Отличная управляемость

Низкий уровень шума

Улучшенные тормозные 
свойства
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Протектор — это беговая изнашиваемая часть шины из резины с высокими показателями 
 износостойкости и сцепления на любом дорожном покрытии.

Подканавочный слой обеспечивает защиту металлокордного брекера от повреждения. 
 Применена рецептура для повышения управляемости шины и снижения расхода топлива.  
В шинах, предназначенных для ошиповки, подбирается смесь, обеспечивающая более  
надежное удержание шипа в шине.

Два слоя металлокордного брекера и текстильный экранирующий слой со спиральной  
навивкой придают шине высокую прочность и надежность, стойкость к проколам, улуч-
шение управляемости, стабилизацию формы шины, повышение эксплуатационной безо-
пасности и скоростной выносливости шины.

Каркас выполнен из полиэфирного корда с уменьшенным удлинением и увеличенной 
 прочностью, что обеспечивает стабильные габариты шины, эффективное поглощение 
 вибраций, снижение ударных нагрузок и эксплуатационную надежность.

Технологическая прослойка и герметизирующий слой улучшают однородность шины  
при формовании, обеспечивают герметичность бескамерной шины, исключают выдавли-
вание каркасной резины.

Бортовое кольцо из высокопрочной проволоки с наполнительным шнуром из резины  
повышенной твердости и усталостной выносливости обеспечивают плотную посадку  
шины на обод, плавный переход от жесткого обода к эластичной боковине, улучшение 
управляемости и безопасности.

Бортовая лента в контакте с ободом обеспечивает износостойкость и меньшую механи-
ческую повреждаемость шины. Повышает управляемость шины.

Боковина, мини-боковина. В составе используется эластичная смесь с высоким сопро-
тивлением механическим повреждениям и озоновому старению. Мини-боковина обеспе-
чивает улучшение управляемости шины при поворотах и маневрах за счет более плавного 
изменения жесткости от боковины к беговой части

Технологии Cordiant
Шина Cordiant — высокотехнологичная, многослойная 
и износостойкая конструкция:

Протектор

Мини-боковина

Боковина

Бортовая лента

Каркас

Наполнительный слой

Бортовое кольцо

Гермослой
Технологическая прослойка

Металлокордные 
 слои брекера

Текстильный  
экранирующий слой

Подканавочный  
слой
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3D Mod — 3D computer modeling — трехмерное компьютерное моделирование шины оптимизирует дизайн протек-
тора, материалы и свойства шины.

Smart W — специальная зимняя резиновая смесь с идеально сбалансированными показателями мягкости, сцепле-
ния, износостойкости и прочностных свойств.

SMART-MIX — уникальная смесь на основе техуглерода и силики, которая значительно увеличивает сцепление 
шины с дорогой по сравнению с обычной резиновой смесью, за счет использования технологии SMART-MIX сцепле-
ние шин со льдом и снегом повышено на 7%.

Rotation — направленный рисунок протектора обладает хорошей самоочищаемостью, высокими тормозными и 
сцепными свойствами, гарантирует отличную управляемость и курсовую устойчивость автомобиля.

Zz Lamels — «Z-образные» ламели. Высокое сцепление шины с поверхностью зимней дороги обеспечивается за 
счет дополнительных кромок и повышенного ламелирования рисунка протектора.

Dual Nylon&Steel —  брекер шины комбинированной конструкции. Два слоя высокопрочного металлокорда и 
защитный слой из текстильного корда со спиральной навивкой придают шине особую прочность и надежность, 
стойкость к проколам, улучшенную управляемость, стабилизацию формы, а также повышенную эксплуатационную 
надежность и безопасность.

Double Tread —  двухслойная конструкция протектора - беговая, изнашиваемая часть, из специальной резиновой 
смеси и подканавочный слой из резины с минимальными гистерезисными потерями. Данная конструкция обеспе-
чивает эксплуатационную надежность, безопасность и экономичность шины.

