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Продолжение истории успеха -  
 Ventus Prime

2
 от Hankook Tire  

 

 Новые комфортные шины класса премиум отвечают самым высоким стандартам 

 Оптимизированное сцепление с мокрой дорогой и максимальное усилие торможения 

благодаря самым последним технологиям смесей и высочайшему качеству материалов 

 Бионический дизайн для наилучшего сцепления с дорогой при ускорении и для 

устойчивости на поворотах 

 Технология Quiet Ride для максимально тихого хода  

 

Ной Изенбург, 11 марта 2011 г. Совершенно новые HANKOOK Ventus Prime
2
 - это новое 

поколение комфортных шин премиум класса и многократного призера разных конкурсов, которые 

подходят для частой езды и удовлетворяют высочайшие  требования к безопасности. Это 

пополнение в семействе шин Ventus не боится остаться в тени своего успешного предшественника, 

продажи которого в Европе превысили десять миллионов штук. Ведь новые шины Ventus Prime
2
 - 

это эволюция качества, о котором владельцы Ventus Prime знают уже много лет и которое успели 

полюбить. Они по-прежнему остаются идеальными шинами для комфортабельных автомобилей 

среднего и верхнего ценового сегмента, люксовых автомобилей и останутся ими и в будущем. 

 

Hankook в производстве шин отдает безопасности главный приоритет, и Ventus Prime
2 

здесь не 

являются исключением. Новейшие материалы в сочетании с изысканными технологиями смесей 

обеспечивают оптимальный контроль на мокрой дороге и максимальное усилие торможения. По 

показателям торможения на мокрой дороге шины Ventus Prime
2
 превзошли предыдущее поколение 

- их тормозной путь уменьшился до 20% по сравнению с ним. 

 

При разработке дизайна профиля этих шин инженеры Hankook черпали вдохновение у природы и 

добились бионического дизайна. BIONIK (производное от биологии и технологии) означает 

перенос почти идеальных процессов из природы в область технологии. Создателей Ventus Prime
2
 

вдохновили  хищники  из семейства кошачьих: дизайн наружного ребра напоминает зубы хищника, 

шина как будто "вгрызается" в дорогу и поэтому гарантирует в любое время наилучшее сцепление 

с покрытием и устойчивость на поворотах как на сухой так и на мокрой дороге.  

 

Профиль протектора Ventus Prime
2 

разработан по принципам технологии Multi-Tread Radius. 

Структура протектора гарантируют сбалансированное распределение давления  на дорогу, 

благодаря этому достигается максимальный контакт с поверхностью трассы , что очень важно при 

прохождение крутых поворотов на высокой скорости. 

 

На мокрой дороге новые высокотехнологичные шины также ведут себя наилучшим образом - 

высококачественная полностью кремниевая смесь для протектора с наночастицами и 

оптимизированная молекулярная структура дают в результате мощное усилие торможения, низкий 

уровень сопротивления качению и первоклассные ходовые качества. 

 

Технология Quiet Ride, разработанная Hankook Tire, помогает уменьшить  шум  от дорожного 

полотна до минимума, а идеальный дизайн протектора снижает шум шины. От снижения уровня 

шума и с повышением комфорта при движении выигрывают как люди, так и окружающая среда. 

 

"Для нас Ventus Prime
2
 является продолжением истории успеха предыдущего поколения и большим 

вызовом для наших разработчиков", - говорит исполнительный вице президент Hankook Tire и 
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глава европейского подразделения компании Джин Вук Чой. "Очень непросто улучшить и без того 

очень качественный продукт, ведь шины Ventus Prime всегда были одними из лучших в своем 

классе. В результате процесс разработки был очень длительным, но нашей главной целью является 

разработка передовых технологий. Мы ежегодно инвестируем 5% оборота компании в разработки 

и исследования. Технологическая основа всего семейства шин Ventus отражает нашу философию 

дизайна и разработок под названием control technology, нацеленную на оптимизацию контроля при 

взаимодействии автомобиля с дорогой посредством шин".  

 

Новые шины  HANKOOK Ventus Prime
2
 производятся, преимущественно, на передовом заводе 

компании в Венгрии. Предыдущее поколение этих шин имело успех и разошлось по Европе за 

прошедшие семь лет в количестве более десяти миллионов штук. Крупнейший немецкий 

автомобильный журнал  Auto BILD поставил шинам Ventus Prime (номер 10 за 2009 год) 

высочайшую отметку "образцовые" и рекомендовал эти высокоэффективные шины для 

автомобилей класса премиум в качестве победителя теста и "универсальных шин со 

сбалансированными ходовыми качествами на влажном и сухом покрытии". В 2008 году немецкий 

журнал Auto motor und sport (номер 7 за 2008 год) назвал Ventus Prime безоговорочным 

победителем среди шин для автомобилей класса премиум. Эти шины, разработанные специально 

для высочайшего комфорта при движении и для автомобилей класса премиум и люкс, победили в 

тестировании "за явным преимуществом" и стали единственным из 9 участников тестирования, 

получившим оценку "настоятельно рекомендуются". Также эти шины были выбраны для 

оригинального оснащения многими ведущими европейскими автопроизводителями. Ventus Prime
2
 

продолжат писать историю успеха шин этого семейства. 

