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Увеличенный пробег в сочетании 
с улучшенным сцеплением  
в течение всего срока 
эксплуатации шины

Размерность Индекс 
нагрузки

Индекс 
скорости

Рек. ширина 
диска Комментарии Экономичность Сцепление Шум

295/60R22.5 150/147 (149/146) K (L) 8.25/9.00 C B A 71 
295/80R22.5 154/149 M 8.25/9.00 HL* C B B 74 
315/60R22.5 154/148 L 9.00/9.75 HL C C B 74 
315/70R22.5 156/150 L 9.00/9.75 HL C B B 72 
315/80R22.5 156/150 (154/150) L (M) 9.00/9.75 C B A 71 
385/55R22.5 160 (158) K (L) 11.75 B B A 71 
385/65R22.5 160 (158) K (L) 11.75 B B A 70 
385/65R22.5 164 (158) K (L) 11.75 HL B A A 71 

Шины для рулевой оси KMAX S GEN-2 
Новый состав резиновой смеси протектора 
и полимерные связи обеспечивают низкое 
сопротивление качению и оптимизированные 
характеристики протектора, позволяют 
экономить топливо и увеличить пробег шин.

Технологии Как это работает Преимущества

Проверенная технология 
IntelliMax Rib1

Мостики жесткости в центральных канавках смыкаются  
при вхождении в пятно контакта. 
Так как три центральных ребра теперь поддерживают друг друга, 
уменьшается скольжение, особенно в поворотах

Точная управляемость, увеличенный пробег

Глубокие ламели Flexomatic2 Входя в пятно контакта, ламели Flexomatic смыкаются, образуя 
непрерывные ребра. Это делает протектор более жестким

Короткий тормозной путь на протяжении всего 
срока эксплуатации шины; увеличенный пробег; 
возможность эксплуатации шины зимой; 
сниженное сопротивление качению

Износостойкий состав резиновой 
смеси

Химический состав резиновой смеси и полимерные связи 
обеспечивают низкое сопротивление качению и повышают 
износостойкость

Увеличенный пробег и повышенная топливная 
эффективность

Оптимизированная форма 
каркаса

Оптимизированная форма каркаса обеспечивает постоянное 
равномерное пятно контакта в широком диапазоне нагрузок  
в течение всего срока эксплуатации шины

Равномерный износ протектора в течение всего 
срока эксплуатации шины, особенно в плечевой 
зоне, обеспечивает максимальный пробег шины

Размерный ряд

Нарезка протектора
Модель KMAX S GEN-2 пригодна как к нарезке, так и к восстановлению. Это позволяет паркам 
максимально эффективно использовать шины и снизить стоимость км пробега.

Карта нарезки
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Макс. глубина нарезки – 3 мм. Ширина нарезки – 6 мм.
Новый протектор

Новый протектор

80 % износа

80 % износа

Нарезка

Нарезка

KMAX S GEN-2 [РУЛЕВЫЕ]

Goodyear KMAX GEN-2

Улучшенные сцепные качества и всепогодные 
характеристики на протяжении всего срока эксплуатации 
шины для регионального и межрегионального применения

Повышены сопротивляемость повреждениям  
и износостойкость протектора, усилена защита корда

Двухслойная смесь резины протектора улучшает 
топливную эффективность для бескомпромиссно  
долгого срока использования шины

Увеличенный пробег шин Goodyear KMAX GEN-2 для рулевой и ведущей 
оси позволяет паркам грузовых автомобилей для региональных перевозок 
оптимизировать срок службы шин и чувствовать себя уверенно  
при работе в любых дорожных условиях. 

Радиочастотная идентификация
Радиочастотная метка встроена в шину и дает пользователю простой способ ее 
идентификации, а также возможность подключения ее к системам управления  
и контроля в парке.

Преимущества

На боковине с RFID

На боковине без RFID

1 Интеллимакс Риб.

* High Load – увеличенная грузоподъемность.

