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STARCO TUSKER
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Массивные шины для вилочных 
погрузчиков

ТРЕХСЛОЙНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

1. Протекторный слой
Резиновая смесь из натурального каучука – износостойкость, 
минимальное выкрошивание и отслоение, низкое 
теплообразование

2. Эластичный слой
Резиновая смесь с низким гистерезисом – оптимальная 
эластичность и гашение ударов для комфортной езды, низкое 
теплообразование

3. Посадочный слой
Прочная резиновая смесь из натурального каучука, стальные 
кольца для усиления бортовой и посадочной зоны

Отличные рабочие 
характеристики шины 
STARCO Tusker обеспечивает 
трехслойная конструкция. Три 
слоя работают, как одно целое, 
что в результате делает STARCO 
Tusker идеальной шиной для 
вилочных погрузчиков.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Можно ли устанавливать массивные шины STARCO 
Tusker на все колеса погрузчика?
Да, они могут быть установлены на все колеса погрузчика

Доступны  ли массивные шины STARCO Tusker в 
бессажевом исполнении?
Да, они обозначаются "non-mark"

Во всех ли размерах доступны массивные шины 
STARCO Tusker?
Да, они доступны во всех стандартных размерах шин для 
погрузчиков

Правда ли то, что массивные шины STARCO Tusker 
делают вождение некомфортным?
Нет, массивные шины для погрузчиков имеют эластичный 
средний слой, обеспечивающий максимальный комфорт 
при вождении

Отличаются ли массивные шины STARCO Tusker 
повышенной износостойкостью?
Да, специальная резиновая смесь и рисунок протектора 
обеспечивают высокую прочность и износостойкость 
даже при частых резких поворотах
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STARCO Tusker STARCO Tusker
NonMark

Tusker – это название сильного рабочего слона, 
славящегося своей высокой выносливостью и 
мощью. Он является непревзойденным работником 
в самых сложных условиях. Tusker был очевидным 
выбором в качестве названия для линейки массивных 
шин собственного производства компании STARCO 
– эти шины также отличает высокая надежность и 
отличные рабочие характеристики.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ

   Высокая точность управления

   Повышенная надежность

   Малое скручивание шины

   Отличная амортизация ударов

   Высокая комфортность для водителя

   Разработана и произведена STARCO

БОЛЬШОЕ ПЯТНО 
КОНТАКТА
Шина STARCO Tusker имеет увеличенное пятно 
контакта в центральной зоне протектора шины. 
В результате шина держит большую нагрузку 
без повышенного напряжения резиновой 
смеси, обеспечивая, в то же время, оптимальную 
маневренность и точность управления.
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