шины MICHELIN
для грузовых автомобилей

Безопасные грузоперевозки
при низких затратах
и при любой погоде
3 15/70 R 22.5,
315/80 R 22.5
MICHELIN X® MultiWay™ 3D XDE
Ведущая ось

 Применение

Разработаны для перевозок
на любые расстояния
по всем типам дорог
с твердым покрытием
в любое время года



Технологии долговечности MICHELIN

• микропомпы Tower Pump
• ламели «Двойная Волна»
• ламели «Капля Воды»
• каркас Energy Flex®

«Управляй уверенно,
несмотря на дорожные
условия!»

Michelin
X® MultiWay™ 3D

XDE

Для достижения лучших сцепных и топливосберегающих характеристик используйте шины
MICHELIN X® MultiWay™ 3D XDE совместно с MICHELIN X® MultiWay™ 3D ZXE

безопасность
Управляй уверенно
• Расположение микропомп Tower Pump® на одном блоке протектора вместе с ламелями
«Двойная Волна» и «Капля Воды» обеспечивает уверенное сцепление, особенно при
прохождении поворотов на скользких дорогах
• Микропомпы Tower Pump® обеспечивают большую, чем обычные ламели, прочность блоков
протектора при воздействии агрессивного дорожного покрытия

Трехмерные ламели шины
MICHELIN X® MultiWay™ XDE

Спокойствие и уверенность при любой погоде
• Улучшение сцепных характеристик в любых погодных условиях без ухудшения пробега шины
благодаря ламелям «Двойная Волна» и «Капля Воды»
• Улучшенное сцепление при прохождении поворотов на скользкой дороге даже у шин,
изношенных на 2/3
• Характеристики сцепления идентичны шине MICHELIN XDN 2 Grip
• С цепление в любых погодных условиях: маркировка M+S

Микропомпы Tower Pump®

экономия
Увеличенный до 30 %* пробег
• Благодаря более широкому профилю протектора, новому составу резиновой смеси
и применению передовых технологий ламелизации («Двойная Волна», «Капля Воды»
и микропомпы Tower Pump®)

Сниженный расход топлива

Ламели «Капля Воды»

• Сниженное сопротивление качению за счет оптимизированной структуры шины, новой
резиновой смеси и применения каркаса Energy Flex®

оптимизация расходов
Каркас шины разработан с учетом возможности восстановления по технологии MICHELIN

Возможность углубления протектора методом
нарезки**
• Увеличение срока службы шины
• Нарезка** позволяет продлить срок службы шины в тот момент, когда вклад шины
в экономию топлива максимальный

MICHELIN X® Multiway ™ 3D XDE
315/70 R 22.5 154/150 L TL
315/80 R 22.5 156/150 L TL
Схема нарезки

Может быть нарезана и восстановлена по технологии MICHELIN
Глубина
нарезки:

Ширина
нарезки:

Тип
лезвия:

H = 3 мм

6–8 мм

R3

Рекомендуемое
давление для размера:

* Внутренние тесты Мишлен. Сравнение MICHELIN X® MultiWay™ и MICHELIN XZE2+/ZDE2+ в размерах 315/70 R 22.5 и 315/80 R 22.5.
** В соответствии с российским законодательством и международными нормами (E.T.R.T.O.). После углубления рисунка протектора нарезкой шина имеет ограничения по установке на рулевую ось - ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

За дополнительной информацией обращайтесь: www.michelin.ru
Телефон горячей линии: 8 800 700 22 08

ООО «МИШЛЕН» © Getty Images – MRM Worldwide – Июль 2011

Ламели «Двойная Волна»

