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КонструКция КарКаса и специфиКация  поКрышКи Continental.

В основном мы используем нейлон для производства  каркаса велосипедной покрышки. Этот материал обладает 
высоким пределом прочности на разрыв и может противостоять неблагоприятным погодным условиям во время 
эксплуатации, другая важная характеристика - его совместимость  в процессе изготовления с каучуком/
резиной.  Continental использует 4 ткани с разным количеством волокон (tpi) на дюйм (2.54см):       22 tpi, 28 tpi, 
60 tpi, 110 tpi. Чем выше число tpi, тем выше плотность каркаса и тем выше качество шины.

при тонком каркасе достигается хорошая гибкость и защита от проколов, при толстом каркасе - жесткость и 
защита от порезов, поэтому подборка материалов определяется режимами эксплуатации покрышки.

В некоторые модели мы добавляем усиление защиты от проколов в трехслойную основу каркаса, это может 
быть один или два слоя nylon Breaker, а также использование кевлара и каучука. В Grand Prix 4000 и Competition 
мы внедрили технологию  Vectran™ - это жидкокристаллическое волокно с ультра высокой степенью защиты 
от проколов и порезов. 

Для лучшего понимания конструкции смотрите рисунок, наши специалисты обозначили слои материалов 
каркаса, общее количество волокон в трехслойной основе каркаса, а также технологию защиты от проколов:

SafetySyStem - технология ЭффеКтиВной защиты от проКолоВ.
основа материала – крепкий и плотный нейлон, усиленный кевларовыми волокнами. Конструкция имеет высокую степень защиты от проколов 
и порезов.

 SafetySystem защищает покрышку от металлических частей, шипов растений и осколков стекла. 

 покрышки с SafetySystem  легкие и гибкие. их достоинством является сниженное сопротивление качению.

 SafetySystem находится между протектором и каркасом, подобная конструкция защищает каркас и продлевает «жизнь» покрышке.

МаКсиМальная защита.
если условия покатушек  отвратительны до крайности и Вам необходима максимальная защита от проколов: Continental SecuritySystem то, 
что нужно! SecuritySystem создан для экстремальных режимов.  защитный высокоэластичный пояс каркаса фактически непроницаем для 
шипов растений, стекла и другого дорожного мусора.

реВолюционный Дизайн от Continental -  протектор для покрышек горного велосипеда.  
endlessedge = специальные 5-гранной и 5-угольной формы выпуклости протектора для сцепления с любой поверхностью.

SuPerSoniC - технология МаКсиМальной сКорости.
Supersonic – это максимальный контроль над скоростью. неважно, что Вы катаете: шоссейную гонку, марафон или триал, - Supersonic для 
шоссейных и горных байков даст экстра преимущество.

Каждая покрышка с Supersonic это бескомпромиссный баланс между очень легким весом, минимальным сопротивлением качению и, конечно, 
защиты от проколов и порезов. 

абсолютно необходимо, чтобы все компоненты покрышек и камер были индивидуально выверены и по объёму, и по весу, с технологией Superso-
nic это стало технически  выполнимо. Этого можно достичь, например: используя тонкие стенки в верхней части  каркаса покрышки, дозируя 
и распределяя каучук в протекторе, при тонком протекторе или тонких стенках камеры.  

Конечно, нами используются только лучшие материалы: высокотехнологичный полиамид для каркаса, известная технология aSC  и 
функциональный протектор дизайна endlessedge.

наши инженеры и химики добились наилучших результатов, Supersonic – это топовая технология для шоссейных и МтВ покрышек. 
профессионалы и любители велосипедного спорта найдут для себя оптимальный вариант покрышек, поскольку технологии Continental 
разумно сбалансированы для достижения необходимых характеристик и цены.

запатентоВанная технология DuraSkin  - Это защита стеноК при 
МиниМальноМ Весе.
улуЧшенная защита стенКи.
очень надежный полиамидный материал защищает тонкий высокотехнологичный каркас от порезов, проколов  
и истирания.

суперлегКая и наДежная.
собственное производство Continental  добавляет DuraSkin технологию при необходимости в усилении стенки и 
условии увеличения веса покрышки не более 10 грамм.

Внешний ВиД.
Мелкоструктурная сетка DuraSkin придает серии МтБ высокотехнологичный  внешний вид.

Vectran™ - это термопластичная ткань из жидкокристаллических полимерных волокон. единственная в мире 
ткань, для производства которой  используется технология закручивания волокон. Vectran™ -  легкая, очень 
надежная, долговечная и прочная как сталь, - ткань. слой Vectran™ под протектором защищает покрышку лучше, 
чем двойной слой нейлона.
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технология Continental  - aCtiVateD SiliCa  ComPounD  (aSC). 

Внешний Вид покрышки заВисит от количестВа каучука, типа каучука и усилиВающих материалоВ. карбон черного цВета наиболее часто используемый материал 
для усиления и заполнения каучука, это придает покрышке черный цВет. Вместо черного карбона может использоВаться кВарц или мел, когда нужно сделать 
покрышку В цВете.
специальный кремнеВодород добаВляют для  усиления сВязи кВарца с каучуком, этот процесс – актиВация  - ActivAted SilicA compound  (ASc).  
 
преимущестВа технологии  ASc (ActivAted SilicA compound).

 соВременная обработка, Впечатляющая бокоВая безопасность и  улучшение качестВа сцепления с сухими поВерхностями. 
 уменьшенное сопротиВление качению.
 Возможность соВмещения ASc с другими технологиями continentAl.

БесКаМерные шины Continental Для uniVerSal SyStem tuBeleSS  (униВерсальная 
БесКаМерная систеМа).

 бескамерные шины continentAl соВместимы со стандартами бескамерных ободоВ: uSt и RigidA/nAgeSti.
 шина и обод герметичны. камера больше не нужна.
 В сраВнении с традиционной системой даВление В шине может быть меньше, поэтому езда на Велосипеде станоВится более комфортной.
 благодаря меньшему даВлению В шине, уВеличиВается поВерхность контакта протектора покрышки с поВерхностью земли и достигается  большее  
 сцепление с дорогой.
 Внутреннюю сторону каркаса покрышки можно чинить стандартными резиноВыми накладками, как обычную камеру.

преиМущестВа униВерсальных ВелосипеДных КаМер Continental.

 много размерные камеры для максимальной соВместимости с большим количестВом покрышек.
 униВерсальные Велосипедные камеры continentAl доступны с дВумя типами золотникоВ SchRAdeR и pReStA. золотники pReStA Вы можете Выбрать  
 необходимой длинны.
 Все камеры бесшоВные и ВулканизироВанные для необходимой закругленности и с максимальной надежностью крепления золотника.
 каждая камера continentAl проходит 100% контроль качестВа.
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Grand Prix 4000

Grand Prix

Grand Prix SupersonicGrand Prix Triathlon

Grand Prix 4-Season

Ultra GatorSkin
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Ultra Race Ultra Sport

Ultra Sport Hometrainer Sprinter

Podium

Digga 2.5 Diesel 2.5

Slash 2.3 Gravity 2.3

Olympic
TopContact Reflex and
TopContact Winter Contact
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TravelContact CityContact Reflex

SportContact ContactSecurity Reflex

CityRIDE CountryRIDE

Twister/Twister ProDouble Fighter II

Town & CountrySpeed King Cross

Nordic Spike


