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Технология радиального каркаса
шин MICHELIN
Конструкция шины — это ключевой фактор, и максимальная производительность радиальной шины
является главным конкурентным преимуществом для рабочих и транспортных машин горнодобывающей
промышленности.
Карьерная техника может достичь максимальной производительности только при использовании радиальных шин.

СТРОЕНИЕ
Радиальная технология сочетает металлические или текстильные нити каркаса, идущие от одного бортового кольца к другому, с поясом
из нескольких слоев стальных тросов, укрепляющих протектор шины.

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С МНОЖЕСТВОМ ПРЕИМУЩЕСТВ
Боковины и протектор работают независимо друг от друга:
• минимальная деформация в пятне контакта при нагрузке;
• высокие тяговые свойства и сцепление с поверхностью
при меньшем износе;
• выше грузоподъемность благодаря металлическому каркасу,
который выдерживает более высокое давление в шине
и может нести большую нагрузку.
Гибкость боковин радиальной шины повышает уровень комфорта:
- без снижения устойчивости;
- при большей стойкости к повреждениям и проколам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАЛЬНЫХ ШИН
ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКИ

РАДИАЛЬНЫЙ КАРКАС

Радиальный каркас обеспечивает
независимую работу боковин
и протектора шины

Концепция радиальных шин, разработанная и в совершенстве освоенная компанией Мишлен, позволяет существенно увеличить
производительность карьерной и строительной техники.
Радиальная технология предлагает лучший баланс между следующими факторами: нагрузка, скорость, производительность машин,
срок службы шин, безопасность и т. д.

Также использование радиальных шин ведет к снижению расхода топлива и вредного воздействия на
окружающую среду.

MICHELIN XHA2

23,5–25 диагональная
Два погрузчика едут со скоростью 30 км/ч, затем выключаются двигатели, и погрузчик свободно катится, затем измеряется пройденная дистанция.
Шины MICHELIN имеют меньшее сопротивление качению, поэтому погрузчик на шинах MICHELIN проехал большую дистанцию. Таким образом,
для осуществления одинакового объема работ погрузчик на радиальных шинах MICHELIN израсходует меньше топлива.

Фотография теста на расход топлива с исследовательского полигона MICHELIN в Альмерии, Испания.

Найдите этот тест, а также другие на сайте www.michelinearthmover.com или у вашего представителя MICHELIN.
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Сравнение
радиальной и диагональной технологий
▲ Х-РАДИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ MICHELIN

Каркас имеет только
один радиальный слой
В зоне
протектора
каркас
усилен поясом
брекерных слоев

Боковина и протектор
работают независимо
Деформации боковины не передаются
на протектор, поэтому:
• меньше деформация в пятне контакта,
• стабильный контакт шины с дорогой,
• нет смещений брекерных слоев.

Преимущества:
• дольше срок службы шины,
• лучше тяга на любых поверхностях,
• ниже расход топлива из-за снижения сопротивления качению,
• высокий уровень комфорта,
• высокая стойкость к пробоям и порезам,
• устойчивость к нагреву,
• защита людей и техники.

▲ ДИАГОНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Каркас
выполнен из нескольких
перекрещивающихся
слоев

Каркас
не усилен

Каркас в зоне протектора
и боковины имеет одинаковую
конструкцию
На протектор передаются деформации
боковины в результате происходит:
• деформация протектора шины в пятне контакта,
• изменение пятна контакта во время движения,
• постоянное трение между слоями каркаса.

Недостатки:
• ускоренный износ,
• сниженное сцепление,
• повышенный расход топлива.
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Классификация
шин MICHELIN
▲ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ СТАНДАРТОВ (ISO-ETRTO-TRA-JATMA *)
Четыре основных категории шин определяются в соответствии с их применением. Принадлежность к одной из категорий
указана на боковине.
Международная классификация:
C Каток
G Грейдер
E Карьерный транспорт

* ISO: Международная организация по стандартизации.
ETRTO: Европейская техническая организация по шинам и дискам.
TRA: Ассоциация по шинам и дискам.
JATMA: Японская ассоциация производителей автомобильных шин.

