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STARCO UniCORn
Массивные шины для вилочных 
погрузчиков
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Лидер
в проектировании, качестве и современных технологиях

Линейка массивных шин для вилочных погрузчиков STARCO Unicorn разработана с применением новейших 
технологий и произведена на собственном заводе STARCO в Шри-Ланке. 
 
При создании шины STARCO Unicorn STARCO объединил качественную резиновую смесь и современный 
высокофункциональный дизайн. В результате этого шина обеспечивает высокую точность управления 
погрузчиком и хорошее сцепление даже в сложных условиях эксплуатации. При хорошем соотношении 
цена/качество экономичная шина STARCO Unicorn предлагает оптимальную стабильность и комфорт при 
езде, что дает ей превосходство перед другими шинами для погрузчика, имеющимися на рынке.

БоЛьшое пятно 
контакта
По сравнению с другими шинами для вилочных погрузчиков, STARCO 
Unicorn имеет большую глубину протектора, что позволяет снизить 
теплообразование и улучшить тепловыделение шины. 
Кроме того, уменьшение количества шашек и канавок, наряду с 
прямоугольным дизайном плечевой зоны, обеспечивают шине STARCO 
Unicorn больший коэффициент рабочей площади в пятне контакта.  
Шашки протектора увеличивают эластичность под нагрузкой и при 
маневрировании, а также улучшают самоочистку шины при работе на 
заснеженной или загрязненной поверхности.
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преимущества 
продукции
   Разработана как стандартная шина

   Для односменной работы, но с высокими 
эксплуатационными свойствами

   Хорошее соотношение цена/качество

   Хорошее сцепление в сложных условиях 
работы

   Высокая ходимость

   Хорошая амортизация ударов

   Повышенный комфорт для оператора

   Разработана и произведена STARCO

Вслед за успехом линейки шин STARCO 
Tusker, фирма STARCO разработала шину 
Unicorn. Эта шина сможет удовлетворить 
запросы операторов вилочных погрузчиков, 
которым требуется  экономичное решение 
для неинтенсивной работы (в одну смену), 
но с сохранением таких же отличных 
эксплуатационных характеристик и 
длительной ходимости, как у знаменитых 
шин STARCO Tusker.

двуХсЛоЙная конструкция
Секрет хороших рабочих характеристик шин STARCO Unicorn заключается в их двухслойной 
конструкции. Эти два слоя работают, как одно целое, обеспечивая идеальный баланс между 
ходимостью шины и высоким уровнем эксплуатационных свойств и комфорта, что делает STARCO 
Unicorn отличным выбором в качестве шины, работающей в одну смену.

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

2. Базовый слой
Прочная резиновая смесь из натурального каучука, стальные кольца для усиления бортовой и 
посадочной зоны
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STARCO Unicorn

 StarndardFit EasyFit   mm mm kg kg km/h  

8’’
5.00-8  455419 455525   442 111 1400 1090 25 3.00
15x4 1/2-8  455518 455341   369 110 1030 800 25 3.00
16x6-8  458052 458069   415 140 1450 1120 25 4.33
18x7-8  455426 455532   442 144 2120 1650 25 4.33
9’’
6.00-9  449135 448619   512 132 1900 1450 25 4.00
10’’
6.50-10  455556 455433   565 153 2300 1800 25 5.00
12’’
7.00-12  455457 455563   630 168 2900 2240 25 5.00
15’’
7.00-15  458090 458106   730 177 3550 2725 25 5.5
7.50-15  458113 458120   760 200 3550 2725 25 5.5
28x9-15  455495 455570   681 206 3450 2650 25 7
250-15  455587 455501   700 219 4750 3650 25 7
300-15  458137 458168   808 245 5800 4500 25 8.0

Шины в стандартном 
исполнении монтируются на 
разборные колеса из двух 
половинок и сварные колеса 
с запорными кольцами.

Шины EasyFit монтируются 
на сварные колеса без 
использования стопорных 
колец.

STARCO UniCORn
Ассортимент продукции

starcorussia.ru


