УСТАНОВКА ШИПА

1. Вставьте головку шипа в наконечник
монтажного инструмента.

2. Установите опорный виток шипа на
поверхность протектора шины или подошвы
ботинка в необходимом месте.

3. С силой надавите на шип в продольном
направлении. При постоянном
равномерном усилии ввернуть шип в
протектор, выдерживая заданный угол
наклона. Медленно затяните шип с
помощью электрической отвертки или
ручной ручки.
4. Затянуть до упора головки ключа в
поверхность протектора.

1. Если вы затянули шип слишком сильно,
оставьте его на месте. Не выкручивайте его,
чтобы получить правильное положение.

3. Как только нижняя поверхность монтажного
инструмента прикоснулась к поверхности
резины, прекратите вкручивание! Иначе
возможно повреждение резины протектора.
Тогда шип не будет работать должным
образом, он согнется и выйдет наружу.

2. Проверяйте шипы каждые 1000 км / 500
миль. При необходимости затяните их или
замените.

4. НЕ МОНТИРУЙТЕ ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
НА ШИНУ С ШИПАМИ, ВЫСТУПАЮЩИМИ
БОЛЕЕ 3 ММ.

ОЧЕНЬ ВАЖНО

БЫСТРОУСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВКРУЧИВАЕМЫЕ
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ ШИПЫ

Bestgrip представляет свои запатентованные быстроустанавливаемые вкручиваемые
противогололедные шипы. Это инновационный продукт, основанный на простой идее,
способен перевернуть Ваше представление о движении по скользкой дороге и бездорожью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шипы BestGrip могут быть установлены в
шины любого типа, независимо от того,
предназначены ли они для установки шипов
или нет. Новые или подержанные шины,
летние, зимние (даже не предназначенные
для ошиповки) или всесезонные шины:
каждый раз, когда поверхность становится
скользкой, использование шипов может обеспечить безопасность.
Для установки шипов не требуется квалифицированные специалисты. Любой может быстро
установить шипы с помощью недорогих и простых инструментов. После установки шипов
шины или обувь сразу приобретают высокую степень безопасности. Шипы можно легко
удалить, потебность в них отпадает,и вновь
восстановлены в будущем. Всегда можно
изменить количество шипов и схему их
установки в шину или обувь в соответствии
с конкретными потребностями и областями
применения.
Все шипы Bestgrip, в качестве рабочего элемента, снабжены твердосплавной
(карбид вольфрама) вставкой, надежно закрепленной в корпусе с помощью пайки,
что обеспечивает максимальное сцепления на скользких поверхностях (грязь, снег, лед,
камни, трава, корни и т. д. ...). Однако шипы могут испортить любой тип поверхности.

BESTGRIP В 2004 ГОДУ ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ЗА ВНЕДРЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ ОТ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ БЕРГАМО.

ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ ШИП.

НЕПРАВИЛЬНО
УСТАНОВЛЕННЫЙ
ШИП.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Bestgrip Srl В РОССИИ - ООО «ТК НАКИ» WWW.BEST-GRIP.RU
E-MAIL : METADOR2013@GMAIL.COM TEL. +7 495 2255400

ВЫБОР МОДЕЛИ ШИПОВ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОДКОВЫ

Величина вылета шипа относительно поверхности
шины определяется условиями эксплуатации (гоночная
трасса, бездорожье, твердое покрытиеи т.д.) Мы
рекомендуем использовать шипы с минимальным
вылетом на дорогах, где движение регламентируется
ПДД
и
Государственными
Регламентами.
На
проселочных дорогах и открытой местности можно
использовать шипы с бОльшим выступом.
В обоих случаях всегда устанавливайте наиболее
длинный шип, используя всю доступную толщину
протектора шины, чтобы обеспечить наилучшую поддержку и удержание шипов.
Во-первых, вам нужно выбрать тип шин,
которые вы хотите ошиповать. Затем вы
измеряете глубину (или толщину) протектора и
суммируете ее с толщиной покрытия под
протектором следующим образом:
Для дорожных покрышек добавьте 2 мм; для
зимних шин или внедорожных шин прибавьте
3 мм. Для грузовых шин грузоподъемностью
до 3 тонн добавить 5 мм; для грузовых шин
грузоподъемостью более 3 тонн добавить 7
Примеры шипованных шин.
мм. (см. Таблицу).

