
Легкогрузовые шины 
Vettore

Зимние шины Viatti Vettore Inverno созданы специально для 
стабильной управляемости и надёжного передвижения 
лёгкого коммерческого транспорта в условиях любой, даже 
самой суровой российской зимы.

Описание
Зимние шины Viatti Vettore Inverno созданы специально для стабильной управляемости и 
надёжного передвижения лёгкого коммерческого транспорта в условиях любой, даже самой 
суровой российской зимы.

Шипованные зимние шины Viatti Vettore Inverno созданы по уникальным инновационным 
разработкам, применяющим передовые технологии смешения резины ViaMIX и ViaPRO. 
Результатом является высочайшая надёжность покрышек, дающая прекрасную управляемость 
малому грузовому транспорту на непредсказуемых зимних дорогах, в том числе — во время 
длительных переездов через разные климатические зоны, сохраняя при этом крайне низкий 
уровень шума при движении. Главное преимущество зимних шин Viatti Vettore Inverno перед 
конкурентами — гарантия высокой грузоподъёмности, прочности и отличные показатели 
экономии топлива, что зачастую играет ключевую роль в коммерческих перевозках.

Стабильно безопасное движение при прохождении поворотов даже на самой высокой 
скорости, а так же смягчение ударов и встрясок при переезде через неровности 
дорожного полотна достигаются за счёт технологии VRF (variable rigidity of the framework 
— переменная жёсткость боковины). Благодаря этой инновации шина в самом прямом 
смысле адаптируется под конкретные дорожные условия и перемену скоростей.
Высокое сопротивление слэшплэнингу — эффекту скольжения на слякотной и грязной 
дороге — обеспечивает система Hydro Safe V. Шины более эффективно разрезают слякоть 
и выталкивают снежную кашу из пятна контакта протектора с дорогой за счёт четырёх 
широких продольных канавок с неоднородной геометрией и заострёнными гранями 
центральных шашек.
Плавный ход автомобиля по дорогам в любом состоянии достигается за счёт открытых 
поперечных канавок, расположенных со смещением относительно друг друга и 
центрального ребра протектора.



Более надёжное сцепление как со льдом, так и с влажным дорожным полотном даёт 
частое расположение ламелей по всей ширине протектора, повышенная эластичность 
шашек и 14-ти рядная схема размещения шипов.
Управляемость и устойчивость автомобиля даже при вождении на высоких скоростях — за 
счёт специальных усиленных рядов шашек по всей площади протектора.
Высокая проходимость даже нагруженного автомобиля по глубокому снегу 
обеспечивается технологией SnowDrive, по которой просчитаны и сконструированы 
специальные углубления в плечевых шашках.

Зимние шины Viatti Vettore Inverno не только учитывают всю специфику зачастую 
непредсказуемой зимы на российских дорогах, но так же дают целый ряд преимуществ, 
играющих особую роль для владельцев и водителей малого грузового транспорта. Благодаря 
технологиям снижения расхода топлива и высокой надёжности этот модельный ряд становится 
идеальным выбором для коммерческих перевозок.

Технические характеристики
Тип конструкции радиальная

Исполнение бескамерное

Конструкция каркаса и брекера комбинированная

Тип рисунка протектора зимний

Тип вентиля бескамерной шин ЛБ

Дополнительная маркировка M+S, 3PMSF



Типоразмеры
R14C

185R14C 102/100 Q

195R14C 106/104 R

R15C

195/70R15C 104/102 R

205/70R15C 106/104 R

215/65R15C 104/102 R

225/70R15C 112/110 R

R16C

195/75R16C 107/105 R

205/65R16C 107/105 R

215/65R16C 109/107 R

215/75R16C 116/114 R

235/65R16C 115/113 R
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