
MICHELIN
X® COACH™ XD

Пассажирские перевозки на 
длинные и короткие расстояния  
по всем типам дорог

БЕЗОПАСНОСТЬ

УВЕРЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ДО 
ПОСЛЕДНЕГО КМ ПРОБЕГА 

ПОСТОЯНСТВО 
СЦЕПНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК И 
НАДЕЖНОСТЬ  
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MICHELIN X® COACH™ XD

Размер и модель Тип герметизации Индекс нагрузки и скорости Индекс нагрузки и  скорости для 
уникальной точки 

Ширина обода, рекомендованная
Мишлен, дюймы Специальные маркировки

295/80 R 22.5 MICHELIN X® COACH™ XD TL 152/148 M 154 L 8.25 M+S, 3PMSF

Техническая ИнфоРМацИя

ОПТиМиЗаЦия РасхОДОВ

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

•  нарезка протектора позволит увеличить 
пробег шин в период их максимальной 
топливной экономичности

«Продлите  
срок службы  
шины»

•  Великолепное сцепление в любых 
погодных условиях на протяжении  
всего срока эксплуатации

БеЗОПасТнОсТЬ

«Ваше спокойствие 
и уверенность»

наДеЖнОсТЬ

«Управляйте  
с комфортом в любых 
погодных условиях»

• Круглогодичная эксплуатация
• Высокий комфорт передвижения
• Повышенная стойкость конструкции  шины  
   к повреждениям

• Широкая протекторная лента  
•   Надежное сцепление благодаря ламелям 

«Двойная Волна», прорезанным на всю 
глубину блока

•   Самоблокирующаяся трехмерная ламель 
«Двойная волна» увеличивает жёсткость 
блока, что обеспечивает равномерный 
износ протектора

• 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

•  Рисунок протектора разработан специально 
для  достижения надежного сцепления 
зимой, а также на скользких и мокрых 
покрытиях 

• Маркировки М+S и 3PMSF
•  Ламель «Двойная Волна» прорезана до 

основания блоков протектора  

Ламель «Двойная Волна»:
Улучшение сцепления и тяги в любых погодных 
условиях в течение всего срока службы

дополнительная информация
на www.michelin.ru

Технологии долговечности

Теоретическая глубина нарезки Ширина нарезки Тип лезвия

3 мм от 6 до 8 мм R3

MICHELIN X® COACH™ XD
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