 

 

*Kontrol Technology 

Образованная от английских понятий "Kinetic" (движение) и Control (контроль) Kontrol 

Technology отражает самую лучшую контролируемость взаимодействия водителя, 

автомобиля и дороги во время поездки посредством шин Hankook Tire. Kontrol Technology была 

разработана с целью предоставить водителю все имеющиеся преимущества новых технологий в 

области безопасности, динамических качеств, комфорта и экологической совместимости, 

используемых в шинах Hankook. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.Kolesa.by 3 

Технические характеристики HANKOOK Ventus Prime² (K115): 

 

1.   Оптимизированное распределение давления для лучшего сцепления с мокрой дорогой 

Технология Multi-Tread Radius гарантирует наилучший контакт с дорогой и высокое усилие 
торможения, в частности на мокрой дороге и при прохождении крутых поворотов на высокой  
скорости. 

 

    
 

2. Идеальное управление и длительный срок службы 

Патентованная технология Hankook SCCT (Stiffness Control Contour Theory) помогает достигать 

ровного распределения давления шины на дорогу для меньшего износа. 
 

   
 

3. Бионический дизайн и ассиметричный профиль 
Асимметричный профиль в сочетании с прекрасными качествами, защищающими от 

аквапланирования, способствует идеальному управлению  и точной реакции на рулевом колесе. 
Дизайн наружного ребра напоминает зубы хищников из семейства кошачьих, дает наилучшее 
сцепление с покрытием дороги, гарантируя постоянное оптимальное тяговое усилие и 

устойчивость на поворотах как на сухой так и на мокрой дороге. 
 

   
  

4. Улучшенные характеристики экологической устойчивости 

Использование гибридной кремниевой смеси для протектора с новыми полимерными цепями и 
наночастицами позволяет Ventus Prime2 максимизировать контакт с мокрой дорогой и экономить 
топливо. 

 

   
  

5. Размеры 
HANKOOK Ventus Prime² предлагаются в 42 размерах от 15 до 18 дюймов (65 - 45) для 

автомобилей от среднего класса до класса люкс, имеют ширину от 185 до 255 мм (индекс скорости 
H-W), преимущественно, в исполнении Extra Load (XL). Кроме того, предлагаются и в исполнении 
RunFlat с возможностью движения в аварийном режиме (HRS-Hankook Runflat System). 
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О компании Hankook Tire 

 

Hankook Tire является одним из самых быстроразвивающихся производителей шин в мире и 

производит высококачественные инновационные радиальные шины для легковых автомобилей, 

легковых автомобилей повышенной проходимости,  внедорожников, легких грузовых, жилых, 

грузовых, спортивных автомобилей (для кольцевых гонок и ралли) и автобусов.  Ежегодно 

компания инвестирует около пяти процентов доходов в исследования и разработки. В пяти 

исследовательских центрах, расположенных в Корее, Германии, США, Китае и Японии, 

разрабатываются перспективные технологии для современных рынков.  Они помогают предлагать 

клиентам компании оптимальные решения, адаптированные к требованиям и особенностям их 

региона.    В Hankook Tire по всему миру работают 14000 человек, продукция компании 

представлена более чем в 180 странах.  По всему миру ведущие автопроизводители комплектуют 

свои автомобили шинами производства Hankook Tire.  Более 70% прибыли компания получает от 

сбыта за пределами Кореи. 

 

Европейский головной офис Hankook Tire расположен в Ной-Изенбурге недалеко от Франкфурта-

на-Майне.  Компания имеет филиалы в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, 

Нидерландах, Венгрии, Турции, России, Швеции и в Польше.  Продукция в другие станы Европы 

реализуется напрямую через оптовых продавцов.  Значение, которое придает Hankook Tire 

европейскому рынку,  подкрепляется решением компании инвестировать более 500 млн евро в 

строительство завода в Венгрии, который начал свою работу в июне 2007 года.  На нем работает 

более 1300 человек, которые производят ежедневно для легковых, легких грузовых автомобилей и 

внедорожников более 15000 шин (что составляет коло 5 миллионов шин в год)  более 300 

различных спецификаций. На этом современном заводе специально для европейского рынка и для 

комплектации автомобилей при их производстве изготавливается продукция по спецификациям 

ведущих европейских автопроизводителей.  После ввода в строй второй линии начавший свое 

расширение с 2009 года,   завода в Венгрии он будет способен при полной загрузке производить 

более 10 миллионов шин в год.  

 

Дополнительную информацию см. на www.hankooktire-press.com 

 

Контактные данные: 

Kinzer Felix 

PR- Director менеджер европейского отделения 
Hankook Tire Europe GmbH 
Siemensstr. 5a 

D-63263 Neu-Isenburg 
Тел.: +49 (0) 61 02 8149 – 170 
Факс: +49 (0) 61 02 8149 – 200 

f.kinzer@hankookreifen.de 

 Stefanie Weinelt 

PR 
Hankook Tire Europe GmbH 
Siemensstr. 5a 

D-63263 Neu-Isenburg 
Тел.: +49 (0) 61 02 8149 – 171 
Факс: +49 (0) 61 02 8149 – 200 

s.weinelt@hankookreifen.de 

 