L Погрузчик и бульдозер

Внутри каждой категории шины подразделяются по глубине и типу рисунка протектора, для использования в конкретных условиях.
Подразделы обозначаются цифрой.
Подбор шины зависит от типа рабочей поверхности и возможных режимов эксплуатации.
Буква «S» обозначает гладкий протектор шины, например: L-5S.
1 Ребристая (нормальная глубина протектора)
2 Тяговая (нормальная глубина протектора)
3 Нормальная (нормальная глубина протектора)
4 Глубокая (глубокий протектор)
5 Очень глубокая (очень глубокий протектор)
7 Флотация (нормальная глубина протектора)

▲ КРАТКИЙ ОБЗОР

6

КОД

ТИП ПРОТЕКТОРА

ПРИМЕНЕНИЕ

C1
E1
E2
E3
E4
E7
G1
G2
G3
G4
G5
L2
L3
L4
L5
L3S
L4S
L5S

ГЛАДКИЙ
РЕБРИСТЫЙ
ТЯГОВЫЙ
СКАЛЬНЫЙ
СКАЛЬНЫЙ ГЛУБОКИЙ
ФЛОТАЦИЯ
РЕБРИСТЫЙ
ТЯГОВЫЙ
СКАЛЬНЫЙ
СКАЛЬНЫЙ (ГЛУБОКИЙ)
СКАЛЬНЫЙ (ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ)
ТЯГОВЫЙ
СКАЛЬНЫЙ
СКАЛЬНЫЙ (ГЛУБОКИЙ)
СКАЛЬНЫЙ (ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ)
ГЛАДКИЙ
ГЛАДКИЙ (ГЛУБОКИЙ)
ГЛАДКИЙ (ОЧЕНЬ ГЛУБОКИЙ)

Каток
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Карьерный
транспорт

Грейдер

Погрузчик
Бульдозер

Маркировка
шин
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ
MICHELIN
XMINED2
1 Номинальная ширина профиля шины (в дюймах): 35
2

3

4

5

2 Серия шины: отношение высоты профиля шины к его ширине: 0,65

6

1

3 Радиальная конструкция каркаса: R

7
8
10

4 Номинальный посадочный диаметр (в дюймах): 33
9
5 Индекс прочности каркаса: **
6 Тип шины: для погрузчика (L), с глубоким протектором (5)
11

7 Радиальная конструкция каркаса
8 Шина для погрузчика
9 Бескамерная шина
10 Производитель: MICHELIN
11 Рисунок протектора: XMINED2

MICHELIN
X-CRANE +

MICHELIN
XDR2

12
13
14

15

- Радиальная конструкция
- Номинальная ширина профиля шины (в мм): 525
- Серия шины: отношение высоты профиля шины к его ширине:
80
- Посадочный диаметр (в дюймах): 25
- Бескамерная шина
- Бренд: MICHELIN
- Рисунок протектора: X-CRANE +
12 Индекс нагрузки шины: 170
13 Индекс скорости шины: F

- Радиальная конструкция
- Номинальная ширина профиля шины (в дюймах): 37
- Посадочный диаметр (в дюймах): 57
- Бескамерная шина
- Бренд: MICHELIN
15 Тип резины: B4 (пояснения см. на странице 9)

- Рисунок протектора: XDR2
- Идентификационный код: E4
(карьерный транспорт, "глубокий")
- Индекс прочности каркаса: **

