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НеРАзБОРНый глУБОКИй ОБОд 
с УглОМ НАКлОНА ПОсАдОЧНых ПОлОК 15°

дИАМеТР ОБОдА

Номинальный диаметр (в дюймах) 17.5 19.5 22.5 24.5

фактический диаметр “D” (в мм) 444.5 495.3 571.5 622.3

ШИРИНА ОБОдА

Обозначение обода
фактическая ширина обода 

“a”
(в мм ±3.2)

5.25 133.4
6.00 152.4
6.75 171.5
7.50 190.5
8.25 209.6
9.00 228.6
9.75 247.6

ШИРИНА ОБОдА

Обозначение ширины 
обода

фактическая ширина
обода “a”

(в мм ±3.2)

10.50 266.7
11.75 298.5
12.25 311.0
13.00 330.2
14.00 355.6

РАзБОРНый ОБОд 
с УглОМ НАКлОНА ПОсАдОЧНых ПОлОК 5°

двухэлементные ободья имеют замочную канавку и съёмную пружинную бортовую 
закраину, демонтируемую только с одной стороны.

дИАМеТР ОБОдА

Номинальный диаметр (в дюймах) 15 20 22 24

фактический диаметр “D” (в мм) 384.4 514.4 565.2 616.0

ШИРИНА ОБОдА сТАНдАРТНые ПАРАМеТРы дОПУсТИМые ПАРАМеТРы

Обозначение 
обода

фактическая 
ширина обода “a”

(в мм ±)

Высота бортовой 
закраины “G” 
(в мм ±1.2)

Радиус 
закругления 

бортовой 
закраины 
“R1” ±2.5

Высота бортовой 
закраины “G” 
(в мм ±1.2)

Радиус 
закругления 

бортовой 
закраины 
“R1” ±2.5

5.0 127.0 ±3.2 27.9 14.0
5.5 139.7 ±3.2 30.5 15.2 33.0 16.5
6.0 152.4 ±3.2 33.0 16.5
6.5 165.1 ±3.2 35.6 17.8 36.8 18.4
7.0 177.8 ±3.2 38.1 19.0 36.8 18.4
7.5 190.5 ±3.2 40.6 20.3 42.0 21.0
8.0 203.2 ±3.2 43.2 21.6 42.0 21.0

8.0 V 5° 203.2 ±3.2 44.4 27.0 42.0 21.0
8.5 215.9 ±3.6 45.7 22.9 43.2 21.6
9.0 228.6 ±3.6 48.3 24.1 45.7 22.8
9.5 247.7 ±3.6 38.1 19.0 8.25 8.25
10.0 254.0 ±4.7 50.8 25.4 9.00 9.00

14.0 V 5° 355.6 ±4.7 44.4 27.0

съёмная пружинная бортовая закраина
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НеРАзБОРНый глУБОКИй ОБОд 
с УглОМ НАКлОНА ПОсАдОЧНых ПОлОК 5°

ПлОсКИй РАзБОРНый ОБОд

ПАРАМеТРы ОБОдА

Обозна-
чение обода

фактич. 
ширина 

обода “А”
(в мм ±3.2)

Высота 
бортовой 

закраины “G” 
(в мм ±1.2)

Мин. ширина 
посадочной 

полки “Р”
(в мм.)

4.50E 114.3 19.8 22.2
5.00E 127.0 19.8 22.2
5.50E 139.7 22.2 23.9
6.00G 152.4 27.9 31.8
6.50H 165.1 33.7 36.3

ПАРАМеТРы ОБОдА

Обозна-
чение обода

фактич. 
ширина 

обода “А”
(в мм ±1.5)

Высота 
бортовой 

закраины “G” 
(в мм +3.2; 

-0.4)

Мин. глубина 
монтажного 

ручья “Н”
(в мм.)

4.00B 101.6 14.0 15.0
4.50B 114.3 14.0 15.0
5.00B 127.0 14.0 15.0
5.50B 139.7 14.0 15.0
6.00B 152.4 14.0 15.0
4.00C 101.6 15.9 16.8
4.50C 114.3 15.9 16.8

4J 101.6 17.3 17.3
4½J 114.3 17.3 17.3
5J 127.0 17.3 17.3
5½J 139.7 17.3 17.3
6J 152.4 17.3 17.3
6½J 165.1 17.3 17.3
7J 177.8 17.3 17.3
7½J 190.5 17.3 17.3
6L 152.4 21.6 28.5
6½L 165.1 21.6 28.5

дИАМеТР ОБОдА

Номинальный диаметр (в дюймах) 12 13 14 15 16 20

фактический диаметр “D” (в мм) 304.0 329.4 354.8 380.2 405.6 512.8

ПАРАМеТРы ОБОдЬеВ

Обозна-
чение 

ширины 
обода

фактич. 
ширина 

обода “А”
(в мм 
±5.0)

Мин. 
глубина 
монтаж. 

