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Шины для квадроциклов с увеличенной проходимостью в условиях серьезного 
бездорожья (грязи, песка, глины, снега). Эксплуатируется в климатических зо-
нах при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 60 °С.
На более твердых поверхностях данный тип резины также имеет отличные пока-
затели и не доставляет дискомфорта в управлении техникой.
Легкий и в то же время надежный каркас конструкции обусловлен применени-
ем в производстве современных технологий с использованием высокопрочных 
материалов.
Специальная резиновая смесь, устойчивая к любому агрессивному внешнему воз-
действию, при этом достаточно эластичная, что придает шине мягкость на ходу.
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Обозначение
обода
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Часто используемая
комплектация

шин на  квадроциклах

Бренд TITAN  Модель 689
26x10-14 52L 120 200 98 660 317

312
       8J-14   
     7,5J-14 13 комплект 

шин
задняя ось

26x8-14 52L 120 200 98 660 254 6J-14 11 передняя ось

Бренд TITAN  Модель 789
26x8-12 52К 110 200 69 660 219 6J-12 12 комплект 

шин
задняя ось

26x10-12 52К 110 200 69 660 274 7,5J-12 13,5 передняя ось
27x9-12 52К 110 200 69 686 247 6Jx12 13 комплект 

шин
задняя ось

27x11-12 52К 110 200 69 686 302 7,5Jx12 15 передняя ось
28x10-12 52К 110 200 69 711 274 6J-12 14,5 комплект 

шин
задняя ось

28x12-12 52К 110 200 69 711 329 7,5J-12 16 передняя ось

бренд    TITAN
модель  689

бренд    TITAN
модель  789