2 Флексоматик.
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Маркировка 3PMSF3, 
увеличенный пробег  
и улучшенное сцепление  
на мокром покрытии

Новые прицепные шины KMAX T GEN-2 
специально рассчитаны на большой пробег с 
возможностью всесезонной эксплуатации в различных 
дорожных условиях. Шина имеет маркировку 3PMSF, 
подтверждающую их полное соответствие требованиям 
к зимним шинам. Глубокие канавки обеспечивают 
быстрое торможение и улучшенное сцепление с мокрым 
дорожным покрытием на протяжении всего срока 
эксплуатации. Прочный протектор обеспечивает 
повышенную устойчивость к повреждениям и износу.

Технологии Как это работает Преимущества

5-реберный дизайн 385/65R22.5 
(6- и 7-реберный – на шинах 
других размеров)

Оптимизированный рисунок позволяет равномерно распределять 
давление в пятне контакта по всей поверхности протектора, 
увеличивая надежность плечевой зоны

Защита от разрушения и износа для увеличения 
потенциала пробега на протяжении всего срока 
эксплуатации в разных условиях нагрузки  
и применения

Ламели прорезаны на 2/3 
полной глубины протектора

Ламели создают дополнительные кромки зацепления   
для улучшения сцепления с дорожным покрытием

3PMSF-маркировка; соответствие самым  
строгим требованиям законодательства  
для эксплуатации в зимний период; 
уменьшенный тормозной путь и улучшенное 
сцепление на мокрой дороге

Дизайн ламелей IntelliMax4
Каплевидный канал на дне ламели, который предотвращает 
растрескивание ламелей при эксплуатации прицепной шины в 
сложных условиях 

Дизайн протектора обеспечивает жесткость 
структуры в сложных условиях эксплуатации  
и большой потенциал пробега

Износостойкий состав 
резиновой смеси

Химическая формула резиновой смеси обеспечивает  
возможность низкотемпературной эксплуатации, а устойчивые 
связи полимерной цепи увеличивают защиту от износа

Низкое сопротивление качению в сочетании  
с превосходными показателями износостойкости 
обеспечивают высокие показатели ходимости шины
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Модель KMAX T GEN-2 пригодна как к нарезке, так и к восстановлению. Это позволяет паркам 
максимально эффективно использовать шины и снизить стоимость км пробега.

Нарезка протектора

Карта нарезки

Макс. глубина нарезки – 3 мм. Ширина нарезки – 8 мм.
Новый протектор 80 % износа Нарезка

5  Маркировка «FRT» обозначает «шина свободного качения» и является маркировкой, соответствующей правилам ЕЭК ООН № 54, которая показывает, 
что данная шина разработана для использования на любой оси транспортного средства за исключением рулевых и ведущих осей. Таким образом, 
шины, имеющие маркировку «FRT», должны использоваться исключительно на осях прицепа и на осях свободного качения тягачей (не являющихся 
ни ведущими, ни рулевыми) и не могут быть установлены иначе. Goodyear не гарантирует и не может нести ответственность при предъявлении любых 
претензий к качеству шины с маркировкой «FRT», установленной с нарушением данных рекомендаций.

Повышенная надежность  
в сочетании с увеличенным 
пробегом и возможностью 
восстановления протектора
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Шины для ведущей оси KMAX D GEN-2  
характеризуются высоким пробегом  
и сцеплением. В протекторе объединены 
два слоя разного состава. Верхний слой 
обеспечивает высокую износостойкость, 
второй слой – низкое сопротивление качению, 
что позволяет увеличить пробег и топливную 
экономичность. 

Технологии Как это работает Преимущества

Высокая плотность ламелей  
и канавок

На 6 % лучше сцепление при взаимодействии с дорожным 
покрытием по сравнению с предшествующей моделью  
за счет большего количества канавок и ламелей

Улучшенное сцепление с дорожным покрытием

Динамическая конструкция  
для выталкивания камней

Канавки раскрываются при вращении шины, чтобы избежать 
проникновения камня в структуру каркаса

Улучшенная защита каркаса и увеличенная 
долговечность шины

Увеличенные канавки  
в плечевой зоне

Канавки в плечевых ребрах создают кромки зацепления для 
улучшения сцепления и эффективного вывода воды и грязи

