
 

 

 07.11.2022                                                                                                     Новинки AIRLINE  

                                         

ЦЕПИ И ЛЕНТЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 

 

Расширение линейки 

 
    Компания AIRLINE рада представить Вам новинки из группы товаров – Цепи 

противоскольжения. Новые модели — это полноценные цепи, покрывающие весь 

протектор шины, тем самым имеют улучшенную проходимость, чем браслеты. 

Предназначены для предотвращения проскальзывания колес и повышения проходимости 

автомобиля при движении по труднопроходимым участкам дороги - гололед, укатанный 

снег, снежная целина, грунт после дождя, бездорожье и т.д. Перед использованием 

необходимо определить возможность их монтажа на транспортное средство - учесть 

минимальные зазоры между колесом и различными частями автомобиля, а также 

совместимость по размеру шин. Цепи противоскольжения устанавливаются на все 

размеры шин, указанные на упаковочной этикетке, и будут незаменимыми помощниками 

во время выездов на природу, на охоту или рыбалку, поездок в деревню и на дачу. Не 

имеет значения, какой привод на вашей машине: передний, задний или полный – 

установка цепей в разы увеличат проходимость вашего авто, когда вам это потребуется.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Код: ADCW001 

НАЗВАНИЕ (полное): Цепи противоскольжения, 

лесенка, толщ.зв. 4мм (колеса R13 175/70 - R15 

185/60), к-т 2 шт. 

Преимущества: 

- высокая проходимость авто; 

- применение высококачественных материалов; 

- качественная сборка; 

- большой диапазон совместимости с колесами. 

Комплектация: 

Цепи-2 шт. 

Инструкция-1 шт. 

Мешок-1 шт. 

Характеристики: 

Совместимость с шинами: 175/70 R13, 185/65 R13, 

175/65 R14, 175/70 R14, 185/60 R15 

Толщина цепи-4 мм; 

Длина звена-35 мм; 

Кол-во перемычек-11 шт. 

Замок – сдвоенный крюк типа "ГАК " 

Состав: галтованная сталь 

Цена розница:5200 руб.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Код: ADCW002 

НАЗВАНИЕ (полное): Цепи противоскольжения, 

лесенка, толщ.зв.4мм (колеса R14 185/70 - R16 

55/205), к-т 2 шт. 

Преимущества: 

- высокая проходимость авто; 

- применение высококачественных материалов; 

- качественная сборка; 

- большой диапазон совместимости с колесами. 

Комплектация: 

Цепи-2 шт. 

Инструкция-1 шт. 

Мешок-1 шт. 

Характеристики: 

Совместимость с шинами: 185/70 R14, 185/65 R15, 

195/60 R15, 195/65 R15, 205/55 R16 

Толщина цепи-4 мм; 

Кол-во перемычек-11 шт. 

Замок – сдвоенный крюк типа "ГАК " 

Состав: галтованная сталь 

Цена розница: 5460руб. 

  

 

 

 

 

Код: ADCW003 

НАЗВАНИЕ (полное): Цепи противоскольжения, 

лесенка, толщ.зв. 4мм (колеса R15 205/70 - R17 

225/50), к-т 2 шт. 

Преимущества: 

- высокая проходимость авто; 

- применение высококачественных материалов; 

- качественная сборка; 

- большой диапазон совместимости с колесами. 

Комплектация: 

Цепи-2 шт. 

Инструкция-1 шт. 

Мешок-1 шт. 

Характеристики: 

Cовместимость с шинами: 205/70 R15, 205/75 R15, 

205/65 R16, 205/70 R16, 215/60 R16, 215/65 R16, 

225/50 R17 

Толщина цепи-4 мм; 

Кол-во перемычек-12 шт. 

Замок – сдвоенный крюк типа "ГАК " 

Состав: галтованная сталь 

Цена розница: 5850 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

Код: ADCW004 

НАЗВАНИЕ (полное): Цепи противоскольжения, 

лесенка, толщ.зв. 5мм (колеса R15 195/80- R16 

195/85), к-т 2 шт. 

Преимущества: 

- высокая проходимость авто; 

- применение высококачественных материалов; 

- качественная сборка; 

- большой диапазон совместимости с колесами. 

Комплектация: 

Цепи-2 шт. 

Инструкция-1 шт. 

Мешок-1 шт. 

Характеристики: 

Совместимость с шинами: 195/80 R15, 185/75 R16, 

195/70 R16, 195/75 R16, 195/85 R16 

Толщина цепи-5 мм; 

Кол-во перемычек-11 шт. 

Замок – сдвоенный крюк типа "ГАК " 

Состав: галтованная сталь 

Цена розница: 7000 руб. 

 

 

 

 

 

 

Код: ADCW005 

НАЗВАНИЕ (полное): Цепи противоскольжения, 

лесенка, толщ.зв. 5мм (колеса R15 215/85 - R17 

225/65), к-т 2 шт. 

Преимущества: 

Совместимость с шинами:  

- высокая проходимость авто; 

- применение высококачественных материалов; 

- качественная сборка; 

- большой диапазон совместимости с колесами. 

Комплектация: 

Цепи-2 шт. 

Инструкция-1 шт. 

Мешок-1 шт. 

Характеристики: 

Совместимость с шинами: 215/85 R15, 215/90 R15, 

225/65 R15, 225/70 R15, 205/75 R16, 215/70 R16, 
215/75 R16, 215/75 R16, 225/70 R16, 215/60 R17, 
225/55 R17, 225/65 R17   

Толщина цепи-5 мм; 

Кол-во перемычек-11 шт. 

Замок – сдвоенный крюк типа "ГАК " 

Состав: галтованная сталь 

Цена розница: 7310 руб. 



 

 

 

 

 

 

Код: ADCW006 

НАЗВАНИЕ (полное): Цепи противоскольжения, 

лесенка, толщ.зв. 5мм (колеса R15 225/80 - R17 

245/65) , к-т 2 шт. 

Преимущества: 

Совместимость с шинами: 

- высокая проходимость авто; 

- применение высококачественных материалов; 

- качественная сборка; 

- большой диапазон совместимости с колесами. 

Комплектация: 

Цепи-2 шт. 

Инструкция-1 шт. 

Мешок-1 шт. 

Характеристики: 

Совместимость с шинами: 225/80 R15, 225/85 R15, 

235/75 R15, 235/80 R15, 31x10.5 R15, 225/75 R16, 
225 R16, 245/70 R16, 245/75 R16, 235/60 R17, 
235/65 R17, 245/65 R17   

Толщина цепи-5 мм; 

Кол-во перемычек-11 шт. 

Замок – сдвоенный крюк типа "ГАК  

Состав: галтованная сталь 

Цена розница: 7690 руб. 

 

 

 

Код: ADCW007 

НАЗВАНИЕ (полное): Цепи (браслеты) 

противоскольжения для Газель (колёса 185/75 R16), 

усиленные, к-т 2 шт. 

- высокая проходимость авто; 

- возможность установки уже на застрявший авто; 

- применение высококачественных материалов; 

- качественная сборка; 

- идеальны для Газелей. 

Комплектация: 

Цепи-2 шт. 

Инструкция-1 шт. 

Мешок-1 шт. 

Характеристики: 

Совместимость с шинами: 185/75 R16 

Толщина звена-8 мм; 

Замок – Резьбовая шпилька с крюком + гайка 

Состав: оцинкованная сталь 

Цена розница: 5000 руб. 

  

             Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE   
 



 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 

 
 


