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Мы являемся частью общества.

I Под руководством международной 
управленческой группы мы работаем в 
иерархической структуре и не обременены 
грузом истории компании. Работая в 
трансграничных сетях и ориентированных 
на продукт командах, мы разрабатываем и 
производим инновационные продукты и 
решения для мотокросса и эндуро. Абсолютная 
страсть и энтузиазм в отношении этих видов 
спорта объединяет всех сотрудников Gibson® 
(Гибсон) – и в особенности далеко идущие планы 
во всех сферах деятельности нашей компании.

Как говорит Джош Плевс, основатель GIBSON® 
и активный энтузиаст мотокросса: «У нас нет 
целевой группы - мы и есть целевая группа»,

Плевс возглавляет подразделение по разработке 
и производству GIBSON® TIRE TECH (Гибсон 
Тайр Тэк) из Челтнема, Великобритания. В 
последние годы он и его команда разработали 
полный ассортимент продукции для мотокросса 
и эндуро: «MX Series» (Эм-Икс Сириз) для 
мотокросса и «TECH Series» (Тэк Сириз) для 
амбициозных эндуро-гонщиков. В обеих сериях 
он оптимизировал протектора и резиновый 
состав для соответствующих целей. Шины 
серии MX предназначены исключительно 
для соревнований. Все шины серии TECH, 
используемые в эндуро, получили необходимое 
разрешение на эксплуатацию. Шина типа «TECH 
6.2» получила одобрение Международной 
мотоциклетной федерации (FIM Fédération 
Internationale de Motocyclisme) для мотоциклов, 
пригодных для использования в дорожных 
условиях. Джош и его команда принимают 
участие во многих гонках и напрямую 
контактируют с гонщиками и командами. Таким 
образом, открытия внедряются непосредственно 

в работу команды 
разработчиков GIBSON®. 
Благодаря тесному сотрудничеству 
со спортивными энтузиастами и техническими 
специалистами у команды GIBSON® также 
появилась идея сделать что-то хорошее намного 
лучше: запатентованный GIBSON® SPEEDY MOUSSE 
(Гибсон Спиди Мусс).

Результатом его запатентованной конструкции 
стало значительное улучшение характеристик 
продукта по сравнению с традиционными 
технологиями, а также SPEEDY MOUSSE является 
прекрасным дополнением к шине GIBSON® TIRE 
TECH.

Дженс Энглькинг, отвечающий за продажи в GIB-
SON® POWER TECH (Гибсон Пауэр Тек), не только 
быстрый гонщик на трассе и сложной местности 
- он также является опытным специалистом по 
шинам, в чьих венах, по-видимому, течет «кровь 
земли».

С помощью Герда Фрея, который много лет 
связан с мотогонками, компании GIBSON® 
удалось стать членом международной группы 
Ниманн+Фрей, и все действия GIBSON® теперь 
консолидируются в независимой компании 
- новообразованной GIBSON® POWER TECH, в 
которой Герд, Джош и Йенс работают в качестве  
партнеров.
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MX 1.1 front (передняя) 
Шина разработана в соответствии с высокими 
требованиями профессионального мотоспорта. 
Технология сшивания с дополнительными 
брекетами между внешними грунтозацепами 
гарантирует максимальную стабильность, 
оптимальный наклон и безопасный 
контакт с землей. GIBSON® TIRE TECH MX 1.1 
характеризуется надежностью и стабильностью 
рулевого управления после твердых посадок на 
мягкой и смешанной почве, а также отличным 
сцеплением и поразительной долговечностью. 
Доступная в шести разных размерах, GIB-
SON® TIRE TECH MX 1.1 оптимизирована 
для различных условий маршрута и может 
использоваться на грунте от мягкого до средне-
твердого. Шина MX 1.1 FACTORY MOTOCROSS 
специально разработана в качестве передней 
для использования в профессиональных гонках 
благодаря особому резиновому составу и каркасу 
и имеет диаметр 21 дюйм.

Доступные размеры: 
• 80/100-21 TT NHS
• 70/100-19 TT NHS
• 70/100-17 TT NHS
• 60/100-14 TT NHS
• 60/100-12 TT NHS
• 2.50 -10 TT NHS

Доступные размеры:
•  120/80-19  TT  NHS
•  110/90-19  TT  NHS
•  100/90-19  TT  NHS
•  90/100-16  TT  NHS
• 90/100-14  TT  NHS
• 80/100-12  TT  NHS

MX 3.1 rear (задняя)