14 Возможность восстановления рисунка протектора нарезкой
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ТКВЧ
крупногабаритных шин MICHELIN.
Показатель ТКВЧ (тонно-километров в час) или ТМВЧ (тонно-миль в час) является важнейшим показателем производительности шины
в зависимости от максимальной допустимой рабочей температуры.
Показатель ТКВЧ (ТМВЧ) шины зависит также от конструкции шины и изменяется в зависимости от ее размера и типа.
Показатель ТКВЧ (ТМВЧ) указывается наряду со всеми остальными характеристиками шин MICHELIN.
ТКВЧ является функцией нагрузки на каждую шину и расстояния в километрах (милях), преодолеваемого за один час, для данного типа
шин. Расчет выполняется при температуре окружающей среды 38 °C (100 °F).
Для шин одного размера с одинаковым рисунком протектора могут существовать несколько типов состава резины протектора, каждому
из которых будет соответствовать свое значение ТКВЧ.
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Типы резины протектора шин MICHELIN
для транспортных машин
ТИП A4
Исключительная стойкость к порезам, отрывам резины и абразивному износу
на очень агрессивных грунтах.

Минимальный ТКВЧ (ТКМЧ)

ТИП A
Высокая стойкость к порезам, отрывам резины и абразивному износу
при средних эксплуатационных скоростях (более высоких, чем для типа А4).

Низкий ТКВЧ (ТКМЧ)

ТИП MB4
Компромисс между сопротивляемостью абразивному износу и эксплуатацией
на умеренных скоростях на агрессивных грунтах (от 49 дюймов) с более высокой
стойкостью к износу, чем для типа B4.

Умеренный ТКВЧ (ТКМЧ)

ТИП B4
Компромисс между сопротивляемостью абразивному износу и эксплуатацией
на умеренных скоростях на агрессивных грунтах.

Умеренный ТКВЧ (ТКМЧ)

ТИП B
Средний ТКВЧ (ТКМЧ)

Теплоустойчивая, для эксплуатации на слабоагрессивных грунтах.

ТИП MC4
Эксплуатация на длинных дистанциях при высоких скоростях на обустроенных
дорогах с более высокой стойкостью к износу, чем для типа C4.

Высокий ТКВЧ (ТКМЧ)

ТИП C4
Эксплуатация на длинных дистанциях при высоких скоростях
на обустроенных дорогах.

Высокий ТКВЧ (ТКМЧ)

ТИП C
Эксплуатация на самых длинных дистанциях при высоких скоростях
на хороших дорогах.

Очень высокий ТКВЧ (ТКМЧ)

Износостойкость
Тип A4
Тип A
Тип MB4
Тип B4

Тип B
Тип MC4
Тип C4

Тип C

ТКВЧ
СКАЛА / ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ

ПЕСОК / МЯГКИЕ УСЛОВИЯ
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Шины
для ФРОНТАЛЬНЫХ
ПОГРУЗЧИКОВ

Условия работы погрузчиков разнообразны
и зависят от размера машины и характера
использования. Ассортиментный ряд шин
MICHELIN для погрузчиков — наилучшее решение
для ваших условий эксплуатации.
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Шины
для ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
МНОГОЦЕЛЕВАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАБОТ
Дорожные работы — Обслуживание парков
и зеленых зон — Аренда техники —
Строительные работы

17.5 R 25 L2 *
20.5 R 25 L2 *
23.5 R 25 L2 *

MICHELIN
XSNOPLUS

MICHELIN
XTLA

Земляные работы — Строительство
(дороги, железные дороги, каналы,
Добыча нерудных материалов
MICHELIN
XLD
серия 65

