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Уникальные свойства шин компании Nokian Heavy Tyres для лесохозяйственной техники обусловлены 

десятилетиями приобретенного опыта в области производства лесохозяйственной техники и знанием 

экстремальных условий его работы. Постоянное совершенствование технологий разработки передового 

оборудования основано на тесном диалоге с заказчиками и уважительном отношении к природе. 

Понимание условий применения техники в конечном счете определяет высокое качество изделий, тем 

самым предоставляя заказчикам дополнительный уровень безопасности и надежности при снижении 

расходов в расчете на час эксплуатации. 

 

Руководство по шинам для лесохозяйственной техники  

включает в себя следующие разделы:  

3.0 Номенклатура изделий  

3.1 Рекомендации  

3.2 Шины для машин с CTL (машин с 

распиловкой на мерные длины)  
3.2.1 Nokian Forest Rider 

3.2.2 Nokian Forest King 

3.2.3 Шины Nokian Nordman Forest TRS L-2 

3.2.4 Камеры и вентили  

3.2.5 Жидкостно-солевая балластировка  

3.2.6 Выбор шин и давление в шинах в 

зависимости от применения  

3.3 Шины для трелёвщика 
3.3.1 Nokian Forest King TRS LS-2 

3.3.2 Камеры и вентили 

3.3.3 Жидкостно-солевая балластировка 

3.4 Шины для лесохозяйственной техники на 

базе трактора 
3.4.1 Nokian Forest Rider 

3.4.2 Nokian Forest King T 

3.4.3 Nokian TR Forest 

3.4.4 Nokian TR Multiplus 

3.4.5 Камеры и вентили 

3.4.6 Жидкостно-солевая балластировка 

Шины компании Nokian 

Heavy Tyres для лесо-

хозяйственной техники 

Внимание! 

В руководстве  
также может содер-
жаться техническая 

информация по 
изделиям, снятым с 

производства. 
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ШИНЫ ДЛЯ МАШИН С CTL 

Шины для лесохозяйственной 

техники 

 

Nokian Forest King TRS L-2 Nokian Forest King F Nokian Forest Rider 

> БЕСКАМЕРНАЯ 

> БЕСКАМЕРНАЯ 

Nokian Nordman Forest Nokian Forest King ELS L-2 

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ НА БАЗЕ ТРАКТОРА 
ШИНЫ ДЛЯ ТРЕЛЁВЩИКА 

Nokian Forest King TRS LS-2 Nokian Forest King T Nokian Forest Rider 

Nokian TR Forest Nokian TR Multiplus 
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Горный массив Гарц в Германии представляет 

собой одну из наиболее изменчивых по 

характеру природных зон в Центральной 

Европе, являясь средой обитания 

многочисленных диких животных, таких как 

благородный олень и рысь. Горная цепь Гарц 

характеризуется значительно более низкими 

температурами и большим количеством 

осадков в виде дождя и снега чем окружающая 

ее территория. Эти суровые земли являются 

рабочим местом для подрядчика по 

лесохозяйственным работам Андреаса 

Трускаллера. 

– Я открыл свой бизнес в 2000 году, а 

теперь у меня 14 сотрудников в штате и 

несколько лесохозяйственных машин. Я всегда 

полагался на машины Valmet с шинами 

компании Nokian. Это у нас семейное. Мой 

отец тоже ценил качественные и долговечные 

изделия, и я с ним более чем согласен: в своей 

профессии мы должны доверять технике, с 

которой работаем, – подчеркивает Трускаллер.  

 

Наилучшая сила сцепления  

Холмы в окрестностях Гарца очень крутые, и 

работа на машинах часто требует больших 

усилий и внимания. Снег и гололед делают 

грунт очень скользким; работать в таких 

условиях крайне тяжело.  

– При толщине снега более 15 см машина 

часто начинает скользить в сторону. Поэтому 

нам требуются шины, которые поддерживают 

устойчивое сцепление с грунтом. В некоторых 

условиях невозможно использовать гусеницы, 

так что решение обеспечивают радиальные 

шины.  

Именно по этой причине Трускаллер отдает 

уверенное предпочтение шинам Nokian Forest 

Rider.  

–  Наилучшее сцепление с грунтом и 

прочные боковые стенки – такая шина никогда 

не подведет. Радиальная структура в ней 

первоклассная. Проведя целый день в кабине 

машины, начинаешь ценить устойчивое 

движение, обеспечиваемое этими шинами. 

Кроме того, радиальная конструкция шин 

Nokian Forest Rider обеспечивает мягкое 

давление на почву. Это помогает сохранить 

потрясающе красивую природу горного 

массива Гарц. 

Вы должны доверять 

Вашим инструментам 
 

Андреас Трускаллер, подрядчик на выполнение 

лесохозяйственных работ 

Машина с Nokian Forest Rider и живописный горный массив Гарц 
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Компания John Deere Forestry является одним 

из мировых лидеров в производстве 

лесохозяйственных и сельскохозяйственных 

машин. Ключевыми положениями политики 

компании всегда были ответственность, 

качество, обязательность и внедрение 

инноваций. Предполагается, что их партнеры 

должны разделять ту же систему ценностей.  

– Компания Nokian Heavy Tyres всегда 

исполняла свои обязательства на том уровне, 

которого мы требуем от наших партнеров при 

оценке качества, способности доставить 

изделие в согласованный срок, технической 

поддержки, уровня сотрудничества и ценовой 

политики наших поставщиков, – говорит Илпо 

Орелл.  

 

Оптимальное решение 

для покупателя  

На долю компании John Deere Forestry 

приходится более 40 процентов мирового 

рынка лесохозяйственных машин. Около 95 

процентов машин компании оборудованы 

шинами Nokian Heavy Tyres для 

лесохозяйственной техники. И хотя 

сотрудничество между компаниями имеет 

давнюю историю, такие отношения были бы 

невозможны без стойкого взаимного доверия. 

– Помимо показателей надежности и 

безопасности, мы уделяем особое внимание 

оценке влияния используемых шин на 

выделение выхлопных газов и потребление 

топлива нашим оборудованием, – добавляет 

Орелл.  

– С точки зрения покупателя, результат 

оказывается оптимальным. Благодаря 

наличию интегрированной системы логистики, 

компания Nokian Heavy Tyres получает 

информацию о заказах непосредственно из 

производственной базы данных компании 

John Deere. Шины доставляются на завод 

предварительно установленными на ободах и 

промаркированными в зависимости от 

конкретных машин.  

- Когда заказчик покупает у нас машину, 

он может быть уверен, что все ее компоненты 

имеют безупречное соединение друг с 

другом. 

Общий путь двух 

лидеров 

промышленности 
 

Илпо Орелл (Ilpo Orell), компания John Deere Forestry Oy, Менеджер по стратегии снабжения 

Nokian Heavy Tyres является поставщиком оборудования для компании John 
Deere Forestry на протяжении почти 40 лет 
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Компания Ponsse Plc работает с Nokian Heavy 

Tyres Ltd. на протяжении долгого времени в 

области научных исследований и 

обслуживания монтажа ободов. Обе 

компании объединили свои усилия, чтобы 

построить новую, интегрированную систему 

заказов, которая позволит компании Nokian 

Heavy Tyres доставлять полные комплекты 

шин в соответствии с установленной 

компанией Ponsse очередностью задач. На 

сегодняшний день взаимодействие 

расширено с включением изготовителя 

ободов, компании Levypyörä Oy, с целью 

повысить гибкость номенклатуры 

выпускаемой продукции.  