Задняя шина подходит для мягкой и смешанной 
почвы средней твердости. Благодаря 
высокопрочному протектору и оптимальному 
выравниванию грунтозацепов GIBSON® TIRE TECH 
MX 3.1 гарантирует максимальную передачу силы 
и безопасный контакт с землей. Специальный 
резиновый состав и низкий вес шины 
обеспечивают исключительную долговечность 
и стабильность в течение всего срока службы. 
Задняя шина GIBSON® TIRE TECH MX 3.1 FACTORY 
(Фактори) идеально подходит для использования 
в соревнованиях. Как и все шины FACTORY, 
она отличается особой термостойкостью и 
устойчивостью к динамическим нагрузкам 
благодаря оптимизированному составу 
протектора.
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Задняя шина, которая представляет собой 
идеальное соотношение цены и качества. 
Ультрасовременный дизайн обеспечивает 
массированное сцепление на среднем и 
средне-жестком грунте. Наружный формат 
грунтозацепов BOW-TIE (галстук-бабочка) 
обеспечивает максимальный контроль 
под каждым углом. Технология сшивания с 
дополнительными брекетами между внешними 
грунтозацепами в сочетании с усиленным 
плечом шины дополнительно улучшает 
боковую устойчивость. Конструкция и размеры 
протектора GIBSON® TIRE TECH MX 4.1 не только 
оптимизируют контактную зону шины, но 
также обеспечивают исключительный эффект 
самоочистки, что делает их выбором номер 
один, когда дело касается илистого грунта. 
GIBSON® TIRE TECH MX 4.1 FACTORY MOTOCROSS 
специально разработан для использования в 
соревнованиях. Как и все шины FACTORY, он 
обладает максимальной термостойкостью и 
устойчивостью к динамическим нагрузкам.

Доступные размеры: 
•  110/90-19  TT  NHS
•  110/90-19  TT  NHS
•  90/100-16  TT  NHS
•  90/100-14  TT  NHS
•  80/100-12  TT  NHS
• 2.75 - 12 TT NHS
• 2.75 - 10 TT NHS

Доступные размеры: 
•  110/90 - 19  TT  NHS
•  100/90 - 19  TT  NHS
•  110/100 - 18  NHS
•  90/100 - 16  TT  NHS
•  90/100 - 14  TT  NHS 
•  80/100 - 12  TT  NHS
•  3.00 - 10  TT  NHS

MX 5.1/2 rear ( задняя )  

 Эта задняя шина специально разработана 
для использования на мягком песке. Особые 
«лопаточки для песка», расположенные в центре 
протектора, дополняются классическими 
выступами в смещенном положении сбоку. 
В результате этот протектор отличается 
максимальным сцеплением, отличной тягой и 
высокой степенью направленности даже при 
наклоне. Характеристики, которые особенно 
важны при угловом ускорении на твердом 
грунте, покрытом рыхлым песком. Используемый 
резиновый состав делает специальную шину GIB-
SON® TIRE TECH MX 5.1 для песчаной местности 
ультралегкой, очень гибкой и обеспечивает не 
только оптимальную производительность, но и 
долговечность.

MX 5.1/2 rear ( задняя )  
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TECH 6.2 rear (задняя) 

Стандартная версия этой задней шины является 
идеальным универсалом эндуро и соответствует 
требованиям Европейской экономической 
комиссии ООН (ECE-R75) и нормам безопасности 
шин Транспортного Департамента США (DOT) 
для универсального использования. Варианты 
GIBSON® TIRE TECH 6.2 SOFT (X60) (Софт) и GIBSON® 
TIRE TECH 6.2 SUPERSOFT (X50) (Суперсофт) были 
разработаны для спортивного использования 
на широком диапазоне типов грунтов. Все 
версии шины GIBSON® TIRE TECH 6.2 для эндуро 
соответствуют требованиям Международной 
мотоциклетной федерации и характеризуются 
малым весом и отличным сцеплением даже после 
длительного использования.

Доступные размеры:• 
 140/80 - 18  TT  70M

Доступные размеры:
•  110/100 - 18  TT  79M  NHS

TECH 7.1 rear (задняя) 
Этот ультрасовременный дизайн задней шины 
может использоваться во всех тренировочных 
заездах и соревнованиях, не организованных 
в соответствии с правилами Международной 
мотоциклетной федерации. Шина для эндуро 
GIBSON® TIRE TECH 7.1 впечатляет своими 
высокими характеристиками. Бескомпромиссный 
протектор с высокими выступами и оптимальное 
расположение грунтозацепов обеспечивают 
наилучшую площадь контакта шины с дорогой. 
Кроме того, увеличенная глубина протектора 
гарантирует большую степень сцепления в 
глубокой почве и улучшенную самоочистку. 
Варианты GIBSON® TIRE TECH 7.1 SOFT (X60) и GIB-
SON® TIRE TECH 7.1 SUPERSOFT (X50) разработаны 
для спортивного использования на широком 
диапазоне типов грунтов. Оба варианта также 
имеют диапазоны твердости бескомпромиссных 
протекторов с высокими выступами. Степень 
сцепления, обеспечиваемая резиновым составом, 
является чрезвычайно высокой и обеспечивает 
мощную тягу на всех типах грунта. Область 
применения: универсальная для спортивного 
использования, одобрена в соответствии с 
требованиями Европейской экономической 
комиссии ООН (ECE-R75) и нормами безопасности 
шин Транспортного Департамента США (DOT).
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Доступные размеры:
 • 90/100-21  TT  54M