550/65 R 25 L3 *
600/65 R 25 L3 *
650/65 R 25 L3 *
750/65 R 25 L3 *
800/65 R 29 L3 *

15.5 R 25 L3 * (XHA)
17.5 R 25 L3 * (XHA)
20.5 R 25 L3 *
23.5 R 25 L3 *
26.5 R 25 L3 **
29.5 R 25 L3 **
875/65 R 29 L3 *

15.5 R 25 L2 *
17.5 R 25 L2 *
20.5 R 25 L2 *
23.5 R 25 L2 *

MICHELIN
XHA2

MICHELIN
XSNOPLUS

L2

MICHELIN
XTLA

L2

MICHELIN
XHA2

L3

MICHELIN
XLD

L3

MICHELIN
XTXL

L4

MICHELIN
XLD D2

L5

MICHELIN
XMINE D2

L5

(1) Оценка произведена в основном по инерционным параметрам вращающихся масс.
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В результате тесного сотрудничества
с компаниями — производителями
техники и клиентами — организациями,
эксплуатирующими машины
и оборудование, компания Мишлен
разрабатывает шины с одной целью:
максимально увеличить эффективность
работы погрузчиков при ежедневной
эксплуатации.
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▲ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН

ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

объектов инфраструктуры
дамбы и пр.) — Транспортировка леса —

MICHELIN
XTXL

26.5 R 25 L4 ***
29.5 R 25 L4 ***
35/65 R 33 L4 ***

Работа в забое — Снос зданий — Перегрузка
и утилизация отходов — Механизированная
обработка грузов

17.5 R 25 L5 *
20.5 R 25 L5 *
23.5 R 25 L5 *
26.5 R 25 L5 *
29.5 R 25 L5 *
35/65 R 33 L5 **

MICHELIN
XLD D2

15.5 R 25
17.5 R 25 L5 **
20.5 R 25 L5 **
23.5 R 25 L5 **
26.5 R 25 L5 **
29.5 R 25 L5 **
35/65 R 33 L5 **

MICHELIN
XMINE D2

▲ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Для тяжелых условий эксплуатации, требующих высокого
уровня защиты, допускается установка на погрузчик шин
для подземной техники.
Ваш представитель Мишлен поможет выбрать наиболее
подходящий вам вариант.

Предложение MICHELIN. Крупногабаритные шины

13

Шины
для ЖЕСТКОРАМНЫХ
САМОСВАЛОВ
грузоподъемностью
до 70 тонн
Данный тип самосвалов используется,
в основном, на открытых разработках.
Условия работы могут существенно
отличаться, однако эксплуатационные
требования остаются такими же:
надежность, эффективность и экономическая
выгода. В зависимости от технических
ограничений достижение этих целей требует
различных решений, осуществимых благодаря
широкому ассортименту шин MICHELIN.
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Шины для ЖЕСТКОРАМНЫХ САМОСВАЛОВ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 70 ТОНН
РАБОТА
НА РАЗНЫХ УЧАСТКАХ
Аренда техники

MICHELIN
X-HAUL (S)

Добыча нерудных
полезных ископаемых,
вспомогательная техника

Открытые разработки рудных и нерудных
крупные производства. (Карьеры по добыче
щебня, перевоз металлолома и шлака на сталелитейном

18.00 R 33 E4**
21.00 R 33 E4**
24.00 R 35 E4**

MICHELIN
XHD1

18.00 R 33 E4 **
21.00 R 35 E4 **
24.00 R 35 E4 **

MICHELIN
XDT B

14.00 R 25 E4***
16.00 R 25 E4*
18.00 R 25 E4**

MICHELIN
X-HAUL (S)
MICHELIN
XHD1
MICHELIN
XDT B

Чтобы подобрать шину с параметром
ТКВЧ, соответствующим условиям
на вашем объекте, можно выбрать
наиболее подходящий тип резины.
Обратитесь к вашему представителю
компании Мишлен для поиска
подходящего решения.

MICHELIN
X-TRACTION
MICHELIN
X-QUARRY (S)

(1) Оценка произведена в основном по инерционным параметрам вращающихся масс.