– Компания Ponsse включает свои заказы 

в систему, которая направляется нам и 

Nokian Heavy Tyres. Мы, в свою очередь, 

связываемся с нашим общим конечным 

заказчиком. Это позволяет нам 

оптимизировать всю цепь поставок, что 

обеспечивает маневренность и сокращение 

издержек для всех участвующих сторон, – 

говорит Пертти Леметтинен (Pertti 

Lemettinen), Управляющий Директор 

компании Levypyörä Oy.  

 

Нужные изделия в нужное время 

в нужном месте  

Совместно применяемая система заказов 

помогает предвидеть развитие базы заказов, 

и позволяет иметь централизованную цепочку 

поставок. Это повышает эффективность и 

облегчает выполнение функций логистики и 

хранения для всех участвующих сторон.  

– Эта служба позволяет реагировать 

немедленно и сокращать сроки поставок, что, 

несомненно, способствует повышению 

доверия со стороны заказчика, – 

подчеркивает Пяйви Туоминен (Päivi 

Tuominen), Менеджер по планированию 

продаж и производства компании Nokian 

Heavy Tyres.  

– Благодаря нашему сотрудничеству у нас 

есть возможность всегда точно планировать 

индивидуальное производство наших 

изделий в зависимости от размеров шин, 

добавляет Пертти Корхонен (Pertti 

Korhonen), Менеджер по развитию бизнеса 

компании Ponsse. 

 

Объединение  

усилий 

для оптимизации  

цепочки поставок 
Компании Ponsse Plc, Nokian Heavy Tyres Ltd и Levypyörä Oy объединяют свои силы 

Интегрированная система заказов обеспечивает сокращение сроков поставок  
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Оливье Ишар работает в лесах своей родной 

провинции Овернь более двадцати лет. 

Ландшафт здесь характеризуется наличием 

изумительно красивых гор и потухших 

вулканов. Вулканическая нагорная область, 

Центральный Массив, простирается вдоль 

ландшафта.  

- Мы работаем в течение всего года, 

иногда в очень трудных условиях. Из-за 

влажного климата и крутых склонов, на шинах 

необходимо наличие цепей. Зимой, в горных 

районах порой бывает очень много снега, 

который замедляет работу, поскольку под 

снежным покровом трудно находить бревна, - 

объясняет Ишар.  

 

Радиальные шины повышают 

безопасность работ 

Такие условия предъявляют более высокие  

требования как к операторам машин, и к 

самой технике. После приобретения машины 

компании PONSSE, Ишар остановил свой 

выбор на радиальных шинах Nokian Forest 

Rider.  

- Мне нужно было изделие с 

продолжительным сроком службы и 

способностью работать эффективно в 

экстремальных условиях. Радиальные шины 

Nokian Forest Rider оказались именно тем, что 

мне было необходимо. Они позволяют 

двигаться, и, следовательно, работать 

намного быстрее.  

По словам Ишара, конструкция 

радиальных шин превосходна, а большая 

контактная площадь является еще одним 

полезным свойством в тех случаях, когда 

приходится работать в изменяющихся 

условиях. 

- Операторы считают, что благодаря этим 

шинам условия работы стали более 

приемлемыми. При использовании шин Forest 

Rider водитель больше не ощущает на себе 

каждый корень дерева или пень. Кроме того, 

радиальные шины позволяют двигаться на 

более высоких скоростях. Теперь нет 

необходимости надрываться на работе, – 

отмечают водители. 

Шины Nokian Forest 

Rider гарантируют 

комфортное 

вождение 
 

Оливье Ишар, предприниматель, использующий лесохозяйственную технику 

Надежность и точность в овернских лесах, Франция 
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Наша компания является бесспорным лидером на мировом рынке в секторе производства шин для машин с 

CTL. Наши изделия известны своим высочайшим качеством. Это гарантирует продолжительный срок 

службы и надежные функциональные возможности в непростых условиях выполнения работ по 

лесозаготовке. Чтобы работать эффективно, машины с CTL должны быть максимально устойчивы, и это 

требование также должно учитываться при выборе шин. Для перемещения на лесной территории в 

условиях изменяющегося ландшафта требуются шины, которые обладают стойкостью к проколам и 

порезам, и обеспечивают прекрасное сцепление с грунтом. 

Шины для машин с CTL 
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Шины Nokian Forest Rider 

КОМФОРТ ПРИ ВОЖДЕНИИ И АБСОЛЮТНОЕ 

СЦЕПЛЕНИЕ С ГРУНТОМ  

Первая и единственная функциональная радиальная шина для лесохозяйственной 
техники на рынке для профессионального использования. Шина Nokian Forest Rider 
завоевывает признание пользователей благодаря своим уникальным 
характеристикам.  

› Большое пятно контакта, обеспечивающее превосходное сцепление с грунтом  

› Низкое давление на грунт, уменьшающее нагрузку на почву  

› Радиальная конструкция, обеспечивающая комфорт при вождении и 
существенно снижающая вибрации шины  

› Защита от проколов с помощью стальной ленты и патентованной защиты 
боковины  

› Прочная конструкция боковой стенки, обеспечивающая великолепную 
стабильность при работе  

› Низкое сопротивление качению, снижающее потребление топлива  

› Лучше работает с гусеницами по сравнению с обычными диагональными 
шинами для лесохозяйственной техники 

Каркас шины стабилен за счет нерастяжимой 
периферической ленты (SB = стальная лента).  
 
Защита боковины шины от проколов  

 
Послойный корд уложен под углом 90° к 
центровой линии протектора. 

ШИНЫ NOKIAN FOREST RIDER 

SB = МЕТАЛЛОКОРДНАЯ TL = БЕСКАМЕРНАЯ, может устанавливаться с внутренней камерой или без нее 

Размер LI / SS Рису-
нок 

Forest 

Ме-
талло-
корд-
ная 

TT / 
TL 

Обод Разре- 
шенные к 
примене- 

нию обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Давление  
в шинах 

Несущая способность, кг/фунты Макс. 
давление  
в шинах 

Код 
изделия 

       мм / 
дюймы 

мм / 
дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

кПа/ фунт/ 
кв.дюйм 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

30 км/ч /  
20 миль/ч 

40 км/ч /  
25 миль/ч 

кПа/ фунт/ 
кв.дюйм 

 

 

> БЕСКАМЕРНАЯ 

РАДИАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

НОВЫЕ 
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ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 

 
Максимальное давление в шинах 550 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 

ШИНЫ NOKIAN FOREST RIDER 

ЗНАЧЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДЛЯ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Применение с низким крутящим моментом (LT)  
A8 (40 км/ч / 25 миль/ч) 
 

Размер: 600/50R24.5 164 A8 / 171 A2 Forest Rider SB TL 

Размер LI / SS Рисунок Общая глубина рисунка 
протектора 

Глубина рисунка 
протектора, измеренная 

на вершине ребра 
   мм 32-х ч. 

дюйма 
мм 32-х ч. 

дюйма 

 

Точка измерения глубины 
рисунка протектора шины 
Nokian Forest Rider на  
вершине ребра 

Давление в шинах Дорога  
50 км/ч / 30 миль/ч 

Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 
 

Давление в шинах Дорога  
50 км/ч / 30 миль/ч 

Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 
 

Максимальное давление в шинах 550 кПа. 
 

Размер: 650/45R24.5 161 A8 / 168 A2 Forest Rider SB TL 
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Размер: 600/55R26.5 165 A8 / 172 A2 Forest Rider SB TL 

 
Максимальное давление в шинах 550 кПа. 

Максимальное давление в шинах 550 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 
 

Размер: 710/45R26.5 168 A8 / 175 A2 Forest Rider SB TL 

Давление в шинах Дорога  
50 км/ч / 30 миль/ч 

Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 
 

Максимальное давление в шинах 550 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 
 

Размер: 800/50R26.5 180 A8 / 187 A2 Forest Rider SB TL 

Давление в шинах Дорога  
50 км/ч / 30 миль/ч 

Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 
 

Давление в шинах Дорога  
50 км/ч / 30 миль/ч 

Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 
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Размер: 600/65R34 165 A8 / 172 A2 Forest Rider SB TL 

 
Максимальное давление в шинах 400 кПа без увеличения указанных выше значений несущей способности. 

 

Давление в шинах Дорога  
50 км/ч / 30 миль/ч 

Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 
 

Давление в шинах Дорога  
50 км/ч / 30 миль/ч 

Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 
 

Давление в шинах Дорога  
50 км/ч / 30 миль/ч 

Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 
 

Максимальное давление в шинах 400 кПа без увеличения указанных выше значений несущей способности. 
 

Размер: 710/55R34 171 A8 / 178 A2 Forest Rider SB TL 

Максимальное давление в шинах 400 кПа. 
 

Размер: 710/70R34 176 A8 / 183 A2 Forest Rider SB TL 
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Шины Nokian Forest King 

ШИНА NOKIAN FOREST KING F 

ПРОЧНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ШИНА 

ДЛЯ ЗАТРУДНЕННЫХ УСЛОВИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ 

› Профиль шины, рассчитанный для 
обеспечения оптимального группового 
контакта с грунтом, и эластичные 
боковины для преодоления 
прямолинейных препятствий  

› Прочный протектор и боковины для 
обеспечения отличной характеристики 
по часам наработки  

› Испытанная пригодность и 
функциональность для использования 
гусеницы и цепи  

› Стальная защита от проколов 

ШИНА NOKIAN FOREST 

KING TRS L-2  

ПРЕВОСХОДНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ 

С ГРУНТОМ 

› Широкие и высокие грунтозацепы 
рисунка протектора для хорошей 
маневренности и комфортных рабочих 
условий 

› Оптимизированный угол 
грунтозацепов и острые буртики 
шины, обеспечивающие превосходное 
поперечное сцепление шины с 
дорогой  

› В основном предназначены для 
работы без гусениц  

› Стальная защита от проколов 

ШИНА NOKIAN FOREST 

KING ELS L-2  

ЭФФЕКТИВНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПО 

ЧАСАМ НАРАБОТКИ 

› Прочная и устойчивая шина с 
низким профилем  

› Прочный протектор и боковины 
для обеспечения отличной 
характеристики по часам 
наработки  

› Стальное усиление для 
защиты от проколов 

ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Каркас шины защищен стальным усилением (SF). 
 
 
 

Многослойный корд плотно уложен под 
переменными углами значительно менее 90° к 
центровой линии протектора. 
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ШИНЫ NOKIAN FOREST KING 

SF = СО СТАЛЬНЫМ УСИЛЕНИЕМ  TT = КАМЕРНОГО ТИПА, должны устанавливаться с внутренней камерой 

 

Размер LI / SS PR Рисунок  
Forest King 

Со сталь-
ным уси-
лением 

TT / TL Рекомендо- 
ванный 

обод 

Разрешенные к 
применению обода 

Ширина Диаметр Статич. радиус  
под нагрузкой 

Окружность  
качения 

Давление в шинах 
для расчета несущей 

способности 

Макс. давление  
в шинах 

Код 
изделия 

        мм дюймы мм дюймы мм 
±2,5%  

дюйм 
±2,5% 

мм 
±2,5%  

дюйм 
±2,5% 

кПа фунт/ 
кв.дюйм 

кПа фунт/ 
кв.дюйм 

 

 

1)
 H Для применения на лесозаготовительной машине 

НОВЫЕ 

ШИНА 710/45-26.5 24 PR NOKIAN FOREST KING F TL 

ХАРАКТЕРИСТИКА ШИНЫ ПО ЧИСЛУ  

СЛОЁВ КОРДА 24 PR 

› Сверхпрочные материалы и конструкция  

› Увеличение допустимой нагрузки соответствует 4м
3
 / 140 фут

3
 дополнительной нагрузки  

› Сверхпрочная конструкция обеспечивает более высокое рабочее давление, и поэтому 
более высокую несущую способность 

Размер LI/SS PR Рисунок Forest 
King 

Давление в шинах 
для расчета несущей 

способности 

Несущая 
способность 

Код  
изделия 

    кПа фунт/кв.д
юйм 

кг фунты  
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ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 

 

Размер LI / SS / PR Рисунок Forest 
King 

Общая глубина рисунка 
протектора 

Глубина рисунка 
протектора, измеренная 

на вершине ребра 
   мм 32-х ч. дюйма мм 32-х ч. 

дюйма 

 

Точка измерения глубины 
рисунка протектора шины 
Nokian Forest King F около 
ребра 

Точка измерения глубины 
рисунка протектора шины 
Nokian ELS L-2 

Точка измерения глубины 
рисунка протектора шины 
Nokian Forest King TRS на 
вершине ребра 

Точка измерения глубины 
рисунка протектора шины 
Nokian Forest King TRS с 
рисунками протектора без 
ребер 
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ШИНЫ NOKIAN FOREST KING  

ЗНАЧЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Применение с низким крутящим моментом (LT)  
A8 (40 км/ч / 25 миль/ч) 

 

Размер: 600/50-22.5 16 149 A8 / 156 A2 Forest King ELS L-2 SF TT 

 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Максимальное давление в шинах 430 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 
 

Размер: 600/50-22.5 16 151 A8 / 158 A2 Forest king TRS L-2 SF TT 

Максимальное давление в шинах 430 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 
 

Размер: 600/50-22.5 20 159 A8 / 167 A2 Forest king TRS L-2 SF TT 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Максимальное давление в шинах 550 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 
 

Размер: 710/40-22.5 16 154 A8 / 161 A2 Forest king TRS L-2 SF TT 

Максимальное давление в шинах 400 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 
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Размер: 650/60-26.5 20 172 A8 / 179 A2 Forest King TRS L-2 SF TT 

 
Максимальное давление в шинах 550 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Максимальное давление в шинах 550 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 
 

Размер: 650/65-26.5 20 174 A8 / 181 A2 Forest King ELs L-2 SF TT 

Максимальное давление в шинах 550 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 
 

Размер: 750/55-26.5 20 177 A8 / 184 A2 Forest King F SF TT 

750/55-26.5 20 177 A8 / 184 A2 Forest King TRS L-2 SF TT 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 
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Размер: 710/40-22.5 16 152 A8 / 159 A2 Forest King F SF TT 

 
Максимальное давление в шинах 460 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Максимальное давление в шинах 400 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 
 

Размер: 710/40-24.5 20 163 A8 / 170 A2 Forest King F SF T 

Максимальное давление в шинах 550 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 
 

Размер: 600/55-26.5 20 165 A8 / 172 A2 Forest King F SF TT 

Максимальное давление в шинах 550 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 
 

Размер: 710/45-26.5 16 161 A8 / 168 A2 Forest King F SF TT 
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Размер: 710/45-26.5 20 168 A8 / 175 A2 Forest King F SF TT 

 
Максимальное давление в шинах 500 кПа. 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Максимальное давление в шинах 550 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 
 

Размер: 710/45-26.5 24 173 A8 / 180 A2 Forest king F SF TT 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Максимальное давление в шинах 600 кПа. 
 

Размер: 800/40-26.5 20 170 A8 / 177 A2 Forest king F SF TT 
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Размер: 780/55-26.5 179 A8 / 186 A2 Forest King F SF TT 

 
Максимальное давление в шинах 550 кПа, без увеличения указанных выше значений несущей способности. 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 
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Шины Nokian Nordman 

Forest TRS L-2 

ШИНЫ NOKIAN NORDMAN FOREST TRS L-2 

› Хорошее поперечное сцепление шины с дорогой за счет конструкции 
шины и формы зоны буртика  

› Хорошая маневренность на местности за счет глубокого рисунка 
протектора и широких ребер  

› Надежное и экономически эффективное решение, пригодное для 
использования в том числе и на более старой лесохозяйственной 
технике, которой требуется фундаментальное техническое 
обслуживание, включая установку новых шин 

Каркас шины защищен 
стальным усилением 
(SF). 
 
 
Многослойный корд 
уложен под 
переменными углами 
значительно менее 
90° к центровой линии 
протектора. 

ШИНЫ NOKIAN NORDMAN FOREST TRS L-2 

SF = СО СТАЛЬНЫМ УСИЛЕНИЕМ  TT = КАМЕРНОГО ТИПА, оснащаются внутренней камерой 

Размер LI/SS/PR Рисунок 
Nordman 

Forest 

Со 
стальным 
усилением 

TT / TL Рекомен-
дованный 

обод 

Ширина Диаметр Статич. радиус  
под нагрузкой 

Окружность  
качения 

Глубина рисунка 
протектора 

Код 
изделия 

      мм / дюймы мм / дюймы мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм / 32-ая  
ч. дюйма 

 

 

ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

НОВЫЕ 

Точка измерения глубины 
рисунка протектора шины 
Nokian Nordman Forest TRS L-2 
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ШИНЫ NOKIAN NORDMAN FOREST 

ЗНАЧЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Применение с низким крутящим моментом (LT)  

A8 (40 км/ч / 25 миль/ч) 

 

Размер: 600/55-26.5 / 158 A8 / 166 A2 / 16 / Nokian Nordman Forest TRS L-2 

 
Максимальное давление / давление на гусеницу 400 кПа/58 фунт/кв.дюйм 

Максимальное давление / давление на гусеницу 400 кПа/58 фунт/кв.дюйм 

 

Размер: 600/55-26.5 / 165 A8 / 172 A2 / 20 / Nokian Nordman Forest TRS L-2 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Максимальное давление / давление на гусеницу 500 кПа/73 фунт/кв.дюйм 
 

Размер: 710/45-26.5 / 161 A8 / 168 A2 / 16 / Nokian Nordman Forest TRS L-2 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 
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ШИНЫ NOKIAN NORDMAN FOREST 

ЗНАЧЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Применение с низким крутящим моментом (LT)  

A8 (40 км/ч / 25 миль/ч) 

 

Размер: 600/65-34 / 163 A8 / 170 A2 / 20 / Nokian Nordman Forest TRS L-2 

 
Максимальное давление / давление на гусеницу 360 кПа/52 фунт/кв.дюйм 

 

Максимальное давление / давление на гусеницу 360 кПа/52 фунт/кв.дюйм 

 

Размер: 700/55-34 / 166 A8 / 173 A2 / 20 / Nokian Nordman Forest TRS L-2 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 

 

Давление в шинах Дорога  
40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорога  
30 км/ч / 20 миль/ч 

Дорога  
20 км/ч / 12,5 миль/ч 

Эксплуатация в лесной 
промышленности (LT) 

10 км/ч / 5 миль/ч 

кПа фунт/кв.дюйм кг фунты кг фунты кг фунты кг фунты 
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Камеры и вентили 

Внимание! 
Если рекомендации по 
величине давления и 

регулярные проверки давления 
в шинах не выполняются, 
повреждение камер может 

произойти преждевременно, 
даже до окончания 

минимального интервала 
замены, составляющего 

5 000 часов. 

Размер LI / SS Код  
изделия 

Вентиль  
для 

бескамер-
ного типа 

Код  
изделия  

для камеры 

Вентиль для 
камерного 

типа 

 

Размер PR / LI / SS Рисунок Код 
изделия 

Код  
изделия  

для камеры 

Вентиль для 
камерного 

типа 

 

ШИНЫ NOKIAN FOREST RIDER 

ШИНЫ NOKIAN FOREST KING 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОЧИМ ЧАСАМ 

ДЛЯ ЗАМЕНЫ КАМЕРЫ И ПРОВЕРКАМ 

ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ  

Рекомендации по замене  

Сложные рабочие условия:  
Замена на новые камеры через каждые  
5 000 часов.  
Менее жесткие условия: 
Замена на новые камеры через каждые 8 000 –  
10 000 часов.  
Эти указания применимы в случае работы при 
рекомендованных значениях давления воздуха в 
шинах для данной области применения.  
Эти указания применимы, если проверка 
давления в шинах выполняется регулярно.  
 

Рекомендации по регулярности 

проверок давления в шинах  

› Проверки должны проводиться в соответствии 
с обычной процедурой обслуживания 
лесохозяйственной техники  

› Проверки должны выполняться не реже, чем 
через каждые 500 часов наработки 

Внимание! 
Для обеспечения 

оптимального срока 
службы камер 

применяйте только 
камеры Nokian. 

TR 218 A для 

использования 

с шинами TT 

TR 618 A для 

использования  

с шинами TL 
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ШИНЫ NOKIAN NORDMAN FOREST TRS L-2 

 
 

Размер PR / LI / SS Код 
изделия 

Код  
изделия  

для камеры 

Вентиль для 
камерного 

типа 
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Жидкостно-солевая 

балластировка 

ЖИДКОСТНО-СОЛЕВАЯ БАЛЛАСТИРОВКА 

› Жидкостная балластировка используется для повышения устойчивости 
машины.  

