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При неустанном выполнении операций по поднятию, перемещению и транспортировке тяжелых грузов, 

помимо высокой несущей способности, от шин требуется абсолютная точность и устойчивость. 

Заслужившая всеобщее признание износостойкость наших шин для контейнерных погрузчиков и 

погрузочно-разгрузочного оборудования основывается на тщательных разработках состава материалов и 

конструкции. Амортизирующая радиальная конструкция (S.R.C), созданная в результате наших разработок, 

сочетает в себе лучшие качества радиальной конструкции и конструкции с перекрестными слоями корда в 

одном изделии. Мы являемся первыми в мире изготовителями шин, производящими специальные шины 

для терминальных тракторов, шины Nokian HTS Tugger. Шины Nokian RTG являются единственными 

шинами, специально разработанными для портального крана на резиновых шинах с тем, чтобы снизить 

усилие на ободе рулевого колеса. Последней инновацией является конструкция «Beyond All Steel», впервые 

внедренная при производстве шин Nokian HTS Straddle.  

 

Руководство по шинам для контейнерных погрузчиков и погрузочно-разгрузочного 

оборудования включает в себя следующие разделы:  

5.0 Номенклатура изделий  

5.1 Рекомендации 

5.2 Шины Nokian HTS 

5.3 Шины Nokian Nordman Harbour 

5.4 Шины Nokian RTG 

5.5 Шины Nokian Nordman RTG 

5.6 Шины Nokian HTS Straddle 

5.7 Шины Nokian HTS Tugger 

5.8 Шины Nokian Armor Gard 

5.9 Камеры и вентили 

5.10 Жидкостно-солевая 

балластировка 

 

Шины Nokian для 

контейнерных погрузчиков и 

погрузочно-разгрузочного 

оборудования 

Уведомление! 

В руководстве  
также может содер-
жаться техническая 
информация по не 

выпускаемым 
изделиям. 
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Шины Nokian Nordman RTG 

 

Шины для контейнерных погрузчиков и 

погрузочно-разгрузочного оборудования  

 

Шины Nokian HTS E-3 / E-4 

 

Шины Nokian HTS L-4S 

 

Шины Nokian RTG 

 

Шины Nokian HTS Straddle 

 

Шины Nokian HTS Tugger 

 

Шины Nokian Armor Gard 

 

Шины Nokian Nordman Harbour 
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Радиальные шины по технологии 

Nokian Beyond all steel 

Технология BEYOND ALL STEEL 

› Конструкция шины с применением сверхпрочной многослойной 
текстильной структуры  

› Более безопасные характеристики при вождении  

› Более высокая устойчивость и комфортность вождения  

› Более эффективное демпфирование колебаний: шина и 
амортизатор в одном изделии  

› Более легкие шины, в результате снижено сопротивление качению  

› Более высокая надежность в ответственных ситуациях и областях 
применения  

› Более медленный износ  

› Впервые технология применена в шинах Nokian HTS Straddle  

ТЕХНОЛОГИЯ BEYOND ALL STEEL  

› Радиальные с устойчивостью диагональных  

› Устойчивость  

› Маневренность  

› Комфорт 

› Безопасность 

 

СВОЙСТВА 

› Работа в карьере 

› Защита боковин 

› Устойчивость 

› Безопасность 

› Перегрузка контейнеров  

› Устойчивость  
 

 
Технология «Beyond All 

Steel» -› сочетание 

хороших свойств 

радиальных шин и шин 

с диагональным кордом 

 

Радиальные 

 

Диагональ- 
ные 

 

Диагонально 
опоясанные 
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Около 10 лет назад, компания Nokian Heavy 

Tyres искала партнера для испытаний 

специальных шин для контейнерной погрузочно-

разгрузочной техники, с установкой их на 

штабелирующие машины с манипулятором. 

Находящаяся в Роттердаме транспортная 

компания C. Steinweg Handelsveem B.V. 

проявила свой интерес. Через несколько лет 

после этих испытаний установились тесные 

взаимоотношения между финским 

производителем и голландским импортером, 

компанией De Klok Banden и его 

обслуживающими партнерами. 

 

Шины Nokian HTS L4-S обеспечивают 

устойчивость и имеют длительный  

срок службы.  

