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ШиныУХОД ЗА ШИНАМИ
Не ездите с поврежденными, 
чрезмерно изношенными или 
неправильно накачанными 
шинами. Это может привести 
к преждевременному 
повреждению шин.
Не допускайте загрязнения шин 
автомобильными жидкостями, 
поскольку это может привести 
к повреждению шин.
Избегайте буксования колес. Это 
может привести к повреждению 
структуры шин и выходу их из 
строя. В итоге это может привести 
к преждевременному 
повреждению шин.
Если буксование колес неизбежно 
из-за потери сцепления 
с поверхностью (например, 
в глубоком снегу), не превышайте 
скорость 50 км/ч (30 миль/ч). 
В ином случае это может привести 
к преждевременному 
повреждению шин.

Примечание: После поездки по 
бездорожью необходимо проверять 
состояние шин. После въезда автомобиля 
на нормальное, твердое дорожное 
покрытие остановите автомобиль 
и осмотрите шины на предмет 
повреждений.
Все шины автомобиля (включая шину 
запасного колеса) следует регулярно 
проверять на предмет повреждений, износа 
и деформации. Если вы не можете 
самостоятельно оценить состояние шины, 
проверьте ее немедленно в мастерской по 
ремонту шин, у дилера/в авторизованной 
мастерской Land Rover.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ 
В ШИНАХ

Давление в шинах следует 
регулярно проверять с помощью 
точного манометра, делая это на 
холодных шинах.

Давление в шинах указано на табличке, 
закрепленной на стойке B. См. 119, 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ 
ТАБЛИЧЕК.
Для проверки и регулировки давления 
в шинах следует выполнить следующую 
процедуру:
1. Открутите колпачок вентиля.
2. Плотно насадите на вентиль наконечник 

манометра/насоса.
3. Проверьте показания манометра 

и подкачайте шину при необходимости.
4. После подкачки шины снимите 

манометр и заново установите его для 
нового измерения. Если не сделать 
этого, манометр может дать неверные 
показания.

5. Если давление слишком велико, 
снимите манометр и выпустите часть 
воздуха из шины, нажав на центр 
вентиля. Заново установите манометр 
на вентиль и проверьте давление.

6. Повторите процесс, добавляя или 
удаляя воздух по мере необходимости, 
пока не будет достигнуто нормальное 
давление.

7. Установите колпачок вентиля на место.

https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D173705&id=173705#42822006-3e93-41a6-9adf-2203f5de34ae
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D173705&id=173705#42822006-3e93-41a6-9adf-2203f5de34ae
https://topix.landrover.jlrext.com:443/topix/content/document/view?baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D173705&id=173705#42822006-3e93-41a6-9adf-2203f5de34ae
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ 
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Применяйте цепи 
противоскольжения только 
в условиях сильного снега, на 
твердом дорожном покрытии.
Не превышайте скорость 50 км/ч 
(30 миль/ч) при установленных 
цепях противоскольжения.

Для улучшения сцепления с поверхностью 
на твердом дорожном покрытии в условиях 
обильного снега следует применять цепи 
противоскольжения, разрешенные 
компанией Land Rover. Цепи не следует 
применять в условиях бездорожья.

При необходимости установки цепей 
противоскольжения необходимо соблюдать 
следующие правила:
• Убедитесь в том, что заблокирован 

дифференциал коробки передач.
• Устройства противоскольжения, 

рекомендованные Land Rover, можно 
устанавливать только на передние 
колеса, только на задние колеса или на 
передние и задние колеса. На 
автомобиле должны быть установлены 
стандартные колеса и шины. 
Разрешенные Land Rover устройства 
противоскольжения прошли испытания 
на подтверждение того, что они не 
становятся причиной повреждения 
автомобиля. Обратитесь за 
рекомендациями к дилеру/
в авторизованную мастерскую 
компании Land Rover.

• Не рекомендованные для эксплуатации 
цепи противоскольжения допускается 
устанавливать только на задние колеса.

• Всегда читайте и соблюдайте 
требования инструкций производителя 
устройств противоскольжения. Особое 
внимание уделяйте инструкциям по 
максимальной скорости и установке.

• Не допускайте повреждения шин/
автомобиля при снятии цепей 
противоскольжения, насколько 
позволяют условия.
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РАЗМЕРЫ КОЛЕС И ШИН

ДЕКЛАРАЦИЯ 
О СООТВЕТСТВИИ ШИН 
(только для Индии)
Все импортируемые шины соответствуют 
требованиям Бюро стандартов Индии (BIS) 
и Основным правилам автомобильной 
промышленности (CMVR) 1989. Шины 
соответствуют поставляемым в качестве 
оригинального оборудования (OE) для 
автомобилей Land Rover и полностью 
одобрены для продажи в Индии.

Колеса Шины Размер
Легкосплавные 7J x 16 Goodyear All Terrain/MT/R

Continental Cross Contact AT

LT 235/85 R16 (114Q)

235/85 R16 (114S)
Стальные 6,5J x 16 TT Michelin All Terrain/XZL 7,50 R16C (116N)
Стальные 6,5J x 16 H2 Goodyear All Terrain/MT/R

Michelin All Terrain/XZL

Continental Cross Contact AT

LT 235/85 R16 (114Q)

7,50 R16C (116N)

235/85 R16 (114S)
Стальные 5,5J x 16 Michelin All Terrain/XZL

Michelin All Terrain/Latitude Cross

7,50 R16C (116N)

7,50 R16C (112S)

Стальные 5,5F x 16 Michelin All Terrain/XZL 7,50 R16C (116N)