Вслед за техническим прогрессом на месте не стоит ни одна
из отраслей, в том числе и связанная с экипировкой лошадей.
Именно поэтому на смену железным подковам пришли
подковы, изготовленные из синтетических материалов. Их
прочность без проблем позволяет выдержать вес лошади,
обеспечивая более бережное отношение к копытам лошадей,
но на скользкой поверхности они могут стать значительно
опаснее традиционных железных подков. Компания BestGrip
предлагает решение этой проблемы - шипы с сердечником из
твердого сплава (карбид вольфрама) обеспечат наилучшее
сцепление и позволят всаднику чувствовать себя уверенно там, где может возникнуть опасность скольжения:
лёд, снег, мокрая трава, земля покрытая водой. (Посетите веб-сайт для получения инструкций по установке)

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: ШИП НЕДОЛЖЕН КАСАТЬСЯ КОРДА ШИНЫ ИЛИ КРЕПИТЬСЯ К НЕМУ. В
ЭТИХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШИПОВАННЫЕ ШИНЫ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ.

БОТИНКИ SUPERMOTARD
В данном случае шипы используются не для того, чтобы
предотвращать скольжение, а в точности наоборот,
чтобы обеспечить защиту при скольжении башмаков
supermotard по гаревой дорожке. Это предотвращает
износ подошвы обуви и не повреждает поверхность
гаревого трека. Артикул шипов: 3300
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Разносить башмаки для придания подошве
необходимого наклона, после чего установить шипы. Количество и положение шипов определяется
необходимым соотношением между степенью износа и чувствительностью подошвы башмака. Таким
образом, башмаки можно подогнать для обеспечения наиболее эффективного баланса.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛУЧШУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ОБУВЬ ДЛЯ РАБОТЫ, СПОРТА, РЫБАЛКИ И ПРОГУЛОК

Лучше не использовать шипы BestGrip на шинах с мягкой резиной, поскольку они могут
разболтаться и выпасть.
Если стандартные шипы уже установлены в шине, не удаляйте их, чтобы заменить шипами BestGrip.
Шипы BestGrip можно вставлять в шины с готовыми отверстиями или между ламелями
протектора, но лучше всего вкручивать шипы в стандартные блоки протектора.

В жизни существует множество ситуаций, в которых вам
придется ходить, бегать и работать на скользких
поверхностях, вследствие дождя, грязи, снега или гололеда.
Такие условия могут существенно осложнить перемещение
спортсмена,рыбака,или пешего путешественника, а также
человека, которому просто приходится ежедневно работать в
подобных условиях. На данный момент не существует
многоцелевой и универсальной обуви, которую можно было

УСТАНОВКА ШИПОВ НА КЛЕЙ - ОПЦИЯ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ

ТОЛЬКО ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ - ПРОВЕРЬТЕ ВЕБ-САЙТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗМЕЩЕНИЕ ШИПОВ НА ШИНАХ

1. Расположите шипы равномерно по окружности протектора на
равном расстоянии друг от друга и симметрично относительно
середины протектора шины.
2. Никогда не располагайте шипы в одну линию. Выберите
нерегулярный, но упорядоченный рисунок, который будет
повторяться по всей шине
3. Если шины будут использоваться на дорогах без снега и льда, лучше
шиповать только передние шины вдоль боковых протекторных
дорожек.

бы использовать в самых разных ситуациях.
Винтовые шипы Bestgrip были разработаны до
мельчайших
деталей,
чтобы
иметь
все
технические характеристики, необходимые для
решения любых проблем со скольжением обуви.

нет да

Некоторые примеры ошипованных подошв.
Полный список смотрите в таблице и на веб-сайте.

