
БЫСТРОУСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВКРУЧИВАЕМЫЕ 
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ ШИПЫ

Компания BestGrip представляет свои запатентованные вкручиваемые противогололедные шипы, 
которые также быстро устанавливаются, как и снимаются. Это инновационный продукт, основанный 
на простой идее, способен перевернуть Ваше представление о движении по скользкой поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИПОВ
Шипы компании BestGrip могут устанавливаться 
на любые новые или бывшие в употреблении 
шины, резиновые траки или обувь, независимо 
от того, имеются в них отверстия для шипов или 
нет. При этом для установкиa шипов BestGrip нет 

необходимости привлекать 
квалифицированных специалистов,это 
может быстро сделать любой желающий с помощью обычного 
бытового шуруповерта.. 
После установки шипов, шины или ботинки сразу же приобретают 
высокую степень безопасности. Шипы 
могут быть также легко удалены, когда 

потребность в них отпадет, и вновь восстановлены в будущем. Кроме 
того, в зависимости от поставленной цели и назначения, можно 
применить различные схемы ошиповки, модели шипов и их 
количество.

Все шипы BestGrip, в качестве рабочего элемента,снабжены твердосплавной (карбид вольфрама) 
вставкой, надежно закрепленной в корпусе с помощью пайки, что обеспечивает максимальное 

сцепление на скользких поверхностях (грязь, снег, лед, камни, трава и тп...)
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МОНТАЖ ШИПОВ:
1. Вставить головку шипа в наконечник 
монтажного инструмента

1) Если шип установлен не совсем 
идеально ,его лучше не выкручивать, чтобы 
Поставить его в правильное положение.

2) Через каждые 1000 км (600 миль)
необходимо проверять шипы и при 
необходимости заменять их

3) Как только нижняя поверхность монтажного 
инструмента прикоснулась к поверхности резины 
прекратите вкручивание! Иначе возможно повреждение 
резины протектора.
4) НЕ МОНТИРУЙТЕ ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ НА
ШИНУ С ШИПАМИ, ВЫСТУПАЮЩИМИ БОЛЕЕ 3 ММ.

ОЧЕНЬ ВАЖНО

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

3. При постоянном равномерном усилии 
ввернуть шип в протектор, выдерживая 
заданный угол наклона.

4. Затянуть до упора головки ключа в 
поверхность протектора.

ВЫБОР МОДЕЛИ ШИПА

ДЛЯ МАКСИЛЬНОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

УСТАНОВКА ШИПОВ НА КЛЕЙ - ОПЦИЯ ДЛЯ  СОРЕВНОВАНИЙ.

РАЗМЕЩЕНИЕ ШИПОВ НА ШИНАХ

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.
При ошиповке желательно использовать всю 
толщину протектора для обеспечения максимальной 
прочности зацепления шипа в резине и долговечности его эксплуатации. Для определения толщины 
протектора до каркаса шины выполните небольшие вычисления, а именно: 

Не используйте шипы для очень мягких шин, поскольку они могут разбалтываться 
ивылетать. Нет необходимости удалять ужеустановленные обычные шипы на традиционных 
шипованныхшинах , однако их всегда можно заменить на шипы BestGrip. Шипы BestGrip 
можноустанавливать в отверстия, изготовленные производителем шин (в которые 
устанавливаются указанные выше шипы), либо между ламелями протектора, однако в 
любомслучае оптимальным является установка полного набора шипов рекомендуемым 
способом. При этом необходимости в использовании клея нет.

(Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт)

1. Расположить шипы равномерно по окружности протектора 
шины и симметрично относительно середины протектора шины.
2. Не располагайте шипы по одной линии, а создайте 4-6 дорожек.
3. Если шины используются, в том числе, и на дорогах без снега 
или льда, лучше установить шипы на передние шины вдоль 
боковых протекторных дорожек.

прибавьте к величине глубины протекторной 
дорожки толщину подслоя равную 2 мм., если у Вас 
дорожные шины, 3мм, если шины зимние или с 
явно выраженными грунтозацепами. Для шин 
грузовиков полной массой до 35 тонн прибавьте 
5мм., свыше    35 тонн - 7мм. Суммарная величина 
глубины протекторной дорожки и подслоя 
определит максимальное заглубление корпуса 
шипа в шину   ( см. таблицу). 

нет да

Некоторые примеры шипованных шин

ШИПЫ ДЛЯ ПОДКОВ

ИЗНОСОСТОЙКАЯ ОБУВЬ /БОТИНКИ ДЛЯ SUPERMOTARD

НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ БОТИНКИ ИЛИ ОБУВЬ ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА

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 BestGripпредлагает 
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.  Рекомендованные артикулы шипов: 1200, 1600 и 1750.

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: 3301

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. 

В жизни существует множество ситуаций, в которых нам 
необходимо ходить, бегать или работать на скользких 
поверхностях, в следствии например, дождя, грязи, 
снега или гололеда. Такие условия могут существенно 
осложнить перемещение спортсмена,рыбака,или пешего 

путешественника, а также человека, 
которомупросто приходится ежедневно 
работать в подобных условиях. Теперь 
существует простое, надежное и эффективное 
решение для устранения всех этих проблем. 

Некоторые примеры обогащенных подошв. полный список смотрите таблицу и веб-сайт