› Для выполнения процедуры заполнения рекомендуется применять 
профессиональные устройства напуска для шин. 

› Необходимо использовать специальное оборудование и вентили, 
пропускающие воду. 

› При жидкостно-солевой балластировке используйте камеры для защиты обода 
от коррозии 

 
Примечание! В случае использования материалов, не являющихся жидкостью 
(т.е. полиуретана), гарантия на шину не будет действовать. 
 

Водная балластировка 

Заполняется 75 % объема шины. Значения приведены в таблице ниже.  
 

Водно-солевая балластировка 

Добавление соли предотвращает замерзание. 75% шины заполняется в пропорциях, 
указанных в таблице ниже. Состав раствора соли в воде рассчитывается для 
температуры -30 °C / -22 °F. Применяется обычная промышленная соль (CaCl2), 
чистотой 77%. Дополнительная соль может не раствориться в воде. В оставшийся 
объем в шинах воздух закачивается до рекомендованной величины давления в шинах.   

Внимание! 
Поскольку в шине 
имеется лишь 25% 

первоначального объема 
для воздуха, настоя-
тельно рекомендуем 
регулярно выполнять 
проверку давления 

в шинах. 

ШИНЫ NOKIAN FOREST RIDER 

Размер LI / SS Объем шины 100% Заполнение водой (75%) Заполнение водой / раствором соли (75% / -30°C / -22°F) 

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  л галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 
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ШИНЫ NOKIAN FOREST KING 

 
 

 

Размер PR / LI / SS Рисунок Объем шины 100% Заполнение водой (75%) Заполнение водой / раствором соли (75% / -30°C / -22°F) 

       Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

   л галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 

ШИНЫ NOKIAN NORDMAN FOREST TRS L-2 

Размер PR / LI / SS Объем шины 100% Заполнение водой (75%) Заполнение водой / раствором соли (75% / -30°C / -22°F) 

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  л галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 
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Выбор шин и давление в шинах 

в зависимости от применения 

CAT 

Перевозчики 

Машина Размер шины /  
PR 

Рисунок протектора Доставка OE(* Давление в шинах 

      Передние Задние Гусеничный Макс. давление в 
шинах и давление  

на гусеницу 

F Rider ELS TRS кПа фунт/кв. 
дюйм 

кПа фунт/кв. 
дюйм 

кПа фунт/кв. 
дюйм 

кПа фунт/кв. 
дюйм 

кПа фунт/кв. 
дюйм 

 
584 

6 колес 

584 

8 колес 

584 HD 

8 колес 

Задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

*) Из соображений безопасности, при первоначальной доставке оборудования (OE), 
давление в шинах ниже, чем указанное в рекомендациях по их применению. 

Максимальное давление на посадочной полке 
обода колеса: 250 кПа / 36 фунтов/кв. дюйм 
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JOHN DEERE 

Лесозаготовительная машина 

770E  

4 колеса 

Задние 

Передние 

Передние, задние 

*) Из соображений безопасности, при первоначальной доставке оборудования (OE), 
давление в шинах ниже, чем указанное в рекомендациях по их применению. 

Максимальное давление на посадочной полке 

обода колеса: 250 кПа / 36 фунтов/кв.дюйм 

Машина Размер шины /  
PR 

Рисунок протектора Доставка OE(* Давление в шинах 

      Передние Задние Макс. давление в 
шинах и давление  

на гусеницу 

F Rider ELS TRS 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 

 

1070E  

4 колеса 

1070E  

6 колес 

1170E  

6 колес 

1270E  

6 колес 

1470E 

6 колес 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние 

Передние 

Передние 

Задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние Передние 

Передние Передние 

Передние 

Передние 

Задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 
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JOHN DEERE 

Перевозчики 

810E  

8 колес 

*) Из соображений безопасности, при первоначальной доставке оборудования (OE), 
давление в шинах ниже, чем указанное в рекомендациях по их применению.. 

Максимальное давление на посадочной полке 

обода колеса: 250 кПа / 36 фунтов/кв.дюйм 

Машина Размер шины /  
PR 

Рисунок протектора Доставка OE(* Давление в шинах 

     Передние Задние Макс. давление в 
шинах и давление  

на гусеницу 

F Rider TRS 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 

 

1010E  

6 колес 

1010E  

8 колес 

1110E  

8 колес 

1110E  

6 колес 

1210E  

8 колес 

Передние, задние 

Передние, задние Передние, задние 

Передние 

Передние 

Задние 

1210E  

6 колес 

1510E  

8 колес 

Передние 

Передние 

Передние 

Задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 
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Шины для лесохозяйственной техники / Шины для машин с CTL /  
Выбор шин и давление в шинах в зависимости от применения 
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JOHN DEERE 

Перевозчики 

1510E  

6 колес 

*) Из соображений безопасности, при первоначальной доставке оборудования (OE), 
давление в шинах ниже, чем указанное в рекомендациях по их применению.. 

Максимальное давление на посадочной полке 

обода колеса: 250 кПа / 36 фунтов/кв.дюйм 

Машина Размер шины /  
PR 

Рисунок протектора Доставка OE(* Давление в шинах 

     Передние Задние Макс. давление в 
шинах и давление  

на гусеницу 

F Rider TRS 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 

 

1910E  

8 колес 

1910E  

6 колес 

Передние, задние 

Передние 

Задние Задние 

Задние 

Задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние 

Передние 

Передние 

Задние Задние 

Задние 

Задние 
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Шины для лесохозяйственной техники / Шины для машин с CTL /  
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LOGSET 

Лесозаготовительная машина 

4H 

4 колеса 

*) Из соображений безопасности, при первоначальной доставке оборудования (OE), 

давление в шинах ниже, чем указанное в рекомендациях по их применению.. 
Максимальное давление на посадочной полке 
обода колеса: 250 кПа / 36 фунтов/кв.дюйм 

Машина Размер шины /  
PR 

Рисунок протектора Доставка OE(* Давление в шинах 

     Передние Задние Макс. давление в 
шинах и давление  

на гусеницу 

F Rider TRS 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 

 

5H 

6 колес 

6H 

6 колес 

Передние 

Задние 

Передние, задние 

8H 

6 колес 

10H 

6 колес 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние 

Задние 

Передние 

Передние 
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LOGSET 

Перевозчики 

4F 

8 колес 

*) Из соображений безопасности, при первоначальной доставке оборудования (OE), 
давление в шинах ниже, чем указанное в рекомендациях по их применению. 

Максимальное давление на посадочной полке 

обода колеса: 250 кПа / 36 фунтов/кв.дюйм 

Машина Размер шины /  
PR 

Рисунок протектора Доставка OE(* Давление в шинах 

     Передние Задние Макс. давление в 
шинах и давление  

на гусеницу 

F Rider TRS 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 

 

5F 

8 колес 

6F 

8 колес 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

8F 

8 колес 

10F 

8 колес 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 



Компания Nokian Heavy Tyres. Техническое руководство /  
Шины для лесохозяйственной техники / Шины для машин с CTL /  
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PONSSE 

Лесозаготовительная машина 

Beaver  

6 колес 

*) Из соображений безопасности, при первоначальной доставке оборудования (OE), 
давление в шинах ниже, чем указанное в рекомендациях по их применению. 

