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В октябре 2012 года компания ČGS HOLDING (ЧГС ХОЛДИНГ), дочерней компанией которой является компания 
Mitas (Митас), стала владельцем компании  Savatech (Саватех). Под эгидой группы  ČGS HOLDING (ЧГС ХОЛДИНГ), 
компании  Mitas (Митас) и Savatech (Саватех) будут продолжать богатую традицию по производству шин, которая 
берет начало с 1932, а точнее с 1920 года.

Компания Mitas (Митас) торговую марку Sava(Сава) на шинах, производителем которых является Savatech (Саватех), 
может использовать только до определенного периода, поэтому  марка Mitas (Митас) постепенно заменит  марку 
Sava (Сава). В связи с изменениями, введение которых запланировано на ближайшие годы, компания сможет 
предложить более широкий выбор шин, предназначенных для двухколесных транспортных средств, под одной 
торговой маркой.  

Mitas (Митас) является широко признанным производителем шин для внедорожных мотоциклов  (off-road), 
который благодаря успешному развитию своей деятельности учитывает потребности своих клиентов. Мы 
гордимся тем, что наши шины Mitas (Митас) помогают мотогонщикам на чемпионатах, в различных дисциплинах, 
добиться успеха. Благодаря сотрудничеству с профессиональными спортсменами, принимающим участие в 
самых сложных соревнованиях класса эндуро, фристайл мотокросс и спидвей, мы получаем ценную информацию 
о возможностях наших шин в экстремальных условиях вождения.

Компания Savatech (Саватех), благодаря своему богатому  профессионализму, связанному с техническим 
совершенствованием шин для мотоциклов и скутеров, помогает в надстройке основной деятельности компании 
Mitas (Митас). В качестве долголетнего партнера по развитию, компания Savatech (Саватех) сотрудничает с 
многочисленными производителями мотоциклов и скутеров, что является еще одной причиной для полного 
доверия нашей продукции.

Все наши автомобильные шины производятся в Европе, а точнее, на двух производственных заводах в Словении 
и в Чешской Республике; на обоих заводах производство шин проходит строгий контроль по стандартам и 
качеству.

Опыт, знания и инновации обоих европейских производителей изделий из резины составляют основу для 
дальнейшего развития и улучшения всей программы по продажам.  

В любом случае, мы знаем, что самые важные испытания осуществляете вы – пользователи. Ваша уверенность 
в нашу продукцию является нашей основной целью, которой мы хотим следовать также в будущем. Все шины 
Mitas (Митас) тщательно разработаны и проверены. Наша цель -  обеспечить вам огромное удовольствие и 
безопасность во время вождения.

Компания MITAS является одним из ведущих производителей шин для сельскохозяйственной и промышленной техники. Компания производит 
и продает шины под тремя торговыми марками: под собственной торговой маркой Mitas и Cultor, а также под лицензионной торговой маркой 
Continental. Кроме того, компания MITAS производит и поставляет широкий спектр шин для мотоциклов под маркой Mitas. Компания MITAS 
a.s. - часть компании ČGS HOLDING a.s. – производит свою продукцию на трех заводах в Чехии, на одном в Сербии и одном в США, кроме того 
занимается разработкой глобальной сети по продажам и дистрибуции.

Компания Savatech d.o.o. является европейским производителем резинотехнических изделий и шин. Savatech Program Moto включает в себя 
производство и продажу шин под маркой компании Sava. Так как компания ČGS Holding a.s., дочерней компанией которой является Mitas, 
стала владельцем компании Savatech,  на шинах , которые производит компания Savatech, торговая марка Mitas постепенно заменит марку 
Sava.

Mitas и Savatech Program Moto – 
общий путь

Savatech d.o.o. Mitas a.s.
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ШИНы ДЛя КАРТИНГА

Шины для картинга
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Шины для картинга выпускаются в шести различных вариантах (смесь) и подходят для закрытых и открытых трасс, а также 
для спортивных соревнований.

Протек-
тор

Тип

Разм
еры

   Для дождя

   Гладкий

Использо-
вание

 Соревнования

Аренда
Срок эксплуатации

С
ц

еп
ле

ни
е

Диаграмма сцепления шины /срок 
эксплуатации  (для различных смесей)

SRW: очень мягкие шины для мокрой трассы.
SRB:  средне мягкие гоночные шины для соревнований на чемпионатах.
SRL:  средне твердые гоночные шины для клубных соревнований и соревнований на выносливость.
SRC:   мягкие шины для закрытых или открытых трасс, подходят для холодной погоды и гладкой поверхности.
SRE:  средне твердые шины для закрытых и открытых трасс.
SRH:  твердые шины для закрытых и открытых трасс.