TECH 9.1 front (передняя) 

Эта передняя шина спроектирована специально 
для технических дисциплин эндуро в 
соответствии с правилами Международной 
мотоциклетной федерации для использования в 
условиях гонок по бездорожью и экстремальных 
эндуро. Этот тип шин также одобрен 
Европейской экономической комиссией ООН 
(ECE-R75) и соответствует нормам безопасности 
шин Транспортного Департамента США (DOT). 
GIBSON® TIRE TECH 9.1 - идеальный универсал. 
Он сочетает в себе максимум направленной 
точности с исключительной стабильностью. 
Специально разработанный резиновый состав 
является устойчивым к износу и чрезвычайно 
долговечным, даже когда он подвергается 
суровым испытаниям. Высокий уровень 
сцепления и широкая контактная поверхность 
дополняют выдающиеся характеристики этой 
спортивной шины.

TECH 8.1 front (передняя)

Эта передняя шина сочетает в себе 
экстремальную устойчивость и исключительную 
долговечность. GIBSON® TIRE TECH 8.1 
оптимизирована для разных типов грунта и 
может использоваться в условиях от «мягкого» 
до «твердого». Таким образом, она в равной 
степени пригодна как на легкой, так и тяжелой 
почве и позволяет достичь цели с невероятной 
точностью рулевого управления. Размеры GIB-
SON® TIRE TECH 8.1 соответствуют требованиям 
Международной мотоциклетной федерации. Этот 
тип шин одобрен Европейской экономической 
комиссией ООН (ECE-R75) и соответствует 
нормам безопасности шин Транспортного 
Департамента США (DOT). GIBSON® TIRE TECH 8.1 
также зарекомендовала себя на твердом грунте 
бесчисленное количество раз в мотокроссах.

Доступные размеры:
 • 90/90-21  TT  54M



GIBSON® Speedy Mousse  (Спиди Мусс)

Запатентованная GIBSON® SPEEDY MOUSSE 
представляет собой революцию в ранее 
известной технологии производства мусса! 
По сравнению с традиционной технологией 
кольцевые сужения обеспечивают два 
существенных преимущества в условиях жесткой 
гонки:

1. В процессе установки кольца дополнительно 
заполняются гелем, что приводит к 
эффективному его распределению, а также к 
улучшенному отводу возникающего в процессе 
использования тепла. Это значительно 
увеличивает срок службы мусса.

2. Запатентованная конструкция позволяет 
увеличить площадь контакта с шинами. Результат: 
улучшенная адгезия, максимальное сцепление 
и экстремальная точность рулевого управления 
для значительного улучшения характеристик 
движения. GIBSON® SPEEDY MOUSSE выпускается 
в версии «средний / жесткий» и имеет восемь 
колец (сужений), что соответствует давлению 
воздуха ок. 0,9 бар, а также для экстремального 
использования в версии «мягкий» с 
16 кольцами, что соответствует 
давлению воздуха ок. 0,7 бар.

GIBSON® POWER TECH является 
первым производителем, 
усовершенствовавшим 
сверхлегкий SPEEDY MOUSSE 
защитным слоем «Blue 
Protect» (Блу Протэкт, 
«Синяя защита»), который 
предотвращает утечку 
захваченных молекул 
воздуха. Это, в свою 
очередь, делает 
сжатие GIBSON® 
SPEEDY MOUSSE 
невозможным.

Доступные размеры: 

Minicross (Миникросс) передний / задний
• 80/100 - 12        
• 60/100 - 14        
• 90/100 – 16
• 70/100 - 19 
 
Эндуро задний 
Стандартный (8), Мягкий (16), RACE Гоночный 
(Экстремальный), Ралли
• 140/ 80 -18
• 120/80-18
• 120/90-18
• 120/100-18
• 110/100-18 
 
Эндуро /МХ передний
Стандартный (8), Мягкий (16)
• 80/100-21
• 90/90-21
• 90/100-21

МХ задний
Стандартный (8)
• 100/90-19
• 110/90-19
• 120/90-19



      Наш интернет-магазин является 
          официальным дистрибьютором
          GIBSON® TIRE TECH в России

gibsonpowertech.ru 

  Контакты: 

 vk.com/yugramoto

 motozapchastiygra.ru

Тел: +7(982)-500-50-93

email: info@gibsonpowertech.ru


