
ДЛЯ ЛЮБЫХ ОСЕЙ

MICHELIN  
X InCity

Увеличенный до 15 % * 
пробег при сохранении высоких 
сцепных свойств шины на 
протяжении всего срока службы

MICHELIN X InCity 
Шина для монтажа на любую ось 

и эксплуатации в городских условиях

ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ MICHELIN

Только технологии долговечности MICHELIN Durable Technologies 
позволяют достигать таких результатов

* По сравнению с шиной MICHELIN XZU+.



Шина пригодна к углублению рисунка про-
тектора методом нарезки** и восстановле-
нию по технологии  для 
полного использования потенциала карка-
са MICHELIN.

MICHELIN  
X InCity

благодаря новому рисунку, уси-
лению стабилизации блоков для 
увеличения тяговых свойств, устой-
чивости и формы износа.

•  Новая резиновая смесь, чрезвычайно устой-
чивая к износу в режиме разгон-торможение, 
пробег увеличен до 15 %*.

•   Новый рисунок протектора с более массивной пле-
чевой зоной обеспечивает улучшенную защиту 
от ударов о бордюрный камень.

•  Ненаправленный рисунок для облегчения разворота 
шины на ободе или перестановки на оси.

•  Усиленные боковины каркаса для их улучшенной 
защиты от истирания о бордюрный камень.

•  Многоцелевое использование в любое время года 
и на любой оси.

* По сравнению с шиной MICHELIN XZU+.

Увеличенный до 15 %  пробег  
при сохранении высоких сцепных 
свойств шины на протяжении 
всего срока службы 

Использование 
запатентованного типа 
ламелей «двойная волна» 
на всю глубину блоков 
протектора дает:
•  оптимальную гибкость 

резиновым блокам для высокого сцепления 
в течение всего срока службы шины

•  жесткость блокам протектора для 
увеличения ходимости шины

Увеличенная безопасность

+ 18 %+ 9 %

Сокращенный тормозной путь и улучшенные тяговые 
свойства на протяжении всего срока службы шины

с износом 50%новая шина

До 15 %  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОБЕГА для еще  
большего снижения  
стоимости эксплуатации

Только технологии долговечности MICHELIN Durable Technologies  
позволяют достигать таких результатов

Мишлен рекоМендует275/70 R 22.5 148 / 145 J 
295/80 R 22.5 152 / 148 J

Пригодна к углублению 
рисунка протектора методом 
нарезки** и воcстановлению 
по технологии

Р
А

З
м

Е
Р

Н
О

С
Т

Ь

ЗА
М

ЕТ
КИ

 АВТОмОБИЛЬ ПОЗИЦИЯ РАЗмЕРНОСТЬ ИНДЕКС НАГРУЗКИ/  ДАВЛЕНИЕ 
    СКОРОСТИ  

Дополнительная информация на www.michelin.ru

До 18 %  УЛУЧШЕНИЯ 
СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ при 
эксплуатации в условиях города 
с повышенной безопасностью

** В соответствии с российским законода-
тельством и международными нормами 
(Правила эксплуатации шин, E.T.R.T.O.).
После углубления рисунка протектора 
методом нарезки шина имеет ограничения 
по установке на рулевую ось – ознакомь-
тесь с рекомендациями производителя 
и Правилами эксплуатации шин.


