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SOLIDEAL SOLIDAIR LT
OT CAMSO

ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

СРОК СЛУЖБЫ 

КОМФОРТ

КОМФОРТ, НЕ УСТУПАЮЩИЙ 
ПНЕВМАТИКЕ, - БЕЗ КОМПРОМИССОВ 
Цельнолитая шина с уникальным дизайном: 
специальные выемки обеспечивают 
надежную амортизацию при работе с 
хрупкими грузами; обеспечивает высокий 
комфорт при движении по неровным 
поверхностям.

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ 
ШИНЫ
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АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР :

Примечания
(1)  Проверьте размеры обода, обращая особое внимание на его ширину: она должна соответствовать маркировке шины. Кроме 

этого, у производителя колес следует уточнить максимальную нагрузку на колесо, поскольку при определении максимальной 
нагрузки на колесо в сборе с шиной используется наименьшее из значений данного параметра для колеса или шины.

(2)  В таблице указана максимальная скорость для незагруженного транспортного средства. Увеличение максимальной нагрузки на 
более низких скоростях не допускается. Нагрузка применима только к эксплуатации при циклических нагрузках. Эксплуатация 
при циклических нагрузках означает использование шин в условиях изменяющихся нагрузки и/или скорости. 

Для получения более подробных сведений обращайтесь в технический отдел. 

Повторно-кратковременный режим работы означает применение шин в условиях, когда величина показателя изменений в нагрузке 
составляет минимум 2,5. Дополнительный вес литых шин в них не учитывается.

Этот документ содержит технические данные обо всех видах продукции, предлагаемых на мировом рынке.
Некоторые из этих видов продукции могут не продаваться в вашем регионе.
Чтобы узнать о наличии шин в вашем регионе, обращайтесь к местным торговым представителям.
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КОНСТРУКЦИЯ БОКОВИНЫ С ВЫЕМКАМИ 
УНИКАЛЬНОЙ ФОРМЫ, ПРОШЕДШАЯ 
КОНЕЧНО- ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

 § Непревзойденное качество движения

 § Отличная устойчивость

 § Низкий уровень вибраций  
и хорошая амортизация

РАЗМЕР ШИНЫ РАЗМЕР
ОБОДА (1)

ОСНО ВАНИЕ
ШИНЫ

ФАКТИЧЕСКИЕ
РАЗМЕРЫ ШИНЫ

ГЛУБИНА
ПРОТЕКТОРА

(мм)

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (2)

Автопогрузчики
с противовесом (кг) 

Наружный
диаметр

(мм)

Ширина
профиля

(мм)

Ведущее
колесо

Рулевое 
колесо

Обычное С замком До 25 км/ч До 25 км/ч

5.00-8 3.00D-8 n n 452 120 37 1415 1090

6.00-9 4.00E-9 n n 524 137 45 1885 1450

6.50-10 5.00F-10 n n 570 158 51 2340 1800

7.00-12 5.00S-12 n n 652 165 54 2920 2240

28x9-15 (8.15-15 & 225/75-15) 7.00-15 n n 688 216 50 3770 2900

250-15 (250/70-15) 7.00-15 n n 719 219 57 4750 3650

250-15 (250/70-15) 7.50-15 n n 719 219 57 4750 3650

8.25-15 (7.50-15(32)) 6.50-15 n n 812 210 67 4750 3650

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ


