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Оригинальные зимние колёса в сборе предлагаются в виде комплекта из четырёх колёс 
(оригинальные диски, собранные с шинами и отбалансированные в заводских условиях). 
Информация в данной брошюре действительна на момент подписания издания в печать 
15.09.2016. Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами за комплект 
из четырёх колёс с учётом всех налогов и без учёта установки и хранения. Внешний вид 
некоторых колёс может отличаться от изображённого на фотографиях, а некоторые  
из колёс требуют определённой комплектации автомобиля, поэтому перед заказом 
советуем проконсультироваться с вашим дилером Volvo. ООО «Вольво Карс» оставляет  
за собой право в любое время вносить изменения в ассортимент предлагаемой продукции.
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www.volvocars.ru

Ваш дилер Volvo



3

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКРЕТЫ ДИЗАЙНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4—11

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ . . . . . 12—13

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЗИМНИЕ КОЛЁСА  . . . . . . . . 14—15

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛЁСА В СБОРЕ  . . . . . . . 16—23

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ШИНАХ  . . . . . 24—25

ШИНЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ VOLVO . . . . . . . . . 26—27

ПРОВЕРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ VOLVO
Компания Volvo Cars поставила перед собой цель —  
к 2020 году сделать новые автомобили Volvo настолько 
безопасными, чтобы ни один находящийся в них 
человек не мог получить серьёзного ущерба  
для здоровья или погибнуть в результате аварии.  
Для достижения этой амбициозной цели наши 
инженеры, испытатели и другие специалисты 
постоянно работают над различными технологиями 
активной и пассивной безопасности. Среди них 
системы автономного управления, City Safety, 
устройства для обнаружения пешеходов  
и предупреждения об опасном сближении, обладающие 
функциями полного автоматического торможения, 
традиционные системы ABS и многое-многое другое. 

Но какими бы совершенными ни были все эти 
технологии, результат их работы напрямую зависит  
от того, какая сила трения возникает в пятне контакта 
шины с дорожным полотном. Чем выше сила трения  
на этом небольшом участке размером с ладонь,  
тем увереннее и предсказуемее поведение автомобиля.

Кстати, насчёт ладони — это не преувеличение.  
Более того, такая площадь контакта бывает только  
у абсолютно новых шин, когда автомобиль движется 
прямо, по хорошему асфальту, то есть при идеальных 
условиях. Представляете, что происходит на изношенных 
покрышках, в повороте, на обледеневшей дороге? 
Чтобы в холодное время года силы, действующие  
на этом небольшом участке, всегда были под вашим 
полным контролем, инженеры и дизайнеры Volvo 
создают оригинальные зимние колёса в сборе.

Обращаясь к официальному дилеру Volvo,  
вы можете быть уверены, что вам предложат шины  
и диски, идеально подходящие для вашего автомобиля 
и соответствующие высоким стандартам безопасности. 
Доверяйте выбору экспертов Volvo, ведь никто не знает 
наши автомобили лучше тех, кто имеет многолетний 
опыт работы в области их проектирования, создания  
и обслуживания.

TPMS

ESC

ABS LANE KEEPING AID

PILOT ASSIST

ACC WITH FULL AUTO BRAKE

FORWARD COLLISION 
WARNING

CYCLIST DETECTION

PEDESTRIAN 
DETECTION

ANIMAL 
DETECTION

RUN-OFF  
ROAD MITIGATION

CITY SAFETY
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Шины для жаркой и сухой погоды утрачивают свои 
важные эксплуатационные свойства при снижении 
температуры до +7 °C и при повышении влажности.  
Это происходит потому, что для сезона холодов 
требуется специальный состав резины, который 
позволяет шинам оставаться мягкими и гибкими  
при низких температурах и тем самым обеспечивать 
хорошее сцепление и отличную управляемость 
автомобиля. Кроме того, специальный рисунок 
протектора зимней шины — особый рельеф  
и наличие дренажных канавок — позволяет более 
эффективно отводить грязь и воду от пятна контакта 
шины с дорожным полотном, а также гарантирует  
улучшенное сцепление при движении по снегу и льду.
Всесезонные шины — компромиссное решение:  
состав резиновой смеси и рисунок протектора  
не оптимизированы для достижения наилучших 
результатов при низких температурах. По этой 
причине Volvo Cars рекомендует иметь два комплекта 
колёс — для зимы и для лета.

ПОХОЛОДАЛО?
НАСТАЛО ВРЕМЯ  

ЗИМНИХ ШИН
Независимо от времени года сцепление 
колёс вашего автомобиля с дорожным 
полотном должно быть надёжным. Компания 
Volvo Cars рекомендует использовать шины, 
специально предназначенные для 
конкретного сезона.
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ТЕСТЫ ЗИМНИХ ШИН  
В ЛАПЛАНДИИ
С 70-х годов компания Volvo Cars ежегодно 
проводит всесторонние испытания зимних  
шин в Лапландии. В округе Йокмокк, 
расположенном за полярным кругом, зима 
очень холодная, снежная и длинная.  
Это идеальное место для испытания зимних шин 
в действительно суровых погодных условиях.

Как правило, испытания 
начинаются тёмным арктическим 
утром, при отсутствии дневного 
света, который в этих местах 
появляется лишь за пару часов  
до полудня. Для тестирования 
зимних шин используются все 
существующие и перспективные 
модели Volvo. 
Во время тестовых поездок по 
специальной 12-километровой 
трассе проверяются различные 
качества шин, а именно: 
насколько они чувствительны  
к особенностям дорожного 
полотна, как ведут себя на снегу, 

на скользкой дороге и др. 
Испытание управляемости 
проводится на льду озера —  
на специально подготовленном 
треке. На узкой трассе длиной 
около километра с несколькими 
крутыми виражами оценивается 
управляемость автомобилей  
с разными комплектами шин  
при торможении, прохождении 
поворотов, маневрировании.
Конечно же, кроме ледовых 
тестов, инженеры-испытатели 
проводят немало времени  
и на собственном испытательном 
полигоне Volvo для оценки 

поведения шин на холодном  
и влажном твёрдом покрытии,  
в условиях снежной каши и др.
На основе этих испытаний Volvo 
Cars выбирает лучшие зимние 
шины и даёт рекомендации своим 
дилерам по всему миру, с тем 
чтобы они могли предложить вам 
шины, в максимальной степени 
обеспечивающие безопасное  
и комфортное вождение зимой.
Кстати, в шведском языке 47 слов, 
описывающих снег. И кто, как  
не инженеры Volvo, действительно 
разбираются в том, что касается 
зимы и автомобиля?
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ВСЕГДА КРАСИВО.
ВСЕГДА ПО СЕЗОНУ

Помимо превосходных рабочих характеристик, 
оригинальные зимние колёса в сборе Volvo 
отличаются великолепным дизайном. Они позволят 
вам сделать «зимний наряд» вашего Volvo 
особенным, отражающим те черты характера 
автомобиля, которые вы больше всего цените. 
Надёжность, респектабельность, спортивный 
стиль, динамика? Зачем себя ограничивать? 
Широкий ассортимент оригинальных зимних колёс 
в сборе позволит вам сделать выбор в соответствии 
с вашим вкусом и предпочтениями.  
Вы даже можете «примерить» новые колёса  
на ваш автомобиль с помощью бесплатного 
мобильного приложения, а также на сайте  
www.volvocars.ru.

Подготовка автомобиля к зиме, 
обязательным пунктом которой является 

смена колёс, — такое же логичное  
и оправданное действие, как и выбор 

одежды и обуви, соответствующих 
погодным условиям.
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На расстоянии нескольких метров выполненную  
из картона модель сложно отличить от настоящего 

диска. Ведущий дизайнер Volvo Оле-Кристиан Бьёрке 
представляет проект оригинального колёсного диска 

для предсерийной версии XC90.

Андерс Мюрберг, менеджер по дизайну колёсных 
дисков, рассказал нам о подходах, которые стоят  
за разработкой новейших моделей дисков:  
«Если вы стремитесь к тому, чтобы ваш Volvo 
отражал вашу индивидуальность, колёсные диски 
открывают перед вами бесконечные возможности. 
Какой бы образ вы ни стремились создать — 
роскошный, спортивный, сдержанный, — вы всегда 
сможете найти подходящий комплект дисков. Если 
внешний облик автомобиля — это его «костюм»,  
то колёса — «галстук» к этому костюму, 
универсальный модный и индивидуальный 
аксессуар. Мы очень внимательно относимся  
к новейшим трендам и черпаем вдохновение как  
из современной моды, так и из скандинавской 
природы». 
Простое увеличение размерности бросает 
дизайнерам новые вызовы, так как даже 
небольшое изменение массы автомобиля  
в большую сторону приводит к повышению  
расхода топлива. «Мы должны подходить  
к процессу разработки дизайна творчески,  
так как всегда есть возможность создать эффект 
большего размера диска, не увеличивая его 
диаметр и, следовательно, вес», — говорит Андерс 
Мюрберг. Одним из таких «фокусов» является 
количество спиц. Диск с меньшим количеством 
спиц более лёгкий — как с точки зрения веса,  
так и зрительного восприятия, причём и в статике,  
и в динамике. «Пять спиц — классический приём 
для спортивных автомобилей. Он даёт ощущение 

Выразительный дизайн, яркие визуальные 
эффекты и нескончаемые тесты. Колёсные диски 
Volvo разрабатываются с исключительной 
скрупулёзностью по одной причине: они передают 
автомобилю свой характер. Мы попросили 
команду дизайнеров открыть для вас несколько 
секретов дизайна колёсных дисков.
Дизайн-центр компании Volvo в последнее время 
похож на муравейник. Это не случайно, ведь  
в течение нескольких лет будет обновлён весь 
модельный ряд компании. И для каждой модели 
нужен свой набор колёсных дисков. «Я работаю  
в основном с дизайном колёс, и здесь очень много 
возможностей для реализации самых разных  
идей, — говорит дизайнер Оле-Кристиан Бьёрке, 
показывая на доску почти с пятьюдесятью 
эскизами будущих колёсных дисков. — Мы всегда 
так начинаем. Сначала набрасываем большое 
количество идей, пытаемся найти что-то 
интересное — то, что отражает характер 
автомобиля».

КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ.
ПОЛУЧИ АВТОМОБИЛЬ 
С ХАРАКТЕРОМ

«Колёсный диск — важнейший элемент дизайна,  
от него во многом зависит, какое впечатление 

производит автомобиль в целом».

Максимилиан Миссони,
вице-президент отдела дизайна экстерьеров Volvo

лёгкости и скорости. Нечётное количество спиц 
создаёт визуальный дисбаланс, с помощью 
которого можно добиться нужного динамического 
эффекта», — в свою очередь делится секретом 
Максимилиан Миссони.
Чем больше сплошных линий, проходящих  
по всему диску, тем больше он кажется. Кроме 
того, команда много работает с изогнутыми 
спицами, которые также усиливают ощущение 
движения. Широко используется технология 
финишной механической обработки поверхности 
диска. Это создаёт впечатляющий образ за счёт 
контраста и выводит дизайн колёс на совершенно 
новый уровень. 
Вот так появились 12 базовых вариантов колёсных 
дисков для нового XC90. Кроме того, был 
разработан ряд дисков для тех, кто хочет  
сделать образ автомобиля ещё более ярким  
и индивидуальным. «Такие диски входят в линейку 
оригинальных аксессуаров Volvo. Они отличаются 
большей экспрессивностью и сложным дизайном  
и призваны подчеркнуть особенный характер 
владельца автомобиля», — отметил Андерс 
Мюрберг.
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Превосходные диски для вашего Volvo

Шина и диск образуют единое 
целое — колесо. С точки зрения 
оптимизации управляемости 
автомобиля правильный выбор 
диска так же важен, как и 
правильный подбор шины. 
Колёсный диск играет ключевую 
роль в дизайне автомобиля, 
поэтому Volvo разрабатывает 
широкий ассортимент 
легкосплавных дисков, чтобы 
дать вам возможность выбора. 

Как и другие компоненты  
вашего Volvo, оригинальные 
диски спроектированы с особой 
тщательностью. А сложные 
испытания  гарантируют  
их надёжность и высокое 
качество. Вот несколько важных 
характеристик оригинальных 
колёсных дисков Volvo:

ПРАВИЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ
Оригинальные колёсные диски 
Volvo создаются из смеси 
алюминия и других компонентов, 
способствующих особой 
прочности и долговечности диска.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
Колёсный диск должен 
обеспечивать вентиляцию  
и иметь хорошую 
теплопроводность. В противном 
случае ставятся под угрозу 
важные элементы безопасности, 
в частности — тормозные 
механизмы.

нескольких марок автомобилей, 
поэтому для их центровки  
на вашей машине обычно 
применяются адаптеры или 
специальные колёсные болты. 
Оригинальные колёсные диски 
Volvo центрируются с высокой 
точностью непосредственно  
по ступице. В сочетании  
с малыми допусками на биение  
и овальность это позволяет 
обеспечить точный баланс 
колеса. 

KEID 17"

METALLAH 18" IXION 3 17"

IXION 4 18"

19-дюймовый диск  
с контрастными элементами 

чёрного и белого цвета  
и пятью оригинальными 

строенными спицами  
с алмазной огранкой

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА  
ОТ КОРРОЗИИ
Технологии, используемые  
при окраске дисков, 
разработаны совместно с 
ведущими химическими 
концернами мира. Требования 
Volvo к таким покрытиям 
направлены на то,  
чтобы колёсные диски 
прослужили так же долго, как и 
сам автомобиль.

ЦЕНТРОВКА СТУПИЦЫ ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО БАЛАНСА
Неоригинальные колёсные диски 
предназначены сразу для 

DAMARA 19"

LEDA 18"

TUCAN 18"

ZEPHYRUS 18"
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Зачем покупать комплект зимних колёс в сборе с дисками? 
Не лучше ли при смене сезона просто менять шины?

1. 
Volvo тщательно отбирает шины, созданные всемирно известными производителями,  

и включает их в состав колёс в сборе в комбинации с оригинальными  
колёсными дисками Volvo.

2. 
Для того чтобы получить одобрение экспертов Volvo, каждая шина проходит серию сложнейших 

испытаний, в ходе которых изучается их стойкость к экстремальным зимним условиям.

3. 
Оригинальные колёса в сборе соответствуют всем техническим особенностям конкретных моделей 

Volvo. Они являются самым оптимальным выбором, вне зависимости от вашего стиля вождения, 
вкусовых предпочтений и условий, в которых используется автомобиль.

4. 

Возможно, и лучше. Только следует учесть, что два раза в год вам придётся подстраиваться под 
очереди в шиномонтаже и «переобуваться» не тогда, когда это жизненно необходимо,  
а когда возможности шиномонтажа совпадут с вашими; возиться с грязными летними  
шинами; при каждом шиномонтаже слегка, но всё же портить диски, и через пару лет  

они будут выглядеть уже не так красиво. Кстати, деньги, которые вы заплатите примерно  
за пять лет «переобувки», будут сопоставимы со стоимостью комплекта колёс.  

Разве вам всё это нужно?

5. 
Для вашего удобства Volvo предлагает услуги по профессиональному сезонному хранению  

колёс в специально оборудованных помещениях. Мы следим за состоянием колёс  
и поддерживаем их в чистоте.

5 аргументов в пользу  
оригинальных зимних колёс Volvo

Использование зимних шин  
не регулируется законодательством

Обязательны в зимний период

Обязательны зимой при определённых условиях

Требуются в особых случаях

Рекомендуются к использованию

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ ШИН

При определённых условиях требуется 
дополнительное оборудование (например,  
колёсные цепи противоскольжения)
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METALLAH 18" 225/45 R18

  Michelin, X-Ice North 3 159 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 181 900

  Michelin, X-Ice 3 159 900 
Nokian, Hakkapeliitta R2 175 900

DAMARA 19" 225/40 R19

  Nokian, Hakkapeliitta 8 186 900

    Nokian, Hakkapeliitta R2  183 900

VOLVO V40 CROSS COUNTRY

GEMINUS 16" 205/60 R16

  Michelin, X-Ice North 3 96 900 
Continental, IceContact 2 107 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 113 900

  Michelin, X-Ice 3 97 900 
Continental, VikingContact 6 105 900 
Nokian, Hakkapeliitta R2 112 900

KEID 17" 225/50 R17

  Michelin, X-Ice North 3 129 900 
Continental, IceContact 2 151 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 163 900

  Michelin, X-Ice 3 129 900 
Continental, VikingContact 6 143 900 
Nokian, Hakkapeliitta R2 149 900

VOLVO XC90

18" 5-SPOKE SPARKLING SILVER 235/60 R18

  Michelin, Latitude X-Ice North 2 154 900 
Continental, IceContact 2 169 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 SUV 169 900

  Michelin, Latitude X-Ice XI2 154 900 
Continental, VikingContact 6 164 900 
Nokian, Hakkapeliitta R2 SUV 169 900

20" 10-SPOKE SILVER  
DIAMOND CUT 275/45 R20

  Nokian, Hakkapeliitta 8 SUV 254 900

   Michelin, Latitude X-Ice 2 239 900 
Nokian, Hakkapeliitta R2 SUV 249 900 
Continental, VikingContact 6 259 900

19" 10-SPOKE TURBINE SILVER 235/55 R19

  Continental, IceContact 2 212 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 SUV 219 900

   Continental, VikingContact 6 209 900 
Nokian, Hakkapeliitta R2 SUV 213 900

19" 6-SPOKE TURBINE SILVER 235/55 R19

  Continental, IceContact 2 217 900

  Michelin, Latitude X-Ice XI2 199 900 
Continental, VikingContact 6 209 900

21" 8-SPOKE SILVER  
DIAMOND CUT 275/40 R21

  Michelin, Latitude X-Ice North 2 269 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 SUV 279 900

    Nokian, Hakkapeliitta R2 SUV 276 900

ЗИМНИЕ КОЛЁСА В СБОРЕ Внимание: цена указана в рублях  
за комплект из четырёх колёс в сборе
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VOLVO S60

HERA 16" 205/60 R16

  Michelin, X-Ice North 3 89 900 
Continental, IceContact 2 98 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 112 900

  Michelin, X-Ice 3 94 900 
Continental, VikingContact 6 103 900 
Nokian, Hakkapeliitta R2 110 900

TITANIA 18" 235/40 R18

  Nokian, Hakkapeliitta 8 208 900

HERA 16" 215/55 R16

  Michelin, X-Ice North 3 97 900 
Continental, IceContact 2 108 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 113 900

  Michelin, X-Ice 3 103 900 
Continental, VikingContact 6 113 900 
Nokian, Hakkapeliitta R2 116 900

PANDORA 17" 215/50 R17

  Michelin, X-Ice North 3 123 900 
Continental, IceContact 2 141 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 149 900

  Michelin, X-Ice 3 121 900 
Continental, VikingContact 6 132 900 
Nokian, Hakkapeliitta R2 139 900

IXION 4 19" 235/40 R19

  Nokian, Hakkapeliitta 8 199 900

   Continental, VikingContact 6 218 900

VOLVO S60 CROSS COUNTRY / V60 CROSS COUNTRY

PANGAEA 16" 215/65 R16

  Michelin, X-Ice North 3 104 900 
Continental, IceContact 2 112 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 SUV 120 900

  Michelin, X-Ice 3 103 900 
Continental, VikingContact 6 109 900  
Nokian, Hakkapeliitta R2 SUV 119 900

TUCAN 18" 235/50 R18

  Continental, IceContact 2 184 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 186 900

  Michelin, X-Ice 3 157 900 
Continental, VikingContact 6 179 900 

VALDER (S) 17" 235/55 R17

  Michelin, X-Ice North 3 134 900 
Continental, IceContact 2 149 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 159 900

  Michelin, X-Ice 3 134 900 
Continental, VikingContact 6 146 900  
Nokian, Hakkapeliitta R2 146 900

BOR 19" 235/45 R19

  Nokian, Hakkapeliitta 8 192 900

NESO 18" 235/50 R18

  Nokian, Hakkapeliitta 8 199 900

   Nokian, Hakkapeliitta R2 199 900

ЗИМНИЕ КОЛЁСА В СБОРЕ Внимание: цена указана в рублях  
за комплект из четырёх колёс в сборе
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VOLVO XC60

VALDER (S) 17" 235/65 R17

  Michelin, Latitude X-Ice North 2 149 900 
Continental, IceContact 2 154 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 SUV 157 900

  Michelin, Latitude X-Ice 2 146 900 
Continental, VikingContact 6 148 900  
Nokian, Hakkapeliitta R2 SUV 155 900

SEGIN 17" 235/65 R17

  Michelin, Latitude X-Ice North 2 139 900 
Continental, IceContact 2 149 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 SUV 151 900

  Michelin, Latitude X-Ice 2 139 900 
Continental, VikingContact 6 143 900 
Nokian, Hakkapeliitta R2 SUV 151 900

LEDA 18" 235/60 R18

  Nokian, Hakkapeliitta 8 SUV 174 900

  Nokian, Hakkapeliitta R2 SUV 177 900

TALITHA 20" 255/45 R20

  Michelin, Latitude X-Ice North 2 217 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 SUV 231 900

  Nokian, Hakkapeliitta R2 SUV 229 900

TUCAN 18" 235/60 R18

  Michelin, Latitude X-Ice North 2 164 900 
Continental, IceContact 2 171 900

  Michelin, Latitude X-Ice 2 159 900 
Continental, VikingContact 6 166 900

IXION 4 20" 255/45 R20

  Michelin, Latitude X-Ice North 2 213 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 SUV 229 900

  Nokian, Hakkapeliitta R2 SUV 226 900

LESATH 19" 235/55 R19

  Continental, IceContact 2 222 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 SUV 229 900

  Michelin, Latitude X-Ice 2 209 900 
Continental, VikingContact 6 219 900 
Nokian, Hakkapeliitta R2 SUV 224 900

VOLVO V90 CROSS COUNTRY

18" 5-DOUBLE SPOKE SILVER  235/55 R18

  Michelin, Latitude X-Ice North 2 164 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 SUV 172 900 
Continental, IceContact 2 SUV 179 900

  Michelin, Latitude X-Ice XI2 164 900 
Nokian, Hakkapeliitta R2 SUV  175 900 
Continental, VikingContact 6 SUV 178 900

19" 5-DOUBLE SPOKE BLACK  
GLOSSY DIAMOND CUT 235/50 R19

  Continental, IceContact 2 209 900

   Continental, VikingContact 6 SUV 209 900

19" 6-DOUBLE SPOKE TECJ  
BLACK MATT DIAMOND CUT 235/50 R19

  Nokian, Hakkapeliitta 8 SUV 219 900 

    Nokian, Hakkapeliitta R2 SUV 209 900

ЗИМНИЕ КОЛЁСА В СБОРЕ Внимание: цена указана в рублях  
за комплект из четырёх колёс в сборе
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VOLVO S90

17" 7-SPOKE SILVER ALLOY  
WHEEL  225/55 R17

  Michelin, X-Ice North 3 139 900 
Continental, IceContact 2 143 900 
Nokian, Hakkapeliitta 8 164 900

  Michelin, X-Ice 3 139 900 
Continental, Viking Contact 6 143 900 
Nokian, Hakkapeliitta R2  151 900

18" 5-SPOKE MATT BLACK DIAMOND  
CUT ALLOY WHEEL  245/45 R18

  Continental, IceContact 2 183 900

20" 8-SPOKE SILVER DIAMOND CUT  
ALLOY WHEEL  255/35 R20

  Nokian, Hakkapeliitta 8 245 900

   Nokian, Hakkapeliitta R2   242 900

18" 10-SPOKE SILVER BRIGHT ALLOY  
WHEEL – 154 225/55 R18

  Michelin, X-Ice North 3 164 900  
Nokian, Hakkapeliitta 8 177 900 

  Michelin, X-Ice XI3 164 900  
Nokian, Hakkapeliitta R2 173 900

19" 5-TRIPLE SPOKE TECH MATT BLACK  
DIAMOND CUT ALLOY WHEEL 255/40 R19

  Nokian, Hakkapeliitta 8 211 900

   Nokian, Hakkapeliitta R2 209 900

ЗИМНИЕ КОЛЁСА В СБОРЕ Внимание: цена указана в рублях  
за комплект из четырёх колёс в сборе
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ШИНАХ
ПОЧЕМУ ВАЖНО ВЫБРАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ ШИНЫ?
Взаимодействие автомобиля  
с дорогой происходит в четырёх 
точках — каждая размером  
с ладонь. Какими бы ни были 
характеристики автомобиля и 
особенности манеры вождения — 
контакт с дорожным полотном 
происходит только в этих небольших 
участках, и от его качества 
напрямую зависит работа всех 
систем, обеспечивающих вашу 
безопасность.