16

Предложение MICHELIN Крупногабаритные шины

ив а (
1)
Экон

ом и я

топ л

ас (Т
явч
анц и
Д ис т

Тяго
вы
н а м е с во йс
т
ягко
м гр в а
у н те

бы
с лу ж
Срок

Степень
выраженности
характеристики

Устой
чи
к по в во с т ь
реж д
ени я
м

Шины MICHELIN рассчитаны на долгий срок
службы и исключительную устойчивость
к повреждениям в заданных условиях
эксплуатации. Использование этих
шин способствует также сокращению
простоев ваших машин и увеличению
эффективности решения поставленных
задач.

КВЧ)

▲ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН

РАБОТА
ТОЛЬКО НА ОДНОМ УЧАСТКЕ
Эксплуатация в карьерах или
на горнодобывающих предприятиях

полезных ископаемых, Добыча нерудных полезных
мергеля, известняка,
ископаемых, перегрузка
производстве)
готовой продукции

MICHELIN
X-QUARRY (S)

MICHELIN
X-TRACTION

16.00 R 25 E4 **
18.00 R 25 E4 ** (XKD1)
18.00 R 33 E4 **
21.00 R 35 E4 **
24.00 R 35 E4 **

18.00 R 33 E4 **
21.00 R 33 E4 **
24.00 R 35 E4 **

▲ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В случае нестандартных условий эксплуатации представитель
компании Мишлен может порекомендовать следующие шины:
• XVC (18.00 R 33 и 24.00 R 35) для очень высоких скоростей,
идеально подходят для очень длинных циклов, и работы
на дорогах с большим уклоном.
• XDT вариант A4 для карьеров и выработок породы с очень
острыми краями, например, шиферного сланца или диорита,
требующих повышенного сцепления на мягком грунте.
• XS (18.00 R 25 и 21.00 R 25) для эффективной подвижности
на песке.

MICHELIN
XVC

MICHELIN
XDT A4

Эти шины вы можете заказать в рамках специального
предложения, после того, как представитель компании Мишлен
проведет оценку вашей рабочей площадки.

MICHELIN
XS

Предложение MICHELIN Крупногабаритные шины
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Шины
для ШАРНИРНОСОЧЛЕНЕННЫХ
САМОСВАЛОВ
Для владельцев шарнирносочлененных
самосвалов нет ничего важнее
возможности проехать везде, по любой
поверхности и в любых климатических
условиях.
Ассортимент шин MICHELIN для шарнирносочлененных самосвалов позволяет найти
универсальное решение для достижения
мобильности при многообразии условий
эксплуатации. Правильные шины MICHELIN
дают возможность вашим машинам быть
еще более мобильными и работать еще более
производительно.

Предложение MICHELIN. Крупногабаритные шины
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Шины для ШАРНИРНОСОЧЛЕНЕННЫХ
САМОСВАЛОВ
РАБОТА
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ

Аренда техники

MICHELIN
XADN+

Строительные работы

Строительство объектов
инфраструктуры (дороги,
железные дороги, каналы, дамбы и пр.)

20.5 R 25 E3 ** (XADN)
23.5 R 25 E3 **
26.5 R 25 E3 **
29.5 R 25 E3 **

MICHELIN
XAD 65

MICHELIN
XAD 65
MICHELIN
X-SUPER
TERRAIN +
(1) Оценка произведена в основном по инерционным параметрам вращающихся масс.
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▲ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН

ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

Дорожное строительство

650/65 R 25 E3 **
750/65 R 25 E3 **
775/65 R 29 E3 **
875/65 R 29 E3 **

Эксплуатация в на открытых разработках

20.5 R 25 E4 ** (XADT)
MICHELIN
X-SUPER TER- 23.5 R 25 E4 **
RAIN +
26.5 R 25 E4 **
29.5 R 25 E4 **

▲ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В случае нестандартных условий эксплуатации представитель
компании Мишлен может порекомендовать следующие шины:
• 29.5 R 25 XADN E3V TL 200E:
для высоких скоростей и большого длинных циклов.
• 29.5 R 25 XS E7 SAND TL 196E:
для эффективной подвижности на песке.
Эти шины вы можете заказать в рамках специального
предложения, как только представитель компании Мишлен
проведет оценку вашей рабочей площадки.