Улучшенное сцепление на протяжении всего 
срока эксплуатации шины

Двойной состав протектора, 
объединяющий 2 слоя с 
различным составом резиновой 
смеси

Состав резиновой смеси верхнего слоя обеспечивает высокую 
износостойкость, а базовый слой служит для уменьшения 
сопротивления качению

Увеличенный пробег в сочетании  
с повышенной топливной эффективностью

Равномерное распределение 
давления в пятне контакта 

Каркас KMAX D GEN-2 был адаптирован к новым условиям  
и показывает стабильное распределение давления в пятне 
контакта на протяжении всего срока эксплуатации шины

Увеличенный пробег в широком диапазоне 
нагрузок и различном применении. 
Равномерный износ на протяжении всего срока 
эксплуатации шины

Нарезка протектора
Модель KMAX D GEN-2 пригодна как к нарезке, так и к восстановлению. Это позволяет паркам 
максимально эффективно использовать шины и снизить стоимость км пробега.

Карта нарезки
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Макс. глубина нарезки – 3 мм. Ширина нарезки – 6 мм.
Новый протектор 80 % износа Нарезка

KMAX D GEN-2 [ВЕДУЩИЕ] KMAX T GEN-2 [ПРИЦЕПНЫЕ]

3 3PMSF – маркировка «три горных пика и снежинка» говорит о том, что шина сертифицирована для эксплуатации в зимних условиях.

4 Интеллимакс.

Размерность Индекс 
нагрузки

Индекс 
скорости

Рек. ширина 
диска Комментарии Экономичность Сцепление Шум

295/55R22.5 147/145 K C B A 72 
295/80R22.5 152/148 M 8.25/9.00 D C A 72 
315/60R22.5 152/148 L 9.00/9.75 D B A 73 
315/70R22.5 154/150 (152/148) L (M) 9.00/9.75 C B A 72 
315/80R22.5 156/150 (154/150) L (M) 9.00/9.75 D C A 72 

Размерный ряд
Размерность Индекс 

нагрузки
Индекс 

скорости
Рек. ширина 

диска Комментарии Экономичность Сцепление Шум

435/50R19.5 160 J 14.00 B B B 72 
445/45R19.5 160 J 14.00 C B B 72 
385/55R22.5 160 (158) K (L) 11.75 B B A 71 
385/65R22.5 164 (158) K (L) 11.75 HL C B B 72 
425/65R22.5 165 K 13.00 C B A 71 
445/65R22.5 169 K 14.00 C C B 72 

Размерный ряд
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Отличное сцепление 
на протяжении всей жизни шины 
в сочетании с большим пробегом 
и надежностью

Надежность шины 
в сочетании с превосходной 
устойчивостью и большим 
пробегом

 KMAX S 17,5" и 19,5" [РУЛЕВЫЕ] KMAX D 17,5" и 19,5" [ВЕДУЩИЕ]

1

3

2

4

Технологии Как это работает Преимущества

1 Широкие плечевые ребра Ограничение подвижности ребер Равномерный износ плечевой зоны

2 Большая площадь пятная 
контакта Большой объем изнашиваемой резины Большой пробег

3 Технология IntelliMax Rib
Мостики жесткости соединяются между собой в пятне контакта 
шины с дорогой, снижая подвижность элементов протектора и 
ограничивая проскальзывание 

Точные рулевые реакции

4 Пилообразная форма плечевых 
канавок протектора

Дополнительные кромки зацепления улучшают сцепление с 
дорогой

Хорошие сцепные свойства на протяжении 
всей жизни шины на мокрых и скользких 
поверхностях

Технологии Как это работает Преимущества

1 Направленный рисунок 
протектора Отвод воды, грязи и снега Хорошие сцепные свойства

2 Открытые канавки и глубокие 
ламели Создание дополнительных кромок зацепления Сцепление на протяжении всей жизни шины

3 Мостики в плечевой зоне Усиление плечевой зоны протектора Равномерный износ в плечевой зоне

4 Межблочные перемычки 
в центральной части протектора Ограничение подвижности блоков и износа Оптимальный пробег и сцепление

Шины KMAX S обладают высокой надежностью, 
универсальностью и точной управляемостью  
при любых погодных условиях.
Новый специальный состав резиновой смеси  
протектора обеспечивает высокий пробег  
и оптимальную топливную экономичность.  
В то же время за счет проверенной технологии  
IntelliMax Rib достигается высокая стабильность 
характеристик на протяжении всей жизни шины  
и во всех условиях эксплуатации.