ручья “Н”
(в мм.)

Высота 
бортовой 
закраины 
“G” (в мм 
+1.2; -0.4)

Мин. 
ширина 
посадоч. 
полки “Р”

(в мм.)

11
279.4

5.0 10.0 25.4 50.0

12 304.8
5.0 10.0 25.4 50.0

ПАРАМеТРы ОБОдА

Обозначение обода
фактическая ширина обода 

“a”
(в мм ±)

Высота бортовой закраины 
“G” 

(в мм ±2.5)

Минимальная ширина 
посадочной полки “Р”

(в мм.)

5.00 S 127.0 ±3.2 33.3

20.0
6.00 T 152.4 ±3.2 38.1
7.33 V 186.2 ±3.2 44.0
9.00 V 228.6 ±3.6 44.0

10.00 V 254.0 ±4.7 44.0

дИАМеТР ОБОдА

Номинальный диаметр (в дюймах) 20 22 24

фактический диаметр “D” (в мм) 508.0 558.8 609.6

съёмная пружинная бортовая закраина
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ездовая камера - это герметичная торообразная эластичная оболочка, заполняемая 
воздухом или газом.

Очень важно соблюдать правильность комплектации камерных шин ездовыми 
камерами и ободными лентами, строго соответствующими по типам и размерам. Т.е. 
для камерных шин радиальной конструкции всегда должны использоваться камеры, 
пригодные для эксплуатации с радиальными шинами.

Ободная лента - профилированное эластичное резиновое кольцо, располагаемое 
между бортами покрышки, камерой и ободом колеса. Ободные ленты применяются в 
камерных шинах грузовых автомобилей для предохранения ездовых камер от 
повреждения.

МОНТАЖ ездОВых КАМеР И ОБОдНых леНТ
• Расположите камеру во внутренней полости шины и накачайте её до 4-5 PSI.
• Нанесите монтажную пасту на открытую часть ездовой камеры так, чтобы монтажная 
паста не стекала между бортами шины и камерой.
• Установите ободную ленту, продев вентиль камеры через предусмотренный клапан. 
заправьте края ободной ленты между бортами шины и ездовой камерой таким 
образом, чтобы не было перекосов и складок.
• Шину с установленной ездовой камерой и ободной лентой поместите на обод, 
совмещая вентиль с отверстием на ободе.

Ездовые камеры и ободные ленты

МОНТАЖ ездОВых КАМеР И ОБОдНых леНТ
Во время монтажа камерных шин следует уделять особое внимание совмещению 
вентиля ездовой камеры с отверстием в ободной ленте и на ободе. В случае смещения 
или перекоса ездовая камера и вентиль могут быть повреждены.
На рисунке 1 показано положение бортов на ободе с внутренним давлением в шине 4-5 
PSI. Такое внутреннее давление достаточно для того, чтобы ездовая камера 
расправилась во внутренней полости шины, но недостаточно для правильной посадки 
шины на ободе. 
На рисунке 2 показано правильное положение бортов шины на ободе. После того, как 
борта шины заняли на ободе правильное положение, можно производить накачивание  
до рабочего внутреннего давления.

Примечание: Окончательное накачивание должно производиться в специальном металлическом 
ограждении, способном защитить персонал при самопроизвольном демонтаже.

КАМеРНАя ШИНА В сБОРе с КОлесОМ

Неправильное 
положение бортов

Ободная
лента

Вентиль

Рисунок 1 Рисунок 2

КАМеРНАя ШИНА 
В сБОРе с КОлесОМ

Обод

ездовая камера

Ободная 
лента

Шина

Места нанесения смазки

Правильное 
положение бортов

Ободная
лента

Вентиль
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ТРеБОВАНИя БезОПАсНОсТИ
Монтажные и демонтажные работы не должны выполняться без соответствующей 
подготовки. Выполнение монтажных и демонтажных работ должно выполняться в 
соответствии с инструкциями изготовителей колёс, а также требованиями техники 
безопасности.