КАКИЕ БЫВАЮТ ШИНЫ?
Шины можно разделить  
на следующие категории:
• Класс Premium/Performance —  
 шины с отличными сбалансирован- 
 ными характеристиками.
• Класс Sport/High Performance —  
 используются для активного  
 вождения.
• Класс SUV — шины,  
 предназначенные для движения  
 не только по шоссе, но и  
 во внедорожных условиях.
• Шины с низким сопротивлением  
 качению — предназначены  
 для экономии топлива.

РАЗНЫЕ ШИНЫ —
РАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Различия между шинами становятся 
очевидными в ходе испытаний.  
И почти у каждой модели 
обнаруживаются свои плюсы  
и минусы: за счёт улучшения одних 
показателей снижаются другие. 
Например, более мягкая шина 
обеспечивает лучшее сцепление,  
но быстрее изнашивается. Самыми 
важными характеристиками,  
на которые надо обращать внимание 
при выборе шин, являются 
следующие:
• Стабильность на высоких  
 скоростях.
• Хорошее сцепление на мокрой  
 и сухой дороге или (для зимних  
 шин) на снегу и льду.
• Длина тормозного пути.
• Срок службы шин и экономия  
 топлива.
• Уровень шума.
• Внешний вид.
• Влияние на управляемость  
 автомобиля.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
ЗИМНИЕ КОЛЁСА  
ДЛЯ ВАШЕГО VOLVO
Шины имеют различную 
конструкцию, размеры, рисунок 
протектора и состав резины. 
Уникальная комбинация всех этих 
параметров придаёт шине 
уникальные свойства. Для своего 
автомобиля вы можете отдать 
приоритет отдельным 
характеристикам по своему 
усмотрению. Например, выбрать 
шины с низким сопротивлением 
качению для экономии расхода 
топлива или шины с превосходными 
характеристиками с точки зрения 
отвода снежной каши, если слякоть 
— не редкость там, где вы 
эксплуатируете автомобиль. 
Комбинация надёжных колёсных 
дисков Volvo и превосходных шин, 
созданных ведущими мировыми 
производителями, — 
высококачественный и надёжный 
продукт, гарантирующий вам 
максимум безопасности. А если вы 
сомневаетесь в выборе, просто 
попросите сотрудника дилерского 
центра Volvo подобрать вам 
оптимальный комплект.

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ
ПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  
В КОЛЁСАХ?
Если давление в шине слишком 
низкое, увеличивается расход 
топлива, ухудшается управляемость 
автомобиля и ускоряется износ шин. 
Поддерживайте давление в шинах 
немного выше, чем рекомендуемое, 
чтобы скомпенсировать его 
колебания, зависящие от 
температуры окружающей среды. 
Давление в шинах следует 
проверять при комнатной 
температуре, так как при низкой 
температуре оно понижается.  
Если нет возможности проверить 
давление в шинах при комнатной 
температуре, его следует увеличить 
на 0,1 бара (10 кПа) на каждые –10 °C.
Табличка с рекомендуемыми 
параметрами давления в шинах  
(при различных нагрузках  
и скоростных режимах) 
расположена на боковой стойке 
двери со стороны водителя —  
между внутренней и внешней 
панелями.

СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ КОЛЁС
Колёса в сборе следует хранить  
в тёмном, сухом и прохладном 
помещении, в горизонтальном 
положении. Почти все официальные 
дилеры Volvo предлагают услуги 
«шинного отеля» — сезонного 
хранения с проверкой состояния 
шин и дисков, поддержания нужного 
давления в шинах и микроклимата  
в помещении.

ОЧИСТКА КОЛЁСНЫХ ДИСКОВ
Колёсные диски работают в тяжёлых 
условиях — грязь, пыль, абразивный 
материал, продукты износа 
тормозных колодок. Всё это придаёт 
диску непрезентабельный
вид. Чтобы бережно и эффективно 
очистить такой диск, при мойке 
применяются особые составы. 
Специалисты официальных 
сервисных центров Volvo всегда 
готовы дать вам подробную 
консультацию и рассказать  
о разнообразных средствах для 
ухода за автомобилем.