Шины KMAX D показывают отличный пробег  
и сцепление на протяжении всей жизни шины. При этом 
обладают надежностью, универсальностью и прекрасными 
характеристиками при любых погодных условиях.
Направленный рисунок протектора с глубокими  
ламелями обеспечивает прекрасное сцепление  
на любых типах дорог, а мостики в плечевой зоне  
и межблочные перемычки усиливают протектор  
для снижения неравномерного износа  
и увеличения пробега.

Карта нарезки

Макс. глубина нарезки – 3 мм. Ширина нарезки – 6 мм.
Новый протектор 80 % износа Нарезка

Карта нарезки

Макс. глубина нарезки – 3 мм. Ширина нарезки – 6 мм.
Новый протектор

Новый протектор

80 % износа

80 % износа

Нарезка

Нарезка

Размерность Индекс 
нагрузки

Индекс 
скорости

Рек. ширина 
диска Комментарии Экономичность Сцепление Шум

205/75R17.5 124/122 M 5.25-6.75   D B A 69 
215/75R17.5 128/126 M 6.00-6.75   D B A 70 
225/75R17.5 129/127 M  6.00-6.75   D B A 69 
235/75R17.5 132/130 M 6.75-7.50   D B A 69 
245/70R17.5 136/134 M 6.75-7.50   D B A 70 
265/70R17.5 139/136 M 6.75-8.25   C B A 69 
245/70R19.5 136/134 M 6.75-7.50   D C A 71 
265/70R19.5 140/138 M 6.75-8.25   D B A 71 
285/70R19.5 146/144 (144/142) L (M) 7.50-9.00 D C A 71 
305/70R19.5 148/145 M 8.25-9.00   C C A 71 

Размерность Индекс 
нагрузки

Индекс 
скорости

Рек. ширина 
диска Комментарии Экономичность Сцепление Шум

205/75R17.5 124/122 (126/124) M (G) 5.25-6.75   D C B 74 
215/75R17.5 126/124 M 6.00-6.75   D C A 71 
225/75R17.5 129/127 M 6.00-6.75   D C A 73 
235/75R17.5 132/130 M 6.75-7.50   D B A 71 
245/70R17.5 136/134 M 6.75-7.50   D B A 71 
265/70R17.5 139/136 M 6.75-8.25   D B A 71 
245/70R19.5 136/134 M 6.75-7.50   D B A 72 
265/70R19.5 140/138 M 6.75-8.25   D B A 72 
285/70R19.5 146/144 (144/142) L (M) 7.50-9.00 D C A 71 
305/70R19.5 148/145 M 8.25-9.00   C C A 72 

Размерный ряд Размерный ряд
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245/70R17.5
265/70R17.5
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Большой пробег,  
отличное сцепление с дорогой,  
а также устойчивость  
к повреждениям

Goodyear FUELMAX GEN-2

Топливная экономичность, устойчивый к износу 
протектор с равномерным распределением давления  
в пятне контакта

Увеличенный жизненный цикл с улучшенными 
всесезонными характеристиками, маркировка 3PMSF  
(«три горных пика и снежинка») на рулевой и ведущей 
шинах

Оптимально сбалансированные характеристики 
топливной экономичности, потенциала пробега  
и сцепных свойств

Шины Goodyear FUELMAX GEN-2 для рулевой и ведущей оси обеспечивают 
высокую топливную экономичность в сочетании с увеличенным пробегом, 
улучшенным сцеплением с поверхностью и сниженным уровнем шума, что имеет 
большое значение при эксплуатации грузовых автомобилей в региональных  
и дальнорейсовых перевозках. Ресурс шины FUELMAX GEN-2 увеличен на 10 %, 
возможность всесезонной эксплуатации – на 30 %, а также снижен уровень шума6. 
Топливная экономичность новых шин осталась на том же уровне,  
что и у предыдущей линейки FUELMAX.

