
Страна Шипованные шины Зимние шины 
Цепи 

противоскольжения 

Австрия допустимо с 01.10 до 31.05 требуется допустимо 

Андорра   рекомендовано требуется 

Беларусь допустимо требуется с 01.12 до 01.03   

Бельгия допустимо с 01.11 до 31.03 допустимо с 01.10 до 30.04 допустимо 

Болгария не разрешается допустимо допустимо 

Босния и 

Герцеговина 
не разрешается требуется с 15.11 до 15.04 допустимо 

Великобритания допустимо   допустимо 

Венгрия не разрешается   допустимо 

Германия не разрешается требуется допустимо 

Греция не разрешается   допустимо 

Грузия     допустимо 

Дания допустимо с 01.11 до 15.04 рекомендовано с 01.10 до 30.04 допустимо 

Ирландия не разрешается   не разрешается 

Исландия допустимо с 15.11 до 15.04 требуется с 01.11 до 15.04   

Испания не разрешается допустимо допустимо 

Италия допустимо с 15.11 до 15.03 рекомендовано с 01.10 до 15.04 допустимо 

Кипр допустимо допустимо допустимо 

Латвия допустимо с 01.10 до 30.04 требуется с 01.12 до 01.03   

Литва допустимо с 01.11 до 09.04 требуется с 10.11 до 31.03   

Люксембург допустимо с 01.12 до 31.03   допустимо 

Македония не разрешается требуется с 15.11 до 15.03   

Молдавия допустимо с 01.12 до 01.03 требуется с 01.12 до 01.03   

Нидерланды не разрешается   не разрешается 

Норвегия допустимо с 01.11 до 15.04 рекомендовано с 15.10 до 01.05 допустимо 

Польша не разрешается     

Португалия не разрешается     

Россия допустимо рекомендовано   

Румыния не разрешается требуется с 01.11 до 31.03 допустимо 

Сербия не разрешается требуется с 01.11 до 01.04 допустимо 

Словакия не разрешается требуется с 15.11 до 31.03 допустимо 

Словения не разрешается требуется с 15.11 до 15.03 допустимо 

Турция допустимо рекомендовано допустимо 

Украина рекомендовано рекомендовано допустимо 

Финляндия допустимо с 01.11 до 15.04 требуется с 01.12 до 01.03 допустимо 

Франция допустимо с 10.11 до 31.03   допустимо 

Хорватия не разрешается   допустимо 

Черногория не разрешается требуется с 15.11 до 01.04 требуется 

Чехия не разрешается требуется с 01.11 до 31.03 допустимо 

Швейцария допустимо с 01.11 до 30.04 рекомендовано допустимо 

Швеция допустимо с 01.10 до 15.04 требуется с 01.12 до 31.03 допустимо 

Эстония допустимо с 01.10 до 31.03 требуется с 01.12 до 01.03   

 