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
Чтобы обеспечить надёжное 
сцепление при движении  
по глубокому снегу или голому льду, 
можно использовать цепи 
противоскольжения. Оригинальные 
цепи противоскольжения 
предназначены специально для 
автомобилей Volvo. Используя их,  
вы исключите возможность 
повреждения дисков и колёсной 
ниши. Цепи легко устанавливаются  
и снимаются.

КОЛЁСНЫЕ БОЛТЫ-СЕКРЕТКИ
Надёжная защита колёс вашего 
автомобиля от посягательств 
злоумышленников. 
Помимо болтов-секреток, 
специалисты официальных 
дилерских центров предложат вам 
различные варианты 
дополнительной защиты 
автомобиля, если это потребуется.

ГЛУБИНА 
ПРОТЕКТОРА/

СКОРОСТЬ

ГЛУБИНА 
ПРОТЕКТОРА  

8 ММ

ШИНА ИЗНОШЕНА 
НАПОЛОВИНУ,

ПРОТЕКТОР 4 ММ

ШИНА ПОЛНОСТЬЮ 
ИЗНОШЕНА,

ПРОТЕКТОР 1,6 ММ

75 КМ/Ч

74 % 58 % 16 %

125 КМ/Ч

57 % 11 % 6 %

СРОК СЛУЖБЫ ШИН
Срок службы шин зависит от разных 
факторов: примерно на 30 % от стиля 
вождения и средней скорости 
движения, на 30 % от сезона, на 20 %  
от типа шины, а оставшиеся 20 % —  
от особенностей дорожного 
покрытия. В некоторых случаях 
агрессивный стиль вождения может 
оказывать значительное влияние  
на износ шин. Важно иметь в виду,  
что износ зимних шин увеличивается, 
если они используются при 
температуре выше +7 °C.

ПЛОЩАДЬ КОНТАКТА ШИНЫ С ДОРОЖНЫМ ПОЛОТНОМ  
ПРИ НАЛИЧИИ НА ДОРОГЕ СЛОЯ ВОДЫ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ



Компания NOKIAN TYRES считает своей основной 
задачей удовлетворение потребностей клиентов, 
которые эксплуатируют автомобили в условиях севера. 
Компания поставляет инновационные шины для 
легковых автомобилей, грузовиков и тяжёлых машин. 
Разработки Nokian Tyres нацелены на создание 
рациональных решений с точки зрения безопасности  
и экологии.
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Миссия группы MICHELIN, мирового лидера  
шинной промышленности, — содействие прогрессу  
в передвижении людей и товаров, а в более широком 
смысле — социальному прогрессу. Со дня своего 
основания в 1889 году компания постоянно проводит 
исследования, разрабатывает и производит 
первоклассные шины, а также другие продукты, 
повышающие мобильность.

Continental VikingContact 6
Continental VikingContact 6 SUV

Continental IceContact 2
Continental IceContact 2 SUV

Nokian Hakkapeliitta 8 
Nokian Hakkapeliitta 8 SUV

Michelin X-Ice North 3
Michelin Latitude X-Ice North 2

Nokian Hakkapeliitta R2
Nokian Hakkapeliitta R2 SUV

Michelin X-Ice 3
Michelin Latitude X-Ice 2

Все шины проверены  
и одобрены Volvo

Компания Volvo Cars серьёзно подходит  
к выбору шин для своих автомобилей.
Сегодня на рынке представлен широкий 
ассортимент шин от производителей со всего 
мира, имеющих отличную репутацию.  
Но прежде чем выбрать шины для своих 
автомобилей, компания Volvo Cars проводит 
всесторонние испытания. Только те шины, 
которые в ходе тестов показали наилучшие 
результаты, получат одобрение экспертов 
Volvo. Как только на рынке появляются новые 
модели шин, компания Volvo Cars включает  
их в программу тестирования.

Шипованная Нешипованная  

Компания CONTINENTAL AG — один из ведущих 
мировых производителей автомобильных 
комплектующих — разрабатывает и выпускает  
шины для компактных, средних и полноразмерных 
автомобилей, а также для внедорожников, 
микроавтобусов, мотоциклов и велосипедов. Шины 
Continental обеспечивают превосходное сцепление  
с дорожным полотном при любых погодных условиях.


