
Для эксплуатации на  
строительных площадках  
и по дорогам общего  
пользования с твердым  
покрытием

MICHELIN
XZH2R
ПРОЧНОСТЬ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА 
СТРОЙПЛОЩАДКАХ  
И В КАРЬЕРАХ

ВСЕ ОСИ
13 R 22.5

НАДЕЖНОСТЬ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ В СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

•  Возможность восстановления по технологии 
MICHELIN RETREAD даже после работы в 
экстремальных условиях. Характеристики 
восстановленных шин MICHELIN RETREAD 
сопоставимы новым шинам, а их стоимость 
существенно ниже

«Продлите 
срок службы 
шины!»

БЕЗОПАСНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

 • 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

•  Великолепная защита от повреждений 

«Убедитесь  
в прочности  
шины!»

•  Высокопрочный защитный металлический 
слой 

• Прочная резиновая смесь протектора

«Покоряйте  
сложнейшие  
участки и трассы!»

•  Высокая производительность 
транспортного средства 

• Устойчивость  
   к повреждениям

•  Управляемость на любой поверхности:
   - Широкие и глубокие канавки
   - Большие боковые блоки протектора для  
      быстрого самоочищения
•  Высокопрочная резиновая смесь
•  Усиленная шина с возможностью   
   восстановления 

MICHELIN XZH2 R

Дополнительная информация
на www.michelin.ru

Размер и модель Тип герметизации Индекс 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

13R22.5 MICHELIN XZH2 R TL 154/150G 8 000 8.75 13 400 8.75 90

ТЕХНИчЕСКАЯ ИнфоРМацИя

Теоретическая глубина нарезки Ширина нарезки Тип лезвия

4 мм 12  – 14 мм R4

MICHELIN XZH2 R
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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.  


