
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИ НИЗКИХ ЗАТРАТАХ

MICHELIN
X® MULTIWAY™ Xd

Для эксплуатации на длинных и 
коротких дистанциях на дорогах 
общего пользования с твердым 
покрытием

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ 
ШИНЫ

ВЕДУЩАЯ ОСЬ
295/60 R 22.5
315/60 R 22.5
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MICHELIN X® MULTIWAY™ XD

•  Возможность углубления протектора методом 
нарезки и получения дополнительно до 25% 
пробега новой шины. 

•  Возможность  восстановления 
по технологии MICHELIN RETREAD. 
Характеристики восстановленных шин 
MICHELIN RETREAD сопоставимы новым 
шинам, а их стоимость существенно ниже.

«Продлите  
срок службы шины!»

•  Уверенное сцепление  на заснеженном, 
мокром и скользком покрытии даже 
после 2/3 износа 

•  Тормозные характеристики сохраняются 
после 2/3 износа

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Надежное сцепление  
с первого до 
последнего  
километра пробега»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

«Управляйте  
бизнесом за  
меньшие средства»

• Высокие показатели по пробегу
•  Движение без простоев в любую погоду с 

надежным сцеплением

 •  Ламель «Двойная волна»
• Ламель «Капля воды»

 • Увеличенный пробег
   - Ламели «Двойная волна»
   - Резиновая смесь, устойчивая к агрессии
 • Улучшенная сохранность  
   каркаса и его пригодность к  
   восстановлению
   - Рисунок протектора, способствующий  
      выталкиванию камней

Теоретическая глубина нарезки Ширина нарезки Лезвие

3 мм 8 мм R3

MICHELIN X® MULTIWAY™ XD

СХЕМА НАРЕЗКИ

 • Полное использование  потенциала протектора  до  
   последнего миллиметра не  только увеличивает    
   пробег, но и снижает потребление  топлива,   
   выбросы CO2 и экономит материалы для  
   производства новых шин

Размер и модель Индексы нагрузки и 
скорости

Максимальная нагрузка на ось(1) 
(одинарная ошиновка), кг

Рекомендованное 
давление, бар

Максимальная нагрузка 
на ось (сдвоенная 

ошиновка), кг

Рекомендованное давление, 
бар

Максимальная 
скорость(2), км/ч

Специальные 
маркировки

295/60 R 22.5 MICHELIN X® MultiWay™ XD 150/147K 6 700 9.00 12 300 9.00 110 M+S, 3PMSF

315/60R22.5 MICHELIN X® MultiWay™ XD 152/148L 7 100 9.00 12 600 8.50 120 M+S, 3PMSF

ТЕхНИчЕСКАя ИНфоРМАцИя

Ламели «Двойная волна» и «Капля воды»:
Постоянные сцепные свойства в любую погоду на 
протяжении всего срока службы шины

Ламель 
«Капля воды»

Ламели 
«Двойная 
волна»

ОПТИМИЗАЦИя РАСхОДОВ

Технологии долговечности
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(1) Максимальная нагрузка на ось – расчетная нагрузка на ось транспортного средства при заданной максимальной скорости  и рекомендованном давлении. 
Не превышайте величину допустимой нагрузки на ось, предусмотренную местным законодательством, а также производителем транспортного средства.
 

(2) Максимальная скорость – расчетная скорость транспортного средства при заданной максимальной нагрузке на ось и рекомендованном давлении. 
Соблюдайте скоростной режим, предусмотренный местным законодательством.  

Дополнительная информация
на truck.michelin.ru


