Технические характеристики крупногабаритных и индустриальных шин

ГАММА КРУПНОГАБАРИТНЫХ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ШИН MICHELIN

Ж Е С Т КО РА М Н Ы Е
XHDT

E4
Универсальная шина
для небольших карьеров
и рудников, добыча
нерудных полезных
ископаемых

XDT

X-TRACTION

E4T
Открытый рисунок
и большая начальная
глубина протектора
обеспечивают отличные
тяговые свойства
и высокую ходимость

П О Г РУ З Ч ИК И
XTLA

С А М О СВА ЛЫ

И

E3T / E4T
Прекрасное сцепление
на агрессивных грунтах,
работа на коротких
(X-TRACTION) и длинных
(X-TRACTION SC) циклах.

X-HAUL

Е4Р
Шина для работы
на твердых поверхностях
(асфальт, бетон,
утрамбованный грунт)

КО Л Е С Н Ы Е

XSNOPLUS

XHA2

XTRA LOAD
PROTECT

XTRA LOAD
GRIP

X-QUARRY S

Е4
Шина нового поколения,
мощный каркас 3***,
уникальный рисунок
протектора.
Отличные тяговые
свойства на рыхлых
грунтах.

E4R
Долгий срок службы
и исключительная
устойчивость
к повреждениям.
Предназначена
для работы на
абразивных грунтах
на коротких циклах.

Е4
Шина нового поколения,
мощный каркас 3***,
уникальный рисунок
протектора.
Для работы в сложных
условиях эксплуатации.
Отличная защита
на агрессивных
поверхностях.

XDR
XDR (S)

XDR2
XDR2 S

E3 / E4R
Повышенная ходимость
в сложных условиях
эксплуатации, требующих
высокого уровня защиты
и износостойкости.

XDR250

E3 / E4R
Шина нового поколения
для самосвалов большой
грузоподъемности.
Новый рисунок
протектора, больше
резины в пятне
контакта, выше ресурс.

XDR3

Е4
Увеличение ходимости
как минимум на 10%
по сравнению с шинами
предыдущего поколения,
ниже скорость износа,
выше прочность.

E4
Самая производительная
шина для самосвала
грузоподъемностью
250 тонн. Увеличенная
грузоподъемность,
на 25% выше показатель
ТКВЧ по сравнению
с шинами конкурентов.

БУЛЬД О З ЕР Ы

XLD série large

XTXL

XLDD1

XLDD2

СКРЕПЕРЫ
XADN+

XTS

E3T
Самоочищающийся
протектор,
обеспечивающий
максимальное сцепление
на рыхлых грунтах.

XMINE D2

E3T
Шина для скрепера
с высокими тяговыми
характеристиками.

XMS

E3R
Шина для скрепера
с глубоким протектором
и дополнительным
защитным слоем,
обеспечивает хорошую
тягу и стойкость
к механическим
повреждениям.

XRS

E4R
Шина для скрепера
с массивными блоками
протектора, обеспечивает
отличную стойкость
к проколам и порезам,
а также большой срок службы.

Г РЕЙДЕРЫ
L2T
Шина с отличными
сцепными свойствами
по снегу и льду.

L3
Универсальная шина
для погрузчиков.
Отличный баланс
характеристик: тяга,
защита, комфорт,
производительность.

L3T
Низкопрофильная
шина для средних
погрузчиков, обеспечивает
максимальную
наполняемость ковша,
устойчивость техники и
длительный срок службы.

E4**** L4***
Надежная шина
с очень высоким
индексом нагрузки
для максимальной
производительности
в тяжелых условиях
эксплуатации.

L4R
Выраженные тяговые и
защитные характеристики,
эффективна для тяжелых
условий эксплуатации.

L5T
Очень глубокий протектор
обеспечивает отличные
тяговые и защитные
характеристики в тяжелых
условиях эксплуатации
на агрессивных грунтах.

L5R
Имеет дополнительный
защитый слой брекерных
тросов в зоне протектора.
Отличный вариант для
техники, работающей на
агрессивных и абразивных
грунтах на добыче
полезных ископаемых.

XGLA2

XTLA

G2
Шина для небольших
грейдеров с хорошими
тяговыми и сцепными
свойствами.

С К Л А Д Ы ,
XZR

П О Р Т Ы ,

X TERMINAL-T

Л О Г И С Т И Ч ЕСК И Е
XZM

XZM2 +
TM

Шина разработана
специально для
терминальных тягачей.
Исключительная
ходимость (+100% по
сравнению с грузовыми
шинами). Может
монтироваться на все оси.

Шина для погрузочных
работ в портах
и логистических
комплексах. Прекрасно
подходит для работы
на абразивных
и агрессивных
поверхностях.