Максимальное давление на посадочной полке 
обода колеса: 250 кПа / 36 фунтов/кв.дюйм 

Машина Размер шины /  
PR 

Рисунок протектора Доставка OE(* Давление в шинах 

     Передние Задние Макс. давление в 
шинах и давление  

на гусеницу 

F Rider TRS 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 

 

Fox 

8 колес 

Ergo 

6 колес 

Передние, задние 

Bear  

6 колес 

Bear  

8 колес 

Ergo 

8 колес 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние 

Задние 

Передние 

Передние 

Передние 
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Шины для лесохозяйственной техники / Шины для машин с CTL /  
Выбор шин и давление в шинах в зависимости от применения 
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PONSSE 

Перевозчики 

Gazelle 

 8 колес 

*) Из соображений безопасности, при первоначальной доставке оборудования (OE), 
давление в шинах ниже, чем указанное в рекомендациях по их применению. 

Максимальное давление на посадочной полке 

обода колеса: 250 кПа / 36 фунтов/кв.дюйм 

Машина Размер шины /  
PR 

Рисунок протектора Доставка OE(* Давление в шинах 

     Передние Задние Макс. давление в 
шинах и давление  

на гусеницу 

F Rider TRS 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 

 

Elk 

6 колес 

Wisent / 
Dual 
6 колес 

Передние, задние 

Buffalo / 
Dual 
8 колес 

Elk 

8 колес 

Wisent / 
Dual 
8 колес 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Задние 

 
Задние 

 Задние 

 

Задние 

 

Задние 

 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Задние 

 

Задние 

 
Задние 

 

Задние 

 

Задние 

 
Задние 

 
Передние 

Передние 

Передние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 
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PONSSE 

Перевозчики 

Buffalo / 
Dual / 
ADS 

6 колес 

*) Из соображений безопасности, при первоначальной доставке оборудования (OE), 
давление в шинах ниже, чем указанное в рекомендациях по их применению. 

Максимальное давление на посадочной полке 
обода колеса: 250 кПа / 36 фунтов/кв.дюйм 

Машина Размер шины /  
PR 

Рисунок протектора Доставка OE(* Давление в шинах 

     Передние Задние Макс. давление в 
шинах и давление  

на гусеницу 

F Rider TRS 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 

 

Elephant 

6 колес 

Elephant 

8 колес 
Передние, задние 

Buffalo 
King 
6 колес 

Задние 

 

Передние 

Buffalo 
King 

8 колес 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Задние 

 Задние 

 

Задние 

 Задние 

 

Задние 

 

Задние 

 

Задние 

 Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Задние 

 

Задние 

 Задние 

 

Задние 

 

Задние 

 
Задние 

 

Задние 

 
Передние 

Передние 

Передние 
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VALMET 

Лесозаготовительная машина 

901.4  

4 колеса 

*) Из соображений безопасности, при первоначальной доставке оборудования (OE), 
давление в шинах ниже, чем указанное в рекомендациях по их применению. 

Максимальное давление на посадочной полке 

обода колеса: 250 кПа / 36 фунтов/кв.дюйм 

Машина Размер шины /  
PR 

Рисунок протектора Доставка OE(* Давление в шинах 

      Передние Задние Макс. давление в 
шинах и давление  

на гусеницу 

F Rider ELS TRS 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 

 

901.4  

6 колес 

901TX  

6 колес 

911.4  

6 колес 

931.1  

6 колес 

941.1  

6 колес 

Передние, задние 

Задние 

Передние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние Передние 

Передние 

Задние Задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние 

Задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние Передние 

Передние 

Задние 
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3.2.6 

 

ООО "Наш партнер"   г. Пермь,  Phone: +7(342) 204-84-89, E-mail: info_np@bk.ru         www.npperm.ru 

 

VALMET 

Перевозчики 

830.3  

8 колес 

*) Из соображений безопасности, при первоначальной доставке оборудования (OE), 

давление в шинах ниже, чем указанное в рекомендациях по их применению. 
Максимальное давление на посадочной полке 

обода колеса: 250 кПа / 36 фунтов/кв.дюйм 

Машина Размер шины /  
PR 

Рисунок протектора Доставка OE(* Давление в шинах 

      Передние Задние Макс. давление в 
шинах и давление  

на гусеницу 

F Rider ELS TRS 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 
кПа фунт/кв. 

дюйм 

 

840TX  

8 колес 

840.4  

8 колес 

840.4  

6 колес 

860.4  

8 колес 

890.3  

6 колес 

Передние, задние Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние 

860.4  

6 колес 

890.3  

8 колес 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Задние 

Задние 

Задние 

Передние 

Передние 

Передние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние, задние 

Передние 

Задние Задние 

Задние 

Задние 
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Компания Nokian Heavy Tyres имеет многолетний опыт производства специальных шин для 

лесохозяйственной техники. Помимо машин с распиловкой на мерные длины (машин с CTL) мы предлагаем 

шины для машин, работающих с деревьями без очистки от сучьев (машин FT), таких как трелевщики. 

Широкие шины для лесохозяйственной техники с глубокими грунтозацепами колеса обеспечивают для 

трелевщиков абсолютное сцепление с грунтом. Стальное усиление и прочная конструкция помогают 

выдерживать контакты с пнями от деревьев и остриями скальных пород. 

Шины для трелёвщика 
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Шины Nokian Forest King 

TRS LS-2 

ШИНА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ, ТРЕБУЮЩИХ НАЛИЧИЕ 

СЦЕПЛЕНИЯ С ГРУНТОМ  

› Низкопрофильная шина с широким рисунком протектора, с грунтозацепами 
колеса, обеспечивающими высокий уровень сцепления с грунтом  

› Специальный состав материала, стойкий к надрезам  

› Стальное усиление для защиты от проколов 

ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Каркас шины защищен стальным усилением (SF). 

 
 
Многослойный корд уложен под переменными 
углами значительно менее 90° к центровой линии 
протектора. 

Размер PR Рисунок 
Forest King 

Со сталь-
ным уси-
лением 

TT / 
TL 

Обод Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

30 км/ч /  
20 миль/ч 

Код 
изделия 

      мм / 
дюймы 

мм / 
дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

Несущая 
способность* 

кг/фунты 

Давление в 
шинах кПа/ 

фунт/кв.дюйм 

Несущая 
способность* 

кг/фунты 

Давление  
в шинах кПа/ 
фунт/кв.дюйм 

 

 

НОВЫЕ 

Шины NOKIAN FOREST KING TRS LS-2 

SF = СО СТАЛЬНЫМ УСИЛЕНИЕМ,  TT = КАМЕРНОГО ТИПА, должны устанавливаться с внутренней камерой  
TL = БЕСКАМЕРНАЯ, может устанавливаться с внутренней камерой, или без нее 

*) Внимание! Несущая способность в имперских единицах измерения приведена в соответствии со старым методом расчета (STRO). 
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ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 

 
 

Размер LI / SS Рисунок Общая глубина рисунка 
протектора 

Глубина рисунка 
протектора, измеренная 

на вершине ребра 
   мм 32-х ч. 