Радиочастотная идентификация
Радиочастотная метка встроена в шину и дает пользователю простой способ  
ее идентификации, а также возможность подключения ее к системам управления  
и контроля в парке.

Преимущества

На боковине с RFID

На боковине без RFID

6 В зависимости от типоразмера, по сравнению с предшествующей моделью.

 [ПРИЦЕПНЫЕ]
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Технологии Как это работает Преимущества

4-реберный дизайн протектора
Оптимальное распределение давления в пятне контакта 
позволяет даже при высоких нагрузках равномерно распределять 
нагрузку на поверхность

Высокая надежность и долговечность 
протектора, низкое сопротивление качению  
в течение всего срока эксплуатации

Продольные и радиальные 
ламели

Ламели образуют много открытых граней, которые обеспечивают 
дополнительный зацеп на мокрой и снежной дороге

Долгий срок эксплуатации со всепогодными 
свойствами, имеют маркировку 3PMSF  
(«три горных пика и снежинка»)

Специальные края канавок Зигзагообразный рисунок канавок создает дополнительные 
кромки зацепления в периферийных ребрах Улучшенные всепогодные свойства

Усиленный каркас Специальный каркас сконструирован для низкорамных прицепов Высокая прочность конструкции шины

Специальный состав резиновой 
смеси протекторного слоя

Благодаря специальному химическому составу резиновой смеси 
шины выдерживают нагрузку, типичную для низкорамных прицепов

Высокий потенциал ходимости и высокая 
стойкость к повреждениям

1

2

3

4

5

Шины KMAX T 17,5 и 19,5 дюйма –
оптимальный выбор для применения  
на низкорамном прицепе. Специальный 
рисунок протектора и конструкция корда 
позволяют использовать шину круглый 
год с оптимальным уровнем ходимости 
и надежности даже в сложных условиях 
эксплуатации низкой платформы.

Карта нарезки

Макс. глубина нарезки – 3 мм. Ширина нарезки – 6 мм.
Новый протектор 80 % износа Нарезка

KMAX T 17,5" и 19,5"
для низкорамных прицепов

Размерность Индекс 
нагрузки

Индекс 
скорости

Рек. ширина 
диска Комментарии Экономичность Сцепление Шум

205/65R17.5 129/127 (132/132) K (J) 6.00-6.75 C B A 70 
215/75R17.5 136/134 J 6.00-6.75   C B A 67 
235/75R17.5 143/141 (144/144) J (F) 6.75-7.50   C B A 69 
245/70R17.5 143/141 (146/146) J (F) 6.75-7.50   B B A 70 
245/70R19.5 141/140 J 6.75-7.50  C B A 69 
265/55R19.5 141/140 (142/142) J (G) C B A 71 
265/70R19.5 143/141 J 7.50-8.25   C B A 70 
285/70R19.5 150/148 J 8.25-9.00   B B A 70 

Размерный ряд
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Шина FUELMAX D GEN-2 – новый продукт 
для ведущей оси с оптимальным балансом 
характеристик топливной экономичности  
и сопротивления качению для регионального  
и дальнорейсового применения. 
Улучшенные сцепные характеристики 
с расширенными возможностями всесезонной 
эксплуатации сохраняются на протяжении всего 
срока службы.

FUELMAX D GEN-2 [ВЕДУЩИЕ]

Высокий уровень топливной 
экономичности в сочетании 
с увеличенным пробегом, уверенным 
сцеплением и пониженным уровнем шума

Технологии Как это работает Преимущества

Глубина ламелей соответствует 
глубине протектора

Ламели прорезаны на всю глубину протектора, высота ламелей 
увеличена на 75 %, что сохраняет сцепление на 30 % больше,  
чем у предшествующей модели

Сохранение сцепления на протяжении всего 
срока эксплуатации в любых условиях; 
уменьшенный тормозной путь на мокрой дороге; 
маркировка 3PMSF