ТИПОВАя 
УсТАНОВКА 
сдВОеННых 
КОлёс

ПРАВИлЬНАя ПОследОВАТелЬНОсТЬ 
зАТяЖКИ КРеПеЖА КОлёс с 8 
КРеПёЖНыМИ ОТВеРсТИяМИ 1 2
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Расстояние между 
сдвоенными ободьями

Вылет привалочной 
плоскости обода
Ширина проставочного 
кольца

Ширина шины

К монтажу не должны допускаться 
колёса и ободья, имеющие трещины, 
вмятины и иные механические 
повреждения, а также признаки 
коррозии.

Плотное прилегание борта шины к 
закраине обода по всей окружности 
указывает на правильную посадку шины 
на обод.

Ширина шины
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соблюдение правильной последовательности 
затяжки крепления колеса на ступице 
обеспечивает равномерную притяжку и 
отсутствие перекосов, что позволит избежать 
биений и неравномерного износа, и продлит 
срок службы не только шин, но и узлов 
подвески.
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ПОдгОТОВКА КОлесА
В целях обеспечения безопасности монтажа и демонтажа шин и колес проверьте 
следующее:

•  диаметр обода, ширина обода и конструкция закраин должны соответствовать 
техническим параметрам монтируемых камерных шин;

•  профиль обода должен соответствовать типу используемой шины (камерная 
или бескамерная);

•  угол и положение борта шины должны быть правильно установлены на ободе.

Перед установкой следует убедиться в отсутствии любых противопоказаний к 
выполнению монтажных работ - ржавчины, трещин, переломов, механических 
повреждений и деформаций, нештатного смещения элементов, а также повреждений 
вентиля и на поверхностях отверстия для вентиля.
Перед выполнением монтажных работ следует устранить все дефекты сварки и 
деформации; ржавые поверхности следует очистить и покрасить.

ПРИМЕЧАНИЕ. 
любой ремонт колёс должен выполняться только после демонтажа шин с обода.

ПРАВИлЬНый МОНТАЖ И деМОНТАЖ ШИН
Перед выполнением монтажных работ необходимо убедиться в отсутствии 
посторонних предметов, воды и влаги во внутренней полости шины.
В зимнее время монтируемые шины должны быть выдержаны в тёплом помещении 
до достижения комнатной температуры.
Контактирующие поверхности шин и ободьев должны быть смазаны монтажной 
пастой непосредственно перед проведением монтажа.
Монтажные работы должны выполняться в соответствии с технологической картой 
ободьев.

ПРИМЕЧАНИЕ. Монтажная паста должна использоваться как при монтаже, так и при демонтаже 
шин.

Правильная комплектация камерных шин (покрышек, ездовых камер 
и ободных лент) и соответствующих по типоразмеру разборных колёс 
является гарантией их безопасной и эффективной эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Использование камер, не соответствующих по типам и размерам, может привести к разрушению 
камеры и повреждению шины.

Проверяйте соответствие камер по типу и типоразмеру. Убедитесь в правильности конфигурации 
трубки вентиля, чтобы обеспечить правильную посадку колеса на ступицу. зазоры между 
поверхностью обода и элементами тормозной системы должны соответствовать технологической 
карте.
В случае использования камер с разборным вентилем трубка вентиля должна ввинчиваться в 
камеру с помощью резиновой втулки или шайбы. Крепление трубки вентиля должно быть 
соосным, без каких либо перекосов, надежным и чистым.

Не ввинчивайте трубку вентиля в непра-
вильном направлении, с перекосом и 
чрезмерным усилием.

для предотвращения повреждения камеры в 
месте крепления трубки используйте 
соответствующие резиновые шайбы.

Во время установки трубки вентиля не 
допускается использование клеев и смазочных 
материалов.

КАМеРНАя ШИНА И деТАлИ ОБОдА

УсТАНОВКА ТРУБКИ ВеНТИля

Резиновая шайба
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•  Надлежащим образом разместите ездовую камеру внутри покрышки и накачайте её до 
монтажного состояния.

• Надлежащим образом установите ободную ленту.
• смажьте закраины обода, борта шины и ободную ленту в местах касания.
•  Надвиньте шину/камеру/ободную ленту в сборе на обод.
•  Выровняйте положение шины с камерой и ободной лентой так, чтобы вентиль занял 

правильное положение.
•  Установите съёмную закраину обода и запорное кольцо.
•  легкими ударами вбейте запорное кольцо в требуемое положение. Не применяйте чрезмерно 

сильные удары и избегайте ударов по шине.

