
БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ОПТИМАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

MICHELIN
X® INCITY™ XZU

Пассажирские перевозки по 
городским и пригородным 
дорогам

РАДИОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ(1)

СНИЖЕНИЕ 
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(1) RFID – от англ. Radio Frequency Identification (радиочастотная идентификация). Радиочастотная метка, позволяющая считывать информацию о товаре с  целью ее последующего хранения/учета  



MICHELIN X® INCITY™ XZU

• Круглогодичная эксплуатация
• Эффективное торможение и сцепление  
   независимо от погоды и дорожного  
   покрытия
• Устойчивая к порезам и истираниям   
   боковина шины 
• Новая маркировка на боковине шины,  
   исключающая затирание надписей в  
   процессе эксплуатации

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Ваше спокойствие  
и уверенность  
в любых дорожных 
условиях!»

•     Зимние маркировки M+S и Три горных пика  
и снежинка (3PMSF)

• Ламели «Двойная волна»
• Прочный резиновый слой боковины   
   для защиты от порезов и царапин при  
   соприкосновении с бордюрами
• Расположение радиометки RFID в толще  
   боковины позволяет защитить записанные на  
   ней данные даже при сервисных операциях

•  Снижение выбросов CO2 благодаря  
экономии топлива

• Восстановление по технологии MICHELIN  
   RETREAD позволяет получить схожую по  
   характеристикам шину при использовании  
   меньшего количества материалов, чем при  
   производстве новой шины MICHELIN X®  
    INCITY™ XZU
• Нарезка протектора позволит увеличить  
   пробег шин в период их максимальной  
    топливной экономичности

 (1)  Внутренние тесты Мишлен. Сравнение шин  275/70 R 22.5  MICHELIN 
X InCity XZU с шинами 275/70 R 22.5 MICHELIN XZU 3 при движении 
в городе

«Меньше вредных 
выхлопов и реже 
замена шин!»

«Больший пробег  
при меньших  
затратах»

•   Снижение расхода топлива на 1 литр/ 
100 км(1)

• Снижение стоимости километра пробега
• Упрощение процесса управления  
   шинным хозяйством благодаря  
   технологии радиочастотной  
   идентификации (RFID) 

•  Снижение сопротивления качению на 18 %
• Резиновая смесь ENERGY™ с низким 
теплообразованием 
• Каркас ENERGY™ Flex
• Обновленный дизайн протектора с 3-мя 
канавками, новая резиновая смесь протектора
• Радиометка RFID для бесконтактной 
идентификации, интегрированная в боковину 
шины

ТЕхНичЕСкАя ИНФОРмАЦИЯ

Теоретическая глубина нарезки Ширина нарезки Тип лезвия

4 мм 8 – 10 мм R3 или R4

MICHELIN X® INCITY™ XZU

СХЕМА НАРЕЗКИ

                              Ламель «Двойная волна»
Оптимальная подвижность блоков 
протектора, гарантирующая сцепные 
свойства  на протяжении всей жизни 
шины. Сохранение общей жесткости  
продольных ребер протектора для большей 
износостойкости

Каркас MICHELIN X® INCITY™ XZU с использованием 

Каркас ENERGY™ Flex , адаптированный к городским 
условиям, позволяет снизить расход топлива 
благодаря снижению нагрева шины в процессе 
эксплуатации

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

275/70R22.5 MICHELIN X InCity XZU 148/145J 6 300 9 11 600 9 100 M+S, 3PMSF

ЭкОЛОГичНОСТЬЭФФЕкТиВНОСТЬ БиЗНЕСА

Дополнительная информация
на www.michelin.ru
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Технологии долговечности

(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.  