Шины для портовой техники должны быть в 

состоянии выдерживать чрезвычайно большие 

нагрузки. Штабелирующая машина с 

манипулятором под нагрузкой может весить до 

120 тонн. Машина должна быть в состоянии 

перемещать весь этот вес, и при этом 

безукоризненно слушаться руля. Трение и 

нагрев, возникающие в результате действия 

этих сил, являются факторами, вызывающими 

износ шины.  

- Мы предпочитаем использовать модель  

без профиля, 18.00-25 Nokian HTS L4-S, которая 

обеспечивает более высокую устойчивость и 

более эффективно отдает тепло. Это 

сказывается на снижении темпов износа, а 

следовательно, увеличивается срок службы 

шин, - объясняет Лео Стеенберген.  

Он с самого начала был очень доволен 

сотрудничеством с компанией Nokian Heavy 

Tyres.  

- Мы внедрили процедуру регулярного 

контроля шин. Кроме того, четыре раза в год, 

инженеры компании Nokian Heavy Tyres 

проверяют давление в шинах, измеряют износ и 

осматривают шины для выявления любых 

повреждений. Такие инспекционные проверки 

дают ценную информацию для доработки и 

усовершенствования процесса производства 

шин и разработки изделий. 

 

Самый крупный порт 

в мире в качестве 

испытательного пути  
 

Лео Стеенберген (Leo Steenbergen), компания C. Steinweg Handelsveem B.V. 

Штабелирующие машины с манипулятором в порту Роттердам работают на 
шинах Nokian для контейнерной погрузочно-разгрузочной техники 
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Шины Nokian HTS 

 

УСТОЙЧИВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ С КОНТЕЙНЕРАМИ 

› Специальные устойчивые шины для портовой и 
терминальной техники; также пригодны для использования на 
лесопильных заводах и лесных складах 

› Прочная конструкция с перекрестными слоями корда 

› Превосходный результат при движении, вполне пригодны для 
восстановления протектора 

Шины Nokian HTS E-3  
Шины Nokian HTS E-4 Шины Nokian HTS L-4S 

 

ШИНЫ NOKIAN HTS 

ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 

Размер PR Рисунок TT/ 
TL 

Обод Разрешен-
ные к 

применению 
обода 

Ширина Диаметр Статич. 
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Макс. 
давление 
в шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

     Вилочные погрузчики Др. транспортные средства  

Новая, 
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

кПа/ 
фунт/кв. 

дюйм 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

35 км/ч /  
22 мили/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

 

       Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 

Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 

   

 

Размер PR Рисунок Общая глубина  
рисунка протектора 

мм 32-х ч.  
дюйма 
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Шины Nokian Nordman Harbour 

УСТОЙЧИВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ С КОНТЕЙНЕРАМИ 

› Надежное и экономически эффективное решение для 
штабелирующих машин с манипулятором и автопогрузчиков  

› Долговечная конструкция с перекрестными слоями корда  

› Разработка Nokian 

ШИНЫ NOKIAN NORDMAN HARBOUR 

ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 

Размер PR Рисунок TT/ 
TL 

Обод Разрешен- 
ные к 

применению 
обода 

Ширина Диаметр Статич. 
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Макс. 
давление 
в шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

     Вилочные погрузчики Др. транспортные средства  

Новая, 
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

кПа/ 
фунт/кв. 

дюйм 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

35 км/ч /  
22 мили/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

 

Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 

Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 

   

 

Размер PR Рисунок Общая глубина  
рисунка протектора 

мм 32-х ч.  
дюйма 

 

NEW 
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Шины Nokian RTG 

МАНЕВРЕННОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДЛЯ ПОРТОВЫХ КРАНОВ 

НА РЕЗИНОВЫХ ШИНАХ (RTG HARBOUR CRANES)  

› Структура и строение рисунка при фиксированных перекрестных слоев корда 
оптимизированы для портальных кранов на резиновых шинах  

› Закругленная область закраины с закругленным протекторным блоком уменьшает 
рулевые усилия.  

› Для этой шины требуется меньшая сила для руления, чем для традиционных шин 
для портальных кранов на резиновых шинах.  

› Малое выделение тепла значительно замедляет износ шины и снижает риск 
повреждения шины.  

› Низкое сопротивление качению имеет своим результатом низкий расход топлива. 

ШИНЫ NOKIAN RTG 

 

ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 

Размер PR Рисунок TT/ 
TL 

Обод Разрешен- 
ные к 

применению 
обода 

Ширина Диаметр Статич. 
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Макс. 
давление 
в шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

     Вилочные погрузчики Др. транспортные средства  

Новая, 
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

кПа/ 
фунт/кв. 