ИНсТРУКЦИИ ПО БезОПАсНОсТИ
для дальнейшего накачивания используйте исправный манометр, удлиннитель достаточной для 
безопасного накачивания длины и исправную воздушную линию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не стойте перед колесом во время накачивания шины.

•  слегка накачайте шину и снова проверьте правильность положения собранных частей. 
Накачайте шину еще немного и проверьте посадку борта шины (борт должен быть надвинут 
так, чтобы полностью соприкасаться с закраиной обода). В случае неправильной посадки 
спустите шину, смажьте контактирующие части шины и обода, и выполните сборку снова.

•  В случае необходимости выпустите весь воздух, находящийся между камерой, ободной 
лентой и покрышкой, спуская и повторно накачивая шину так, чтобы добиться правильного 
положения ободной ленты.

УсТАНОВлеНИе ОКОНЧАТелЬНОгО дАВлеНИя 
НАКАЧИВАНИя
При выполнении монтажа новой шины 
всегда устанавливайте новый золотник. 
Используйте предохранительную клеть 
для шины и дистанционную рабочую 
воздушную насадку. На каждой стадии 
выполнения проверяйте правильность 
сборки.
Накачивайте шину постепенно, 
проверяя правильность сборки на 
каждой стадии, до тех пор пока не 
будет достигнуто рабочее внутреннее 
давление. После завершения 
накачивания убедитесь в отсутствии 
стравливания воздуха через золотник и 
установите колпачок вентиля.

•  Всегда используйте 
защитные при способления. 
Не стойте перед шиной или 
вентилем во время 
накачивания.

•  Перед окончательным 
накачиванием тщательно 
проверьте состояние 
сборочного узла.

ПРедОхРАНИТелЬНАя КлеТКА

•  Убедитесь в отсутствии утечек воздуха.
•  Используйте только исправные подходящие чистые 

монтажные и демонтажные рычаги; сле дите за тем, чтобы 
они не были загряз нены маслом или смазкой, которые 
могут привести к проскальзыванию.

•  Используйте только рекомендованное оборудование; не 
прикладывайте чрез мерных усилий и ударного 
воздействия.

Демонтаж камерных шин

Перед выполнением демонтажа колеса в сборе с автотранспортного 
средства убедитесь в том, что узел подвески надёжно зафиксирован 
на подъёмнике или домкрате.

деМОНТАЖ КАМеРНых ШИН с РАзБОРНых 
ТРехКОМПОНеНТНых КОлес с 
ПРИМеНеНИеМ ПОдРУЧНОгО ИНсТРУМеНТА

Разместите колесо на крепком чистом 
основании или полу запорным кольцом 
вверх. 
Полностью выпустите воздух из шины, 
применяя при необходимости компрессор с 
обратной тягой.
с помощью демонтажного рычага с 
ложкообразным наконечником расшевелите 
запорное кольцо. Избегайте многократного 
воздействия в одном и том же месте.
сдвиньте борт шины от закраины в 
направлении центра обода до 
высвобождения борта шины.
После разделения борта шины и закраины 
обода извлеките запорное кольцо. 
Поместите рычаг в желоб на дне обода и 
извлеките съёмную закраину.
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ОБОдЬя для БесКАМеРНых ШИНОБОдЬя для БесКАМеРНых ШИН

Поверхность обода, отмеченная 
штрихами «///», не должна содержать 
признаков коррозии и должна быть 
покрашена краской или лаком.

ПОдгОТОВКА ШИНы
Перед монтажом шины на обод 
тщательно протрите борт сухой тканью. 
При этом убедитесь в том, что он 
не имеет повреждений резины, изгибов 
или надломов. Нанесите монтажную 
пасту на борт шины, как показано 
на иллюстрации.

ОБлАсТЬ НАНесеНИя 
МОНТАЖНОй

ПАсТы

Перед монтажом убедитесь, что обод исправен, не имеет механических 
повреждений и трещин, коррозии и заусенцев, удалите старый вентиль и установите 
новый.

Привалочная часть диска не должна 
иметь трещин, а крепёжные отверстия 
должны быть неразбитыми и иметь 
правильную форму.

