ПРИМЕНЕНИЕ ВНЕДОРОЖНЫХ ШИН
Песок/Грязь

ПЕРЕДНЯЯ [П]
ЗАДНЯЯ [З]

MOTOCROSS
COMPETITION

PIT
CROSS

TERRA FORCE-MX SAND

[П] + [З]

TERRA FORCE-MX SM

[П] + [З]

TERRA FORCE-MX MH

[П] + [З]

C-21 STONEKING

[П] + [З]

C-20 STONEKING

[П] + [З]

TERRA FORCE-EF

[П] + [З]

EF-07 MAJESTIC ENDURO

[З]

C-19 EAGLE

[П]

TERRA FORCE-MX SM

[П] + [З]

TERRA FORCE-MX MH

[З]

EF-05 ENDURO

[З]

C-18 EAGLE

[З]

C-10 SPEEDY-CROC

[З]

TERRA FORCE-EF

ENDURO
COMPETITION

EF-07 MAJESTIC ENDURO

[З]

C-19 EAGLE

[П]

TERRA FORCE-MX SM

[П] + [З]

TERRA FORCE-MX MH

[П]

C-18 EAGLE

[З]

XT-754
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[П] + [З]

[П] + [З]

TERRA FORCE-EH

[З]

EF-07 MAJESTIC ENDURO

[З]

TERRA FORCE-MX MH

[З]

XT-454

[З]

C-16 STONEATER

[З]

Мягкие

Средние

Твердые

ПРИМЕНЕНИЕ ВНЕДОРОЖНЫХ ШИН
Песок/Грязь

ПЕРЕДНЯЯ [П]
ЗАДНЯЯ [З]

JUNIOR ENDURO
COMPETITION

ALL-TERRAIN

МАРКИРОВКА
ВНЕДОРОЖНЫХ
ШИН

TERRA FORCE-MX MH

[П]

TERRA FORCE-MX MH

[З]

C-21

[П]

C-20

[З]

C-01

[П] + [З]

C-02 STONEKING

[З]

C-04 LEISURE

[З]

C-10 SPEEDY-CROC

[З]

C-11 SPEEDY-CROC

[П]

C-17 STONEATER

[П]

C-16 STONEATER

[З]

XT-754

[З]

Мягкие

Средние

Твердые

	
Шина для мотокросса, изготовленная из самой твердой смеси протектора для мягкой и песчаной
поверхности.
	
Шина для мотокросса, изготовленная из смеси протектора средней твердости для мягкой и средней
поверхности.
	
Шина для мотокросса, изготовленная из более мягкой смеси протектора, для средней и твердой
поверхности. Маркировка шин для пит-кросса: Красная полоса - шина для пит-кросса.
Шина для пит-кросса.
	(SUPER) шина, сделанная из более мягкой смеси для соревнований Enduro FIM и кросс-кантри.
Поскольку в этих гонках типы поверхностей меняются от мягких к твердым, для обеспечения
необходимых характеристик на различных поверхностях используется смесь средней твердости.
	(SUPER LIGHT) шина с более мягким каркасом и мягкой смесью протектора для соревнований по
хард-эндуро или кросс-кантри на более твердой местности. Смесь протектора этой шины мягче, чем у
версии с желтой полосой (Super), и предназначена для более твердой поверхности.
	(SUPER SOFT) шина с более мягким каркасом и особо мягкой смесью протектора для каменистой
поверхности и самых требовательных соревнований по хард-эндуро.
		Шина без полосы - Шина для мотокросса, подходящая для тренировочной езды, а также езды для
развлечения.
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