Широкие плечевые канавки Канавки в плечевых ребрах создают кромки зацепления для 
улучшения сцепления и эффективного вывода воды и грязи

Улучшенное сцепление на протяжении всего 
срока эксплуатации шины

Технология IntelliMax Groove7
Скрытые каплевидные центральные канавки закрываются,  
входя в пятно контакта. Ребра поддерживают друг друга,  
усиливая жесткость протектора

Низкое сопротивление качению

Легкое определение глубины 
протектора

16 измерительных «окошек», расположенных на протекторной 
части, оставаясь открытыми, позволяют измерять остаточную 
глубину протектора

Простота измерения остаточной глубины 
протектора в любом месте шины

Топливная экономичность, 
высокая износостойкость 
протектора

Химический состав резиновой смеси обеспечивает  
возможность низкотемпературной эксплуатации, а устойчивые 
связи полимерной цепи увеличивают защиту от износа

Низкое сопротивление качению в сочетании  
с превосходными показателями износостойкости 
обеспечивают высокие показатели ходимости шины

Оптимальное распределение 
давления в пятне контакта  
при использовании  
в широком диапазоне нагрузок

Длительный срок службы подразумевает медленный процесс 
износа. Новый дизайн и новая форма протекторной части 
позволяют шине долго сохранять стабильность и предотвращают 
неравномерный износ

Равномерный износ и увеличенный пробег

Высокая плотность ламелей
Увеличенная плотность ламелей и открытые плечи обеспечивают 
высокий уровень сцепления с дорожным покрытием  
на протяжении всего срока эксплуатации шины

Улучшенное сцепление со всеми типами 
дорожного покрытия; 3PMSF-маркировка

Нарезка протектора
Модель FUELMAX D GEN-2 пригодна как к нарезке, так и к восстановлению. Это позволяет паркам 
максимально эффективно использовать шины и снизить стоимость км пробега.

Карта нарезки
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7

Макс. глубина нарезки – 3 мм. Ширина нарезки – 6 мм.
Новый протектор 80 % износа Нарезка
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4

2

Шина FUELMAX S GEN-2 для рулевой  
оси – продукт нового поколения для дальнорейсового 
применения с оптимальным соотношением 
характеристик топливной эффективности  
и износостойкости, способствующий эффективному 
выполнению ежедневных задач. Применение 
технологии ItelliMax Rib позволяет увеличить пробег 
шины. При этом сохраняется точное управление 
благодаря технологии глубоких ламелей Flexomatic 
на мокрой и зимней дороге. Шина FUELMAX S GEN-2 
имеет зимнюю маркировку 3PMSF «три горных пика и 
снежинка» и может эксплуатироваться круглогодично.

FUELMAX S GEN-2 [РУЛЕВЫЕ]

Более высокая износостойкость  
и улучшенные сцепные 
характеристики при сохранении 
класса топливной экономичности 

Технологии Как это работает Преимущества

Инновационный износостойкий 
состав резиновой смеси 

Специальный химический состав резиновой смеси обеспечивает 
возможность эксплуатации в широком диапазоне температур

Низкое сопротивление качению в сочетании  
с превосходными показателями сцепления  
и износостойкости

Глубокие ламели Flexomatic
Входя в пятно контакта, ламели Flexomatic смыкаются, образуя 
непрерывные ребра. Это делает протектор более жестким  
и стабильным

Сокращение тормозного пути; увеличенный 
пробег и износостойкость; снижение 
сопротивления качению

IntelliMax Rib
Мостики жесткости в центральных канавках смыкаются при 
вхождении в пятно контакта. Три центральных ребра поддерживают 
друг друга, уменьшая проскальзывание во время маневрирования

Точная управляемость, увеличенный пробег  
и долговечность, низкое сопротивление качению

Специальная структура каркаса  
и дизайн протектора

Равномерное распределение давления в пятне контакта 
гарантирует равномерный износ на протяжении всего срока 
эксплуатации шины

Равномерный износ и увеличенный пробег

Нарезка протектора
Модель FUELMAX S GEN-2 пригодна как к нарезке, так и к восстановлению. Это позволяет паркам 
максимально эффективно использовать шины и снизить стоимость км пробега.