дюйм 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

35 км/ч /  
22 мили/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

 

Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 

Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 

   

 

Размер PR Рисунок Общая глубина  
рисунка протектора 

мм 32-х ч.  
дюйма 

 

Индикатор глубины 

рисунка протектора 
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Шины Nokian Nordman RTG 

МАНЕВРЕННОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДЛЯ ПОРТОВЫХ 

КРАНОВ РЕЗИНОВЫХ ШИНАХ.  

› Конструкция и рисунок протектора для устойчивой шины с перекрестными 
слоями корда выполнены оптимизированными для козловых портовых 
кранов на резиновых шинах  

› Хорошее отношение затрат/рабочих часов  

› Является разработкой Nokian 

ШИНЫ NOKIAN NORDMAN RTG 

 

ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 

Размер PR Рисунок TT/ 
TL 

Обод Разрешен- 
ные к 

применению 
обода 

Ширина Диаметр Статич. 
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Макс. 
давление 
в шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

     Вилочные погрузчики Др. транспортные средства  

Новая, 
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

кПа/ 
фунт/кв. 

дюйм 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

35 км/ч /  
22 мили/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

 

Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 

Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 

   

 

Размер PR Рисунок Общая глубина  
рисунка протектора 

мм 32-х ч.  
дюйма 

 

НОВЫЕ 
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Шины Nokian HTS Straddle 

УСТОЙЧИВОСТЬ В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ И 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ  

› Превосходная часовая производительность в изменчивых и 
ответственных условиях  

› Превосходная устойчивость позволяет двигаться с более высокой 
средней скоростью  

› Более низкое сопротивление вращению, снижающее расход топлива.  

› Высокая допустимая нагрузка  

› Надежное сцепление с грунтом 

ШИНЫ NOKIAN HTS STRADDLE 

 

ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 

Размер LI/ SS Рисунок TT/ 
TL 

Обод Разре- 
шен- 
ные к 

приме-
нению 
обода 

Ширина Диаметр Статич. 
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Макс. 
давление 
в шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

     Вилочные погрузчики Др. транспортные средства  

Новая, 
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

кПа/ 
фунт/кв. 

дюйм 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

35 км/ч /  
22 мили/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

 

Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 

Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 

   

 

Размер PR Рисунок Общая глубина  
рисунка протектора 

мм 32-х ч.  
дюйма 

 

Индикатор глубины рисунка протектора 

НОВЫЕ 
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Шины Nokian HTS Tugger 

ОГРОМНАЯ НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

ТЕРМИНАЛЬНЫХ ТРАКТОРОВ (ТЯГАЧЕЙ)  

› Первая на рынке шина, которая специально спроектирована для 
терминальных тягачей  

› Крепкая многослойная структура  

› Точная реакция при управлении; исключительно высокая нагрузочная 
способность 

ШИНЫ NOKIAN HTS TUGGER 

ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 

Размер PR Рисунок Общая глубина  
рисунка протектора 

мм 32-х ч.  
дюйма 

 

Размер LI/ SS Рисунок TT/ 
TL 

Обод Разрешен- 
ные к при- 
менению 

обода 

Ширина Диаметр Статич.  
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Макс. 
давление в 

шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

     Вилочные погрузчики Др. транспортные средства  

Новая, 
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

кПа/ 
фунт/кв. 

дюйм 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

35 км/ч /  
22 мили/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

 

Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 

Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 
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Шины Nokian Armor Gard 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ДЛЯ ТЕХНИКИ,  

ЗАНЯТОЙ В ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ  

ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ И ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ  

› Шина высшего класса для портового оборудования, автопогрузчиков, 
карьерного машинного оборудования и экскаваторов  

› Длина пробега, побивающая все рекорды  

› Конструкция протектора для обеспечения сцепления с грунтом, прочный 
каркас, прекрасные возможности для восстановления протектора  

› Точная и устойчивая реакция при управлении  

› Индикатор глубины канавки 

ШИНЫ NOKIAN ARMOR GARD 

ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА 

Размер PR Рисунок TT/ 
TL 

Обод Разрешен-
ные к при-
менению 

обода 

Ширина Диаметр Статич. 
радиус под 
нагрузкой 

Окружность 
качения 

Макс. 
давле- 
ние в 
шинах 

Несущая способность,  
кг/фунты 

Код 
изделия 

     Вилочные погрузчики Др. транспортные средства  

Новая, 
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

Новая,  
мм/ 

дюймы 

Макс.  
мм/ 

дюймы 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

мм±2,5% / 
дюймы 
±2,5% 

кПа/ 
фунт/кв. 