Uniq Studs —  ошиповка уникальными шипами в форме «звездочки». Ошиповка производится двухфланцевым 
шипом под строгим контролем производителя. Данные шипы обеспечивают повышенную безопасность на обледе-
нелых и заснеженных дорогах. Для надежного удержания шипа применяется двухслойная фиксация и специальная 
«якорная» посадка.

Indicator — специальные индикаторы на шине, помогающие автолюбителю отслеживать обкатку. При прохождении 
примерно 500–600 км, индикаторы в форме снежинки, которые располагаются у основания каждого из шипов, 
стираются, что означает, что необходимая обкатка завершена и можно ездить на шинах в полную силу.

8 Stud Rows — шипы на шине установлены в 8 рядов. Улучшенная тормозная и разгонная динамика на обледенелой 
и заснеженной зимней дороге. 

10 Stud Rows — шипы на шине установлены в 10 рядов. Улучшенная тормозная и разгонная динамика на обледене-
лой и заснеженной зимней дороге.

16 Stud Rows — шипы на шине установлены в 16 рядов. Отличная тормозная и разгонная динамика на обледенелой 
и заснеженной зимней дороге.

SAS (Smart Asymmetric System) — отличная управляемость и короткий тормозной путь на снегу, благодаря специаль-
но разработанному ассиметричному рисунку протектора.

Contact with road — контакт с поверхностью дороги. Увеличенное пятно контакта повышает коэффициент сцепления 
с поверхностью, что позволяет сократить тормозной путь и улучшить управляемость автомобиля.

Dissymmetric drawing — асимметричный рисунок протектора, с одной стороны, позволяет шине быстро выводить 
воду из пятна контакта, а с другой, обеспечивает отличное сцепление с дорогой даже на самом сложном повороте.

Improved water drainage — улучшенный отвод воды из пятна контакта повышает характеристики поведения автомо-
биля на мокрой дороге, обеспечивая лучшую управляемость автомобилем.

Indicator — индикатор износа протектора позволяет контролировать остаточную глубину протектора, тем самым 
обеспечивая контроль над состоянием шины.

Sport Mix — новая резиновая смесь протектора на основе комбинации каучуков – бутадиен-стирольного и диеново-
го типа с увеличенным количеством силики, что позволило снизить сопротивление качению новых шин на 10%.

Speed-Cor — новая спортивная конструкция характеризуется повышенными на 10% показателями продольной и 
боковой жесткости, что значительно улучшает реакцию на поворот руля, курсовую устойчивость, а также управляе-
мость при езде на высоких скоростях.

DRY-COR — технология для виртуозно-точного управления автомобилем на дороге.  Жесткие плечевые ребра не 
дают деформировать шине в повороте, сохраняя стабильность пятна контакта и сцепления шины с дорогой, предот-
вращая сносы и заносы.

WET-COR — технология для уверенного и безопасного вождения на мокрой дороге и в дождь. Направленный рису-
нок  протектора эффективно выдавливает водяной поток из пятна контакта, полированные водоотводящие канавки 
отводят  основной поток воды, а расширенная беговая дорожка позволяет увеличить пятно контакта и повысить 
коэффициент сцепления шины.

ICE-COR — несимметрично расположенные 16 рядов шипов попеременно вступают в контакт с дорогой, в пятне 
контакта постоянно находятся не менее 10 шипов для надежного удержания шины от скольжения в любых направ-
лениях.

SNOW-COR — рисунок протектора с заданным направлением и расходящийся лучами от центра шины, выдавливает 
снег и воду из пятна контакта шины с дорогой.