НАКАЧИВАНИе БесКАМеРНых ШИН
При накачивании используйте точный манометр, подходящий удлинитель воздушного 
шланга и предохранительную клетку. смазанный борт должен плотно прилегать к 
закраине обода при давлении накачивания, приблизительно равном 10 фунтов на кв. 
дюйм. Не стойте позади шины или перед ней во время накачивания. Используйте 
предохранительную клетку и работайте на безопасном расстоянии от шины. если борт 
не удается посадить с первой попытки, поверните шину на несколько градусов вокруг 
обода, обеспечив смазку закраины обода и борта, и повторите проце дуру. если по какой-
либо причине борт не садится плотно и равномерно, не пытайтесь накачивать шину 
дальше. Повторите весь процесс сборки заново; возможно, следует использовать 
большее количество монтажной пасты.
Когда посадка произойдет, убедитесь, что закраина обода и борт равномерно и 
плотно подогнаны по всей окружности. затем накачайте шину до рабочего 
внутреннего давления. Убедитесь, что по бортам шины, в месте крепления вентиля  
и через золотник не происходит утечки воздуха и установите колпачок вентиля.

МОнтаж наружнОГО бОрта
Начинайте вручную размещать наружный 
борт по внешней закраине обода с места 
расположения вентиля. Когда 
размещение вручную станет затруд-
ненным, восполь зуйтесь рыча гом, как 
показано на иллюстрациях. Выполняя 
монтаж шины, не прилагайте чрезмерных 
усилий и избегайте примене ния тяжелых 

МОНТАЖ ВНУТРеННегО БОРТА
Положите колесо вентилем вверх на 
чистую плоскую поверхность. Прорабо-
тайте борт по закраине обода, действуя 
руками и коленями, как показано 
на иллюстрации. если посадка 
на закраину затруднена, используйте 
подходящий рычаг без острых кромок, 
как показано на иллюстрации.

инструментов или ударных воздействий по ободу и шине.
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Во время проведения демонтажных работ необходимо соблюдать 
технику безопасности и использовать исправный инструмент, не 
имеющий острых кромок. По возможности, выполняйте демонтаж 
грузовых шин вдвоём.

ПОдгОТОВКА К деМОНТАЖУ ШИНы

деМОНТАЖ НАРУЖНОгО БОРТА
демонтаж внешнего борта шины следует начинать с места расположения вентиля.
Используя рычаг, поднимите борт над закраиной обода непосредственно по линии 
расположения трубки вентиля, как показано на следующих иллюстрациях.
Вторым рычагом поднимите борт над закраиной на расстоянии приблизительно 30 см 
по ободу от первого рычага. Повторяйте процедуру по окружности шины до тех пор, 
пока наружный борт не будет полностью демонтирован.

Разместите колесо на чистой плоской 
поверхности вентилем вверх. 

Полностью выпустите воздух из шины.

При помощи рычага, не имеющего 
острых кромок, сдвиньте борт шины в 
монтажный ручей по всей окружности.

для облегчения последующего 
демонтажа и предотвращения 
повреждения борта шины, нанесите на 
высвобожденную закраину и борт 
монтажную пасту, как показано на 
иллюстрации.

деМОНТАЖ НАРУЖНОгО БОРТА

деМОНТАЖ ВНУТРеННегО БОРТА
Переверните колесо вентилем вниз. 

Нанесите монтажную пасту между бортом и ободом

Вставьте наконечник рычага между шиной и ободом и с небольшим, но достаточным 
усилием извлеките край обода из шины. 

Используя второй рычаг на расстоянии приблизительно 15 см по кромке обода от 
первого рычага. Повторяйте процедуру до тех пор, пока борт не будет полностью 
высвобожден.
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Отверстие в ободе под вентиль должно быть чистым, ровным, не 
имеющим механических повреждений.
Всегда устанавливайте только новые вентили и золотники.
Не оставляйте золотник открытым, всегда плотно закручивайте 
колпачок вентиля.

ВеНТИлЬ для ОБОдА, ТИП А
Нанесите рекомендованную смазку на резиновую втулку вентиля. Вставьте трубку 
вентиля через отверстие в ободе, соединив шайбу и контргайку с внутренней стороны и 
зажав контргайку с помощью гаечного ключа так, чтобы трубка вентиля была 
закреплена на ободе.

ВеНТИлЬ для ОБОдА, ТИП А

Резиновая втулка

Шайба

Контргайка

Колпачок вентиля

Трубка вентиля

ВеНТИлЬ для ОБОдА, ТИП с
смажьте уплотнительное кольцо и вставьте новую трубку вентиля через 
уплотнительное кольцо, а затем через отверстие под трубку вентиля в ободе с 
внутренней стороны. Вручную плотно затяните контргайку с другой стороны.