дюйм 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

35 км/ч /  
22 мили/ч 

10 км/ч /  
5 миль/ч 

25 км/ч /  
15 миль/ч 

40 км/ч /  
25 миль/ч 

50 км/ч /  
30 миль/ч 

 

       Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 

Рулевое 
колесо 

Ведущее 
колесо 

     

 

Размер PR Рисунок Общая глубина  
рисунка протектора 

мм 32-х ч.  
дюйма 
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ИНДИКАТОР ГЛУБИНЫ КАНАВКИ NOKIAN ARMOR GARD  

 
Регулярное отслеживание состояние шины облегчается при наличии индикатора глубины канавки.  
Этот индикатор помогает Вам следить за износом шины.  

 

Новая 
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Камеры и вентили 

Уведомление! 

Для достижения 
оптимального срока 

службы камеры, 
применяйте только 

камеры производства 
компании  
Nokian. 

ШИНЫ NOKIAN HTS 

ШИНЫ NOKIAN NORDMAN HARBOUR 

ШИНЫ NOKIAN RTG 

ШИНЫ NOKIAN NORDMAN RTG 

ШИНЫ NOKIAN HTS STRADDLE 

Размер PR Код 
изделия 

Вентиль 
для бес- 
камерной 

Код  
изделия 

для камеры 

Тип камеры 
с вентилем 

 

Размер PR Код 
изделия 

Вентиль 
для бес- 
камерной 

Код  
изделия 

для камеры 

Тип камеры 
с вентилем 

 

Размер PR Код 
изделия 

Вентиль 
для бес- 
камерной 

Код  
изделия 

для камеры 

Тип камеры 
с вентилем 

 

Размер PR Код 
изделия 

Вентиль 
для бес- 
камерной 

Код  
изделия 

для камеры 

Тип камеры 
с вентилем 

 

Размер PR Код 
изделия 

Вентиль 
для бес- 
камерной 

Код  
изделия 

для камеры 

Тип камеры 
с вентилем 
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ШИНЫ NOKIAN HTS TUGGER 

ШИНЫ NOKIAN ARMOR GARD 

Уведомление! 

Для достижения 
оптимального срока 

службы камеры, 
применяйте только 

камеры производства 
компании  
Nokian. 

Размер PR Код 
изделия 

Вентиль 
для бес- 
камерной 

Код  
изделия 

для камеры 

Тип камеры 
с вентилем 

 

Размер PR Код 
изделия 

Вентиль 
для бес- 
камерной 

Код  
изделия 

для камеры 

Тип камеры 
с вентилем 
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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. Растворение любого дополнительного количества  
соли не является необходимым. В оставшийся объем в шинах воздух закачивается  
до рекомендованной величины давления в шинах.  

Уведомление! 
Поскольку в шине 

имеется лишь 25 % 
первоначального объема 

для воздуха, настоя-
тельно рекомендуем 
регулярно выполнять 
проверку давления  

в шинах. 

 
ШИНЫ NOKIAN HTS 

ШИНЫ NOKIAN NORDMAN HARBOUR 

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

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  л галлоны 
(США) 

л галлоны 
(США) 

л галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 

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

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  л галлоны 
(США) 

л галлоны 
(США) 

л галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 



Компания Nokian Heavy Tyres. Техническое руководство / Шины для 
контейнерных погрузчиков и погрузочно-разгрузочного оборудования / 
Жидкостно-солевая балластировка 

 

5.10 

 

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

 

ШИНЫ NOKIAN RTG 

ШИНЫ NOKIAN NORDMAN RTG 

ШИНЫ NOKIAN HTS STRADDLE 

ШИНЫ NOKIAN HTS TUGGER 

ШИНЫ NOKIAN ARMOR GARD 

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) 

л галлоны 
(США) 

л галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 

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

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  л галлоны 
(США) 

л галлоны 
(США) 

л 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 

  л галлоны 
(США) 

л галлоны 
(США) 

л галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 

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

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  л галлоны 
(США) 

л галлоны 
(США) 

л галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 

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

      Вода Соль (CaCl2) Общее увеличение веса 

  л галлоны 
(США) 

л галлоны 
(США) 

л галлоны 
(США) 

кг фунты кг фунты 

 