Предназначена для
работы на тяжелой
технике в портах
и логистических
комплексах.

L2T
Шина с отличными
сцепными свойствами
по снегу и льду.

КО МП ЛЕКСЫ
X STACKER

X-STRADDLE

X-STRADDLE 2

ПОДЗЕМ НАЯ
XZM

Оптимальная шина
для вспомогательной
аэропортной техники
и коммунальных машин.
Низкие эксплуатационные
расходы, скорость,
комфорт, долгий срок
службы, надежность.

L2
Шина для небольших
грейдеров, работающих
на рыхлых грунтах.

XSNOPLUS

Шина с гладким рисунком
протектора для
ричстакеров и тяжелых
вилочных погрузчиков.
Работа на коротких
циклах на агрессивных
поверхностях.

Разработана для
контейнеровозов
в сотрудничестве
с крупнейшими
производителями техники.
Обеспечивает
безопасность техники,
сохранность груза
и комфорт оператора.

Новое поколение
шин X-STRADDLE для
контейнеровозов.
Выше надежность,
скорость,
производительность
и безопасность.

XLDD2

L3
Оптимальная шина
для грейдеров.
Отличный баланс
характеристик:
производительность,
защита, комфорт,
экологичность.

L5T
Шина с агрессивным
рисунком протектора,
обеспечивает тяговые
характеристики
и комфорт оператора.

XKD1

E3/L3
Шина с усиленным
протектором
предназначена для
работы в подземных
рудниках на абразивном
покрытии.

E4R
Надежная шина,
предназначенная
для работы в тяжелых
условиях подземных
разработок
на абразивных
поверхностях.

XTXL

E4 ****
Надежная шина
с высоким индексом
нагрузки и сроком
службы для обеспечения
максимальной
производительности
и безопасности в тяжелых
условиях подземных
рудников.

XLDD2

X MINE D2

L5T
Очень глубокий
протектор обеспечивает
тяговые характеристики
и отличную защиту
в тяжелых условиях
эксплуатации.

L5R
Имеет дополнительный
защитый слой брекерных
тросов в зоне протектора.
Отличный вариант
для работы в сложных
условиях на абразивных
поверхностях.

ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЕ САМОСВАЛЫ
XADN+

X-SUPER TERRAIN +

XAD 65

XTRA DEFEND

А ВТО К РА Н Ы
XGC

И

СПЕЦИАЛЬНАЯ

X-CRANE+

XSNOPLUS

ТЕХНИКА
XVC

XMH S

XLB

КАТ КИ
XLC

E3T
Самоочищающийся
протектор, обеспечивающий
максимальное сцепление
на рыхлых грунтах.

E4T
Прочная шина для сложных
условий эксплуатации, выше
срок службы, ниже стоимость
кимлометра пробега.

super E3T
Низкопрофильная шина
с улучшенными тяговыми
свойствами для тяжелых
условий эксплуатации,
требующих повышенной
проходимости.

Е4
Шина с увеличенным
сроком службы и высокой
стойкостью к агрессивным
воздействиям.

E2
Шина для многоосных
автокранов, передвигающихся
как по дорогам общего
пользования, так и по
бездорожью. Обеспечивает
высокий уровень комфорта,
низкую скорость износа,
долгий срок службы.

E2
Дальше и дольше
в полной безопасности.
Новая шина для самоходных
автокранов, оптимальная
в данном сегменте шин.

E2
Всесезонная шина с
ламелями на протекторе,
обеспечивает отличное
сцепление по снегу и льду.

XLD série large

L3T
Низкопрофильная шина,
стойкая к проколам,
обеспечивает хорошее
сцепление и высокий
ресурс наработки.

ТЕХНИКА

XK

Шина используется на
некоторых типах подземных
машин на коротких циклах
(до 15 км/час) и невысоких
скоростях (до 35 км/час).
Прекрасно подходит для
работы на абразивных и
агрессивных поверхностях.

XHA2

E2
Шина для многоосных
автокранов, передвигающихся
по дорогам общего
пользования и бездорожью.
Обеспечивает низкую скорость
износа и комфорт оператора
при работе на высоких
скоростях.

E2
Шина разработана для
транспортировки на дальние
расстояния с высокой средней
эксплуатационной скоростью.

E2
Шина с отличными
тяговыми характеристиками
для автокранов и другой
спецтехники, позволяет
работать на поверхностях
всех типов.

C1
Шина для утрамбовки
битума и горячего асфальта.
Минимальная вероятность
прилипания материалов
к протектору.

XSMD2+

L5S
Шина предназначена
для работы
в экстремальных
условиях.
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L2
Шина c хорошей
тягой для небольших
погрузчиков, работающих
на рыхлых грунтах.