ВеНТИлЬ для ОБОдА, ТИП В
Наденьте смазанное уплотнительное кольцо на трубку вентиля, вставьте трубку 
вентиля в соответствующее отверстие в ободе так, чтобы вентиль был направлен 
перпендикулярно к ободу. затем с противоположной стороны обода затяните 
контргайку с помощью гаечного ключа так, чтобы трубка вентиля была закреплена на 
ободе.

ВеНТИлЬ для ОБОдА, ТИП В

ВеНТИлЬ для ОБОдА, ТИП с

Вентиль

Уплотни-
тельное 
кольцо

Контргайка
Колпачок вентиля

Контргайка

Уплотнительное кольцо
Вентиль

Колпачок вентиля
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Для установки на сдвоенные колёса допускаются шины одинакового 
типоразмера, марки и модели, и с одинаковой остаточной высотой 
рисунка протектора. Шины, отвечающие данным требованиям, 
считаются "согласованными".
Установка и эксплуатация несогласованных шин приведёт к 
неравномерному распределению нагрузки на шины и их 
преждевременному выходу из строя.
В случае, если шины имеют различную остаточную высоту рисунка 
протектора, шина с наибольшей остаточной высотой должна быть 
установлена на внешнем колесе.
Значения несогласованности не должны превышать значений, 
указанных в таблице, приведённой ниже.

допуски на согласование сдвоенных шин

Типоразмер шины диаметр (дюймы) длина окружности (дюймы) Радиус (дюймы)

8,25R20 и ниже от 0 до 1/4 от 0 до 3/4 от 0 до 1/8

9,00R20 и выше от 0 до 1/2 от 0 до 1-1/2 от 0 до 1/4

«Twin screw»
(все типоразмеры) от 0 до 1/4 от 0 до 3/4 от 0 до 1/8

ШИРИНА ОБОдА И РАссТОяНИе МеЖдУ ОсяМИ сИММеТРИИ ШИН

Радиальные и диагональные полнопрофильные шины

Номинальная 
ширина шины Ширина обода (в дюймах) Ширина шины (в дюймах)

Минимальное расстояние 
между осями симметрии 

шин (в дюймах)

7,50
Максимальный 6,5 8,65 9,9

Рекомендуемый 6,0 8,45 9,7
Минимальный  5,5 8,25 9,5

8,25
Максимальный 7,0 9,50 10,8

Рекомендуемый 6,5 9,30 10,6
Минимальный 6,0 9,10 10,4

9,00
Максимальный 7,5 10,40 11,9

Рекомендуемый 7,0 10,20 11,7
Минимальный 6,5 10,00 11,5

10,00
Максимальный 8,0 11,15 12,7

Рекомендуемый 7,5 10,95 12,5
Минимальный 7,0 10,75 12,3

11,00
Максимальный 8,5 11,75 13,2

Рекомендуемый 8,0 11,55 13,0
Минимальный 7,5 11,35 12,8

Бескамерные низкопрофильные

Типоразмер 
шины Ширина обода (в дюймах) Ширина шины (в дюймах)

Минимальное расстояние 
между осями симметрии 

шин (в дюймах)
225/70   6,00 8,60 9,70
235/75   6,75 8,90 10,00
245/70   6,75 9,46 10,68
245/75   7,50 9,76 10,98
255/70   7,50 10,04 11,30
265/70   7,50 10,31 11,61
265/75   8,25 10,61 11,91
275/70   8,25 10,86 12,24
285/70   7,50 10,84 12,22
285/75   8,25 11,14 12,52
295/75   8,25 11,43 12,89
295/80   9,00 11,43 12,89

Бескамерные (эксплуатация на шоссе)

Номинальная 
ширина шины Ширина обода (в дюймах) Ширина шины (в дюймах)

Минимальное расстояние 
между осями симметрии 

шин (в дюймах)

9
Максимальный 7,50 9,30 10,6

Рекомендуемый 6,75 9,00 10,3
Минимальный 6,00 8,70 10,0

10
Рекомендуемый 7,50 10,00 11,4

Минимальный 6,75 9,70 11,1

11
Рекомендуемый 8,25 11,00 12,6

Минимальный 7,50 10,70 12,3

12
Рекомендуемый 9,00 11,80 13,5

Минимальный 8,25 11,50 13,2
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