Карта нарезки

1
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4

Макс. глубина нарезки – 3 мм. Ширина нарезки – 6–8 мм.
Новый протектор

Новый протектор

80 % износа

80 % износа

Нарезка

Нарезка

7 Интеллимакс Грув.

Размерность Индекс 
нагрузки

Индекс 
скорости

Рек. ширина 
диска Комментарии Экономичность Сцепление Шум

295/60R22.5 150/147 (149/146) K (L) 9.00/9.75 B С A 71 
295/80R22.5 154/149 M 8.25/9.00 HL B C A 70
315/70R22.5 156/150 L 9.00/9.75 HL B B А 70
315/80R22.5 156/150 (154/150) L (M) 9.00/9.75 B B А 71
385/55R22.5 160 (158) K (L) 11.75 B B A 71 
385/65R22.5 160 (158) K (L) 11.75 B B A 70 

Размерный ряд

Размерность Индекс 
нагрузки

Индекс 
скорости

Рек. ширина 
диска Комментарии Экономичность Сцепление Шум

295/80R22.5 152/148 M 8.25/9.00 C B A 73 
315/60R22.5 152/148 L 9.00/9.75 B C A 73 
315/70R22.5 154/150 (152/148) L (M) 9.00/9.75 B B A 73 
315/80R22.5 156/150 (154/150) L (M) 9.00/9.75 B C A 73 

Размерный ряд
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Шины FUELMAX T имеют мульти-
радиусную форму каркаса и специальный 
состав резиновой смеси, которые  
в результате дают ультранизкое сопротивление 
качению, что позволяет экономить топливо, 
обеспечивает долгий пробег и отличное 
торможение на мокрой поверхности.

Модель FUELMAX T пригодна как к нарезке, так и к восстановлению. Это позволяет паркам 
максимально эффективно использовать шины и снизить стоимость км пробега.

FUELMAX T   [ПРИЦЕПНЫЕ]

Низкое сопротивление 
качению позволяет 
экономить топливо 
и увеличить ходимость шины

Технологии Как это работает Преимущества
Специальная обогащенная 
двуокисью кремния резиновая 
смесь

Увеличивает срок эксплуатации шины и сцепление  
с мокрой поверхностью

Оптимальный баланс между пробегом, сопротивлением 
качению и сцепными характеристиками 

Оптимальный профиль сечения 
протектора Оптимизирует давление в пятне контакта Равномерный износ шины, сниженное сопротивление 

качению и топливная экономичность

Широкие усиленные плечи Высокое сопротивление износу плечевой зоны, снижение 
неравномерности износа

Увеличенный жизненный цикл шины и стойкость 
к повреждениям

Нарезка протектора

Карта нарезки

1

2

3

Макс. глубина нарезки – 3 мм. Ширина нарезки – 6-8 мм.
Новый протектор 80 % износа Нарезка

Маркировка «FRT» обозначает «шина свободного качения» и является маркировкой, соответствующей правилам ЕЭК ООН № 54, которая показывает, 
что данная шина разработана для использования на любой оси транспортного средства за исключением рулевых и ведущих осей. Таким образом, 
шины, имеющие маркировку «FRT», должны использоваться исключительно на осях прицепа и на осях свободного качения тягачей (не являющихся 
ни ведущими, ни рулевыми) и не могут быть установлены иначе. Goodyear не гарантирует и не может нести ответственность при предъявлении любых 
претензий к качеству шины с маркировкой «FRT», установленной с нарушением данных рекомендаций.
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3

2

 ДЛЯ ЗАМЕТОК

Размерность Индекс 
нагрузки

Индекс 
скорости

Рек. ширина 
диска Комментарии Экономичность Сцепление Шум

435/50R19.5 160 J 14.00/15.00 A C B 73 
435/50R19.5 164 J 14.00/15.00 HL A C A 70 
385/55R22.5 160 (158) K (L) 11.75/12.25 A C A 70 
385/65R22.5 164 (158) K (L) 11.75/12.25 HL A C A 70 

Размерный ряд
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