SPIKE-COR Уникальная конструкция корпуса шипа препятствует его вращению в шине, повышая надежность 
 удержания шипа и обеспечивая улучшение тягово-сцепных характеристик на зимней дороге.  
Восьмигранная форма твердосплавной вставки из карбида вольфрама за счет увеличенного количества граней 
значительно улучшает тягово-сцепные характеристики на зимней дороге.
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Шины Cordiant:   
врожденное сцепление с дорогой
Легковые и легкогрузовые шины

Шины для полноприводных автомобилей

CORDIANT
STANDART

CORDIANT
SNO-MA

CORDIANT
POLAR SL

CORDIANT 
WINTER DRIVE

CORDIANT
BUSINESS CW 2

CORDIANT
BUSINESS C

CORDIANT
SPORT 2 

CORDIANT
COMFOR

CORDIANT
ROAD RUNNE

CORDIANT
BUSINESS C

CORDIANT
SPORT 3 

CORDIANT
SNOW CROSS

CORDIANT SNO-MAX

CORDIANT POLAR SL  

CORDIANT ALL-TERRAIN

CORDIANT OFF-ROAD

CORDIANT SPORT 3

CORDIANT WINTER DRIVE

CORDIANT SNOW CROSS
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Типоразмер Индекс скорости Индекс несущей 
способности