Размер шины Протектор Обод

Размеры шин в использовании
Максимальное 

давлениеНоминальная 
ширина

 Номинальный 
диаметр

Дюйм mm mm bar

ШИНы ДЛя КАРТИНГА

5 10x4.50-5 Гладкие 4.50 132 264 4

11x5.00-5 Гладкие 4.50 134 272 4

11x6.00-5 Гладкие 6.00 185 276 4

11x7.10-5 Гладкие 8.00 210 276 4

10x4.00-5     Дождевые 4.00 125 250 4

11x6.00-5     Дождевые 6.00 180 270 4

Камера для картинга

11x6.0/7.10-5 JS87 90/90 E.T.R.T.O. V1-08-1 DIN 7785

4.10/3.50-5 JS87 90/90 E.T.R.T.O. V1-08-1 DIN 7785
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Шины для картинга

 ДЛя ПРОКАТА
534016 10X4.50-5  SRH
547904 11X5.00-5  SRH
537864 11X6.00-5  SRH
534043 11X7.10-5  SRH
535164 10X4.50-5  SRE
537795 11X6.00-5  SRE
534984 11X7.10-5  SRE
535094 10X4.50-5  SRC
537766 11X6.00-5  SRC
535049 11X7.10-5  SRC
 ДЛя ГОНОК
565872 10X4.50-5  SRL
537880 11X6.00-5  SRL
528077 11X7.10-5  SRL
565441 10X4.50-5  SRB
547895 11X5.00-5  SRB
537593 11X6.00-5  SRB
528202 11x7.10-5  SRB

22111 145/70-8  52F  TT

K-02

SLICK RAIN
 ДЛя ГОНОК
82620 10X4.00-5  SRW
82651 11X6.00-5  SRW



 
 
 

ПРОКАТНЫЕ ШИНЫ 
 
Шины SRC, SRE и SRH предназначены для эксплуатации на 
ПРОКАТНЫХ картах, как для открытых, так и закрытых трасс. 
Особенность этих шин – хорошее сцепление с дорогой, а с этим 
и безопасность, отличные характеристики управления и долгий 
срок службы. 

  

 

  

 

 

  

 
  
SRC:прокатные шины – средне-твердые; 61+/-3 ShA 
• для внешних и внутренних трасс при низких температурах 
• особенно подходят для гладких трасс 
• хорошее сцепление с дорогой 
• эксплуатация: прокатные транспортные средства  

SRE:прокатные шины - твердые; 64+/-3 ShA 
• для внешних и внутренних трасс при высоких температурах 
• особенно подходят для грубых трасс 
• приемлемое сцепление с дорогой, поэтому идеальное соотношение цены и 
срока службы 
• эксплуатация: прокатные транспортные средства 
  
SRH: прокатные шины - твердые; 67+/-3 ShA  
• для внешних и внутренних трасс  
• долгий срок службы при высоких температурах  
• приемлемое сцепление с дорогой 
• эксплуатация: прокатные транспортные средства 
 
 
 
 
 
 

ГОНОЧНЫЕ ШИНЫ 
 
Конструкция и форма ГОНОЧНЫХ ШИН SRW, SRA, SRB и SRL, вместе 
со специальными смесями обеспечивают отличное сцепление с 
дорогой и свойства управления на самом высоком уровне. Шины 
предусмотрены для эксплуатации на соревнованиях внутри страны, 
на различных клубных и длительных гонках, а также просто для 
любителей. 

 
 

 
SRW:гоночные шины – для дождя; 45+/-6 ShA 
• для езды на мокрых трассах 
• исключительно мягкая смесь, отсюда отличное сцепление с дорогой 
• эксплуатация: чемпионаты внутри страны, кубки 
  
SRB:гоночные шины - мягкие; 52+/-6 ShA 
• для езды в теплую погоду или на грубых трассах 
• очень хорошее сцепление с дорогой 
• более долгий срок службы и стабильные показатели управляемости 
• отличное соотношение цены и качества 
• эксплуатация: чемпионаты внутри страны, кубки и клубные гонки 

SRL:шины для выносливых гонок; 60+/-3 ShA 
• для внешних и внутренних трасс 
• хорошее сцепление с дорогой и соответствующая выдержка в 
многочасовых гонках 
• эксплуатация: гонки на выносливость и клубные гонки 

 
ПРОЦЕСС МОНТАЖА ШИНЫ 

• Работайте осторожно, чтобы не повредить борт шины (борт не должен быть деформирован). 
• Вращение шины, смонтированной на транспортное средство, и вектор ВРАЩЕНИЯ должны совпадать. 
• После того, как шина смонтирована на обод, накачайте ее до давления 3 – 3.5 бар для правильного прилегания на ободе, и ее под таким 

давлением оставьте прибл. 5 мин. для получения протектором соответствующей формы. 
• В соответствии с рекомендациями уменьшите давление в шине. 

  
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ ШИН 
 
  

Прокатные шины   Спереди: 1.7 – 2.2 bar 
Сзади:  1.8 – 2.3 bar 

      
Гоночные шины - диски без монтажных шурупов: Спереди: 0.7 – 1.1 bar 

Сзади:  0.75 – 1.2 bar 
      
  - диски с монтажными шурупами: Спереди: 0.5 – 1.1 bar 

Сзади:  0.55 – 1.2 bar 
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Примечания



Митас Програм Мото
ООО Саватех

Словения, 4502 Крань, Шкофьелошка цеста 6
 
Телефон: +386 (0)4 206 58 83
info-moto@mitas-tyres.com
www.mitas-tyres.com

ВАШ ДИСТРИБЬЮТОР/ ПРОДАВЕЦ
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