дюйма 
мм 32-х ч. 

дюйма 

 

Точка измерения глубины 
рисунка протектора шины 
Nokian Forest King TRS на 
вершине ребра 
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Камеры и вентили 

ШИНЫ NOKIAN FOREST KING TRS LS-2 

Размер PR Код  
изделия 

Код  
изделия  

для камеры 

Вентиль для 
камерного 

типа 

 

TR 218 a 

Внимание! 
Для достижения 

оптимального 
срока службы 

камер применяйте 
только камеры 

Nokian. 

Внимание! 
Если рекомендации  

по величине давления и 
регулярные проверки 
давления в шинах не 

выполняются, повреждение 
камер может произойти 

преждевременно, даже до 
окончания минимального 

интервала замены, 
составляющего  

5 000 часов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОЧИМ ЧАСАМ 

ДЛЯ ЗАМЕНЫ КАМЕРЫ И ПРОВЕРКАМ 

ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ 

Рекомендации по замене 

Сложные рабочие условия: 
Замена на новые камеры через каждые  
5 000 часов.  
Менее жесткие условия: 
Замена на новые камеры через каждые 8 000 -  
10 000 часов.  
Эти указания применимы в случае работы при 
рекомендованных значениях давления воздуха в 
шинах для данной области применения.  
Эти указания применимы, если проверка 
давления в шинах выполняется регулярно.  
 

Рекомендации по регулярности 

проверок давления в шинах  

› Проверки должны проводиться в соответствии 
с обычной процедурой обслуживания 
лесохозяйственной техники  

› Проверки должны выполняться не реже, чем 
через каждые 500 часов наработки 
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Жидкостно-солевая 

балластировка 

ЖИДКОСТНО-СОЛЕВАЯ БАЛЛАСТИРОВКА 

› Жидкостная балластировка используется для повышения устойчивости 
машины. 

› Для выполнения процедуры заполнения рекомендуется применять 
профессиональные устройства напуска для шин. 

› Необходимо использовать специальное оборудование и вентили, 
пропускающие воду. 

› При жидкостно-солевой балластировке, используйте камеры для защиты 
обода от коррозии. 

 
Примечание! В случае использования материалов, не являющихся жидкостью 
(т.е. полиуретана), гарантия на шину не будет действовать. 
 

Водная балластировка 

Заполняется 75 % объема шины. Значения приведены в таблице ниже.  
 

Водно-солевая балластировка 

Добавление соли предотвращает замерзание. 75% шины заполняется в пропорциях, 
указанных в таблице ниже. Состав раствора соли в воде рассчитывается для 
температуры -30 °C / -22 °F Применяется обычная промышленная соль (CaCl2), 
чистотой 77%. Дополнительная соль может не раствориться в воде. В оставшийся 
объем в шинах воздух закачивается до рекомендованной величины давления в шинах. 

Внимание! 
Поскольку в шине 
имеется лишь 25% 

первоначального объема 
для воздуха, настоя-
тельно рекомендуем 
регулярно выполнять 
проверку давления 

в шинах. 

Размер PR Объем шины 100% Заполнение водой (75%) Заполнение водой / раствором соли (75% / -30°C / -22°F) 

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 

ШИНЫ NOKIAN TRI 2 
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Шины для тяжелых тракторов, оборудованных для выполнения лесохозяйственных работ, должны быть в 

состоянии выдерживать большие нагрузки, и вместе с тем, обеспечивать более мягкое вождение и менее 

ощутимые реакции при движении, по сравнению с традиционными шинами для лесохозяйственной техники. 

Благодаря радиальной конструкции и оптимизированному углу ребра, наш флагман, шина Nokian Forest 

Rider, которая разработана для машин на базе трактора, обеспечивает более высокий комфорт при 

вождении, чем диагональные шины. 

 

Шины для лесохозяйственных 

машин на базе трактора 
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Шины Nokian Forest Rider 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАДИАЛЬНЫХ ШИН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ  

› Прочная и устойчивая радиальная шина для тяжелых тракторов, используемых 
в лесохозяйственных работах, и других лесохозяйственных машин  

› Более ровная реакция при управлении и комфорт, по сравнению с 
традиционными шинами для лесохозяйственной техники  

› Высокая несущая способность  

› Низкое сопротивление качению и, как следствие, снижение расхода топлива  

› Превосходное сцепление с грунтом за счет радиальной структуры и 
оптимизированной конструкции протектора  

› Острая область закраин, обеспечивающая хорошее поперечное сцепление 
шины с дорогой  

› Защита от проколов за счет стальных лент, а также защита боковин 

Размер LI / SS Рису- 
нок 

Forest 

Ме-
талло-

кордная 

TT / 
TL 

Обод Разре- 
шенные к 
примене- 

нию обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Давление  
в шинах 

Несущая способность, кг/фунты Код 
изделия 

       мм / 
дюймы 

мм / 
дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

кПа/фунт 
/кв.дюйм 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

30 км/ч /  
20 миль/ч 

40 км/ч /  
25 миль/ч 

50 км/ч /  
30 миль/ч 

 

 

> БЕСКАМЕРНАЯ 

ШИНЫ NOKIAN FOREST RIDER 

SB = МЕТАЛЛОКОРДНАЯ,  TL = БЕСКАМЕРНАЯ, может устанавливаться с внутренней камерой, или без нее 

ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 

Размер LI / SS Рисунок Общая глубина рисунка 
протектора 

Глубина рисунка 
протектора, измеренная 

на вершине ребра 
   мм 32-х ч. 

дюйма 
мм 32-х ч. 

дюйма 

 

Точка измерения глубины 
рисунка протектора шины 
Nokian Forest Rider на 
вершине ребра 
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Шины Nokian Forest King T 

ПРОФЕССИОНАЛ-ТЯЖЕЛОВЕС  

› Специальная шина для лесохозяйственных машин на базе тяжелого трактора и 
трелёвочных тракторов  

› Шины для задач, включающих расчистку и кирковку лесохозяйственных 
территорий  

› Хорошие характеристики самоочистки  

› Угол грунтозацепов колеса приспособлен для транспортировки 

Размер LI / SS Рису-
нок 

Forest 
King 

Со сталь-
ным уси-
лением 

TT / 
TL 

Обод Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Давление  
в шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

      мм / 
дюймы 

мм / 
дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

кПа/фунт 
/кв.дюйм 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

30 км/ч /  
20 миль/ч 

40 км/ч /  
25 миль/ч 

50 км/ч /  
30 миль/ч 

 

 

ШИНЫ NOKIAN FOREST KING T 

SF = СО СТАЛЬНЫМ УСИЛЕНИЕМ,  TT = КАМЕРНОГО ТИПА, должны устанавливаться с внутренней камерой 

ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 

Размер LI / SS Рисунок Общая глубина рисунка 
протектора 

   мм 32-х ч. 
дюйма 

 

Точка измерения глубины 
рисунка протектора шины 
Nokian Forest King T 

*) Примечание! Несущая способность в метрических единицах измерения указана в соответствии с новым методом расчета (ETRTO).  
1
) Макс. давление при использовании в лесохозяйственных работах составляет 280 кПа / 41 фунт/кв.дюйм 
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Шины Nokian TR Forest 

НАДЕЖНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ  

› Прочная диагональная конструкция  

› Рисунок протектора, обеспечивающий превосходное сцепление с грунтом  

› Хорошие характеристики самоочистки 

› Состав материала протектора разработан специально для использования 

при выполнении лесохозяйственных работ 

Размер LI / SS PR Рисунок 
TR 

TT/ 
TL 

Обод Разрешенные к 
применению обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Давление  
в шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

       мм / 
дюймы 

мм / 
дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

кПа/фунт 
/кв.дюйм 

30 км/ч /  
20 миль/ч 

40 км/ч /  
25 миль/ч 

50 км/ч /  
30 миль/ч 

 

 

ШИНЫ NOKIAN TR FOREST 

TT = КАМЕРНОГО ТИПА, должны устанавливаться с внутренней камерой 
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ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 

 
 

Точка измерения глубины 
рисунка протектора шины 
Nokian TR Forest на 
вершине ребра 

 

Размер LI / SS Рисунок Общая глубина рисунка 
протектора 

Глубина рисунка 
протектора, измеренная 

на вершине ребра 
   мм 32-х ч. 

дюйма 
мм 32-х ч. 

дюйма 
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Шины Nokian TR Multiplus 

РАДИАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

› Шина для использования на легком лесохозяйственном, 
сельскохозяйственном и землеройном оборудовании  

› Хорошие транспортные качества  

› Превосходное сцепление с грунтом  

› Превосходные качества по самоочистке 

Размер LI / SS Рисунок 
TR 

TT/ 
TL 

Обод Разрешенные к 
применению обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под нагрузкой 

Окружность качения Давление  
в шинах 

Код 
изделия 

      мм / 
дюймы 

мм / 
дюймы 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

мм±2,5% / 
дюйм±2,5% 

кПа/фунт /кв.дюйм  

 

ШИНЫ NOKIAN TR MULTIPLUS 

TL = БЕСКАМЕРНАЯ, может устанавливаться с внутренней камерой, или без нее 

Точка измерения глубины 
рисунка протектора шины 
Nokian TR Multiplus 
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ШИНЫ NOKIAN TR MULTIPLUS 

 
1) Максимальное давление в шинах при использовании в лесохозяйственных работах составляет 320 кПа / 46 фунтов /кв. 
дюйм без увеличения значений нагрузки.  

2) При использовании для выполнения полевых работ при высоком и продолжительном крутящем моменте, применяются 
значения, указанные для дорожных работ при скорости 30 км/ч / 20 миль/ч. 

 

Размер LI / SS Рисунок TR Давление в шинах1) Несущая способность, кг/фунты 

    
 

кПа/ фунт/кв.дюйм 

Дорожные работы 
 

50 км/ч / 30 миль/ч 

Дорожные работы 
 

40 км/ч / 25 миль/ч 

Дорожные работы 
 

30 км/ч / 20 миль/ч 

Работа тягача в лесу 
 

10 км/ч / 5 миль/ч 

Полевые работы2) 

 

10 км/ч / 5 миль/ч 
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Камеры и вентили 

Размер LI / SS Код 
изделия 

Вентиль 
для 

бескамер- 
ного типа 

Код  
изделия  

для  
камеры 

Вентиль,  
для 

камерного 
типа 

 

ШИНЫ NOKIAN FOREST RIDER 

ШИНЫ NOKIAN FOREST KING T  

ВСЕГДА ПРИМЕНЯЮТСЯ С КАМЕРОЙ! 

Внимание! 

Для достижения 
оптимального срока 

службы камер, 
применяйте только 

камеры Nokian. 

ШИНЫ NOKIAN TR MULTIPLUS 

ШИНЫ NOKIAN TR FOREST 

ВСЕГДА ПРИМЕНЯЮТСЯ С КАМЕРОЙ! 

Размер LI / SS Код 
изделия 

Код  
изделия  

для  
камеры 

Вентиль,  
для 

камерного 
типа 

 

Размер LI / SS Код 
изделия 

Вентиль 
для 

бескамер- 
ного типа 

Код  
изделия  

для  
камеры 

Вентиль,  
для 

камерного 
типа 

 

Размер LI / SS  
PR 

Код 
изделия 

Код  
изделия  

для  
камеры 

Вентиль,  
для 

камерного 
типа 

 

TR 218 A для 

использования 

в шинах типа TT 

TR 618 A для 

использования  

в шинах типа TL 
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Жидкостно-солевая 

балластировка 

ЖИДКОСТНО-СОЛЕВАЯ БАЛЛАСТИРОВКА 

› Жидкостная балластировка используется для повышения устойчивости 
машины. 

› Для выполнения процедуры заполнения рекомендуется применять 
профессиональные устройства напуска для шин. 

› Необходимо использовать специальное оборудование и вентили, 
пропускающие воду. 

› При жидкостно-солевой балластировке используйте камеры для защиты обода 
от коррозии. 

 
Примечание! В случае использования материалов, не являющихся жидкостью 
(т.е. полиуретана), гарантия на шину не будет действовать. 
 

Водная балластировка 

Заполняется 75 % объема шины. Значения приведены в таблице ниже.  
 

Водно-солевая балластировка 

Добавление соли предотвращает замерзание. 75% шины заполняется в пропорциях, 
указанных в таблице ниже. Состав раствора соли в воде рассчитывается для 
температуры -30 °C / -22 °F. Применяется обычная промышленная соль (CaCl2), 
чистотой 77%. Дополнительная соль может не раствориться в воде. В оставшийся 
объем в шинах воздух закачивается до рекомендованной величины давления в шинах. 

Внимание! 
Поскольку в шине 

содержится лишь 25% 
первоначального объема 

для воздуха, настоя-
тельно рекомендуем 
регулярно выполнять 
проверку давления 

в шинах. 

ШИНЫ NOKIAN FOREST RIDER 

Размер LI / SS Объем шины 100% Заполнение водой  
(75%) 

Заполнение водой / раствором соли (75% / -30°C / -22°F) 

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 

ШИНЫ NOKIAN FOREST KING T 

Размер LI / SS Объем шины 100% Заполнение водой  
(75%) 

Заполнение водой / раствором соли (75% / -30°C / -22°F) 

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 
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ШИНЫ NOKIAN TR FOREST 

 

Размер LI / SS Объем шины 100% Заполнение водой  
(75%) 

Заполнение водой / раствором соли (75% / -30°C / -22°F) 

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 

Размер LI / SS Объем шины 100% Заполнение водой  
(75%) 

Заполнение водой / раствором соли (75% / -30°C / -22°F) 

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

литры галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 

ШИНЫ NOKIAN TR MULTIPLUS 