SNOW CROSS
155/70R13 160 (Q) 75

175/70R13 190 (T) 82

175/65R14 190 (T) 82

185/60R14 190 (T) 82

185/65R14 190 (T) 86

185/70R14 190 (T) 92

185/60R15 190 (T) 84

185/65R15 190 (T) 92

195/55R15 190 (T) 89

195/60R15 190 (T) 92

195/65R15 190 (T) 91

205/65R15 190 (T) 99

205/70R15 190 (T) 100

195/55R16 190 (T) 91

205/55R16 190 (T) 94

205/60R16 190 (T) 96

215/55R16 190 (T) 97

215/60R16 190 (T) 95

215/65R16 190 (T) 102

215/70R16 190 (T) 100

225/70R16 190 (T) 107

235/70R16 190 (T) 106

245/70R16 190 (T) 107

215/50R17 190 (T) 95

215/55R17 190 (T) 98

215/60R17 190 (T) 100

225/45R17 190 (T) 94

225/50R17 190 (T) 98

225/55R17 190 (T) 101

225/60R17 190 (T) 103

225/65R17 190 (T) 106

235/55R17 190 (T) 103

235/65R17 190 (T) 108

265/65R17 190 (T) 116

225/55R18 190 (T) 102

SNO-MAX

155/65R13 190 (T) 73

175/70R13 160 (Q) 82

175/65R14 190 (T) 82

185/60R14 190 (T) 82

185/65R14 190 (T) 86

195/65R15 190 (T) 91

205/60R15 190 (T) 91

205/65R15 190 (T) 94

205/55R16 190 (T) 94

205/60R16 190 (T) 96

215/55R16 190 (T) 97

ЗИМНИЕ ШИНЫ

Типоразмер Индекс 
скорости

Индекс 
несу щей 

способности

WINTER DRIVE

155/70R13 190 (T) 75 70 dB )) E E

175/70R13 190 (T) 82 71 dB )) E E

175/65R14 190 (T) 82 72 dB ))) E E

175/70R14 190 (T) 84 71 dB )) E E

185/60R14 190 (T) 82 71 dB )) E E

185/70R14 190 (T) 88 71 dB )) E E

185/65R15 190 (T) 92 70 dB )) F E

195/65R15 190 (T) 91 71 dB )) F E

205/65R15 190 (T) 94 72 dB )) E E

195/60R15 190 (T) 88 71 dB )) E E

195/55R15 190 (T) 85 71 dB )) E E

205/55R16 190 (T) 94 71 dB )) F E

205/60R16 190 (T) 96 72 dB )) E E

215/65R16 190 (T) 102 74 dB ))) E E

215/70R16 190 (T) 100 74 dB ))) F E

215/55R17 190 (T) 98 74 dB ))) E F

POLAR SL

175/70R13 160 (Q) 82 70 dB )) F E

175/65R14 160 (Q) 82 70 dB )) F E

185/65R14 160 (Q) 86 70 dB )) F E

185/60R14 190 (T) 82 70 dB )) F E

195/65R15 190 (T) 91 70 dB )) F E

205/55R16 190 (T) 94 71 dB )) F E

215/65R16 190 (T) 102 74 dB ))) F E

Типоразмер Индекс 
скорости

Индекс 
несущей 

способности

SPORT 3

195/55R15 240 (V) 85 71 dB )) B F

195/60R15 240 (V) 88 71 dB )) B F

195/65R15 240 (V) 91 71 dB )) B F

205/65R15 240 (V) 94 71 dB )) B F

205/55R16 240 (V) 91 71 dB )) B F

205/65R16 240 (V) 95 71 dB )) B F

205/60R16 240 (V) 92 71 dB )) B F

215/55R16 240 (V) 93 71 dB )) B F

225/55R16 240 (V) 95 68 dB )) C F

215/55R17 240 (V) 98 71 dB )) B F

225/45R17 240 (V) 94 71 dB )) B F

225/50R17 240 (V) 98 71 dB )) B F

225/65R17 240 (V) 106 71 dB )) B F

235/65R17 240 (V) 108 71 dB )) B F

225/55R18 240 (V) 102 71 dB )) B F

SPORT 2

175/70R13 210 (H) 82 70 dB )) E E

175/65R14 210 (H) 82 70 dB )) E E

185/60R14 210 (H) 82 70 dB )) A F

185/65R14 210 (H) 86 70 dB )) E F

185/60R15 210 (H) 84 70 dB )) B F

195/60R15 210 (H) 88 70 dB )) E F

195/55R15 210 (H) 85 70 dB )) A F

195/65R15 210 (H) 91 70 dB )) C E

205/65R15 210 (H) 94 70 dB )) E E

205/55R16 240 (V) 91 72 dB )) E E

205/60R16 240 (V) 92 72 dB ))) E F

215/55R16 240 (V) 93 71 dB )) C F

215/60R16 240 (V) 99 72 dB ))) E E

ROAD RUNNER

155/70R13 190 (T) 75 69 dB )) Е F

175/70R13 210 (H) 82 70 dB )) Е F

175/65R14 210 (H) 82 70 dB )) Е F

185/60R14 210 (H) 82 70 dB )) С F

185/65R14 210 (H) 86 70 dB )) С F

185/70R14 210 (H) 88 70 dB )) С F