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРИМЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
ШИПОВ BESTGRIP
КЛЮЧ С
ШЕСТИГРАННЫМ
хвостовиком 1/4”
для монтажа и
демонтажа шипов
РУЧКА ДЛЯ
УСТАНОВКИ
ключа с шестигранным
хвостовиком1/4”
РАЗМЕРЫ
ДЛИНА х ДИАМЕТР
(mm)
ВЫСТУП ШИПА (mm)
ЗАГЛУБЛЕНИЕ
КОРПУСА ШИПА
В РЕЗИНУ (mm)
МИНИМАЛЬНАЯ
ГЛУБИНА
ПРОТЕКТОРА (mm)
ДИАМЕТР ВСТАВКИ
(Ø mm)

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ЗИМНИЕ ШИНЫ
ДЖИПЫ 4Х4
ЗИМНИЕ ШИНЫ
ВНЕДОРОЖНЫЕ
ШИНЫ
ШКОЛА БЕЗОПАСНОГО
ВОЖДЕНИЯ
ЗИМНИЕ ШИНЫ
Используйте жидкость
«анти-прокол»

ДОРОЖНЫЕ
МОТОЦИКЛЫ
ДОРОЖНЫЕ ШИНЫ
ВНЕДОРОЖНЫЕ ШИНЫ
МОТОЦИКЛЫ
ENDURO CROSS
МОТОГОНКИ
МОТОЦИКЛЫ
ENDURO CROSS
ТРЕНИРОВКИ И
БЕЗДОРОЖЬЕ
МОТОЦИКЛЫ
ДЛЯ ГОНОК
100% ЛЕД
SUPERMOTARDD
ВНЕДОРОЖНЫЕ
ШИНЫ
ATV + UTV
(КВАДРОЦИКЛЫ?)

ГОРНЫЕ
ВЕЛОСИПЕДЫ
АВТОМАШИНЫ
ДЛЯ РАЛЛИ
ШИНЫ ДЛЯ ЛЬДА
АВТОМАШИНЫ
ДЛЯ РАЛЛИ
ШИНЫ ДЛЯ ЛЬДА/
ШИНЫ ДЛЯ СНЕГА
ГОНОЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ F1
ИСПОЛЬЗОВАТЬ IBYS С
ТВЕРДЫМ СОСТАВОМ РЕЗИНЫ
И ЖИДКОСТЬЮ «АНТИ-ПРОКОЛ»

ТРАКТОРЫ
РАБОЧИЕ ДОРОЖНЫЕ
МАШИНЫ

ГУСЕНИЦЫ
СНЕГОХОДОВ И
КВАДРОЦИКЛОВ
КАРТИНГ
ВНЕДОРОЖНЫЕ
ШИНЫ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
«ОБУВЬ» ДЛЯ
ЛОШАДЕЙ
ИЗНОСОСТОЙКАЯ
ОБУВЬ БОТНКИ ДЛЯ
SUPERMOTARD
НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ
ОБУВЬ ДЛЯ СПОРТА,
РАБОТЫ, ОТДЫХА,
СПОРТИВНОЙ
РЫБАЛКИ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ

РЕЗИНОВАЯ РЕЗИНОВАЯ
ПОДОШВА ПОДОШВА

A = МНОГО СНЕГА

B = МАЛО СНЕГА

РЕЗИНОВАЯ РЕЗИНОВАЯ ВОЙЛОЧНАЯ
ПОДОШВА ПОДОШВА ПОДОШВА

C = БЕЗ СНЕГА

D = ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО БЕЗ ПРИВОДА

H = МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОР ШИНЫ

E = ЗАДНЕЕ КОЛЕСО БЕЗ ПРИВОДА

I = МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ШИПОВ ДЛЯ ШИНЫ ИЛИ БОТИНКА

F = ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО С ПРИВОДОМ

L = МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ШАШКИ

G = ЗАДНЕЕ КОЛЕСО С ПРИВОДОМ

M = ОБЩИЙ ВЕС В ЦЕНТНЕРАХ

Все размеры указаны в миллиметрах.
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ШИПОВАНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ ШИПОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!
При использовании шипов всегда соблюдайте действующие законы вашей страны.
Bestgrip не несет ответственности за ненадлежащее использование своей продукции.
При использовании шипов в гонке всегда соблюдайте правила гонки.

МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ШИПОВАНИЕ