185/65R15 210 (H) 88 70 dB )) С Е

195/65R15 210 (H) 91 69 dB )) С Е

205/65R15 210 (H) 94 70 dB )) С F

205/55R16 210 (H) 94 71 dB )) С F

205/60R16 210 (H) 92 70 dB )) С F

COMFORT

155/65R13 190 (T) 73 70 dB )) E F

175/70R13 190 (T) 82 70 dB )) E F

175/65R14 190 (T) 82 71 dB ))) C F

185/60R14 210 (H) 82 71 dB ))) E F

185/65R14 210 (H) 86 71 dB ))) E F

185/70R14 210 (H) 88 71 dB ))) E F

185/65R15 210 (H) 88 71 dB ))) E F

195/65R15 210 (H) 91 71 dB )) E F

205/60R15 210 (H) 91 72 dB ))) C E

205/65R15 210 (H) 94 72 dB ))) C E

205/55R16 240 (V) 91 72 dB ))) C E

205/60R16 240 (V) 92 72 dB ))) C F

215/55R16 240 (V) 93 70 dB )) C F

STANDART

175/70R13 210 (H) 82 72 dB ))) E F

175/65R14 210 (H) 82 72 dB ))) E F

175/70R14 210 (H) 84 72 dB ))) B F

185/65R14 210 (H) 86 72 dB ))) E F

185/70R14 210 (H) 88 73 dB ))) E F

185/65R15 210 (H) 92 72 dB ))) E F

195/65R15 210 (H) 95 73 dB ))) E F

ALL-TERRAIN

205/70R15 210 (H) 100 74 dB ))) C G

215/65R16 210 (H) 98 74 dB ))) C G

215/70R16 210 (H) 100 74 dB ))) C G

225/70R16 210 (H) 103 74 dB ))) C G

235/75R15 180 (S) 109 72 dB ))) C G

235/60R16 190 (T) 104 74 dB ))) C G

245/70R16 190 (T) 111 74 dB ))) C G

OFF-ROAD

205/70R15 160 (Q) 96 77 dB ))) C G

205/70R16 160 (Q) 97 77 dB ))) C G

235/75R15 160 (Q) 109 77 dB ))) C G

215/65R16 160 (Q) 102 77 dB ))) C G

225/75R16 160 (Q) 104 77 dB ))) C G

245/70R16 160 (Q) 111 77 dB ))) C G

ЛЕТНИЕ ШИНЫ

Типоразмер Индекс скорости Индекс несущей 
способности

TUNGA

175/70R13 160 (Q) 82

TUNGA MASTER

185/60R14 160 (Q) 82

TUNGA NORDWAY

175/70R13 160 (Q) 82

175/65R14 160 (Q) 82

185/60R14 160 (Q) 82

185/65R14 160 (Q) 86

185/70R14 160 (Q) 88

185/65R15 160 (Q) 88

195/60R15 160 (Q) 88

195/65R15 160 (Q) 91

205/70R15 160 (Q) 96

235/75R15 160 (Q) 109

TUNGA EXTREME CONTACT

175/70R13 160 (Q) 82

175/65R14 160 (Q) 82

185/60R14 160 (Q) 82

185/65R14 160 (Q) 86

195/65R15 160 (Q) 91

TUNGA

175/70R13 190 (T) 82

TUNGA CAMINA

175/70R13 210 (H) 82

175/65R14 210 (H) 82

185/60R14 190 (T) 82

185/65R14 210 (H) 86

185/70R14 210 (H) 88

195/65R15 210 (H) 91

TUNGA CAMINA

175/70R13 190 (T) 82

175/65R14 190 (T) 82

185/60R14 190 (T) 82

185/65R14 190 (T) 86

185/70R14 190 (T) 88

185/65R15 190 (T) 88

195/60R15 190 (T) 88

195/65R15 190 (T) 91

Типоразмер Индекс скорости Индекс несущей 
способности

BUSINESS CW 2

185R14C 160 (Q) 102/100

195/70R15C 170 (R) 104/102

205/70R15C 160 (Q) 106/104

225/70R15C 161 (Q) 112/110

195/75R16C 162 (Q) 107/105

205/75R16C 163 (Q) 113/111

215/65R16C 164 (Q) 109/107

215/75R16C 165 (Q) 116/114

ЛЕГКОГРУЗОВЫЕ ШИНЫ

TUNGA

Типоразмер Индекс 
скорости

Индекс 
несущей 

способности

BUSINESS CA

185R14C 170 (R) 102/100 72 dB )) B E

195R14C 170 (R) 106/104 72 dB )) B E

215/70R15C 170 (R) 109/107 72 dB )) B E

225/70R15C 170 (R) 112/110 72 dB )) B E

185/75R16C 160 (Q) 104/102 72 dB )) B E

195/75R16C 170 (R) 107/105 72 dB )) B E

205/65R16C 170 (R) 107/105 72 dB )) B E

215/75R16C 170 (R) 113/111 72 dB )) B E

225/75R16C 160 (Q) 121/120 72 dB )) B E

BUSINESS CS

195/70R15C 170 (R) 104/102 73 dB ))) C F

205/70R15C 170 (R) 106/104 73 dB ))) C F

205/75R16C 170 (R) 110/108 73 dB ))) C F

215/65R16C 150 (P) 109/107 73 dB ))) C F
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