MICHELIN
XADN E3V

MICHELIN
XS SAND

Предложение MICHELIN. Крупногабаритные шины
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Шины
для ГРЕЙДЕРОВ
Грейдеры должны быть постоянно
готовы к выполнению работ
по выравниванию или формированию
уклона сложного полотна дороги
на строительной площадке или
к поддержанию состояния откосов.
Для повышения эффективности
работы эти машины должны быть
оснащены шинами в полном соответствии
с условиями эксплуатации. Ассортиментный
ряд шин MICHELIN — наилучшее решение
для обеспечения необходимых рабочих условий
и оптимальной производительности.

Предложение MICHELIN. Крупногабаритные шины
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Шины для ГРЕЙДЕРОВ
ОГРАНИЧЕННОЕ
ИЛИ СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дорожные работы — Строительные
работы — Аренда техники

Уборка снега
MICHELIN
XSNOPLUS

14.00 R 24 G2 *
17.5 R 25 L2 *
20.5 R 25 L2 *
23.5 R 25 L2 *

MICHELIN
XTLA

17.5 R 25 L2 *
20.5 R 25 L2 *
23.5 R 25 L2 *

MICHELIN
XGLA2

13.00 R 24 G2 *
14.00 R 24 G2 *
16.00 R 24 G2 *

MICHELIN
XSNOPLUS
MICHELIN
XGLA2, XTLA
MICHELIN
XLD
MICHELIN
XHA2
MICHELIN
XLD D2
(1) Оценка произведена в основном по инерционным параметрам вращающихся масс.
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С це п

Шины MICHELIN разрабатываются,
чтобы обеспечивать постоянную
готовность вашей техники и снизить
эксплуатационные расходы.

м

▲ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН

ЧАСТОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дорожное строительство — Строительство
объектов транспортной инфраструктуры
(дороги, железные дороги, каналы, дамбы и пр.)
MICHELIN
XHA2

17.5 R 25 L3 * (XHA)
20.5 R 25 L3 *
23.5 R 25 L3 *
875/65 R 29 L3 *

MICHELIN
XLD серии 65

Обслуживание дорог
в карьерах
MICHELIN
XLD D2

17.5 R 25 L5 *
20.5 R 25 L5 *
23.5 R 25 L5 *
29.5 R 29 L5 *

550/65 R 25 L3 *
800/65 R 29 L3 *

▲ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Для особых условий эксплуатации, требующих высокого уровня
защиты, допускается установка на грейдер шин для подземной
техники.
Ваш представитель Мишлен поможет выбрать наиболее
подходящий вам вариант.

Предложение MICHELIN. Крупногабаритные шины
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Шины
для АВТОКРАНОВ
и СПЕЦТЕХНИКИ
Разнообразные требования к шинам
для техники данной категории
определяются условиями эксплуатации —
от продолжительного использования
на высоких скоростях до маневрирования на
труднопроходимой местности без ущерба
для безопасности. Учитывая специфические
условия использования техники, компания
Мишлен разработала ассортимент шин,
предназначенных для работы в любых ситуациях.

Предложение MICHELIN. Крупногабаритные шины
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Шины для АВТОКРАНОВ
и СПЕЦТЕХНИКИ
РАБОТА
НА ОБУСТРОЕННЫХ ДОРОГАХ

Подъем и перегрузка — Автокраны

MICHELIN
XSNOPLUS

385/95 R 24 170 E
385/95 R 25 170 E
445/95 R 25 177 E

MICHELIN
X-CRANE +

MICHELIN
XGC

445/80 R 25 170 E

385/95 R 24 170 F
385/95 R 25 170 F
445/95 R 25 174 F
525/80 R 25 176 F

MICHELIN
XSNOPLUS

Специально для снега
MICHELIN
XMH S
MICHELIN
XLB
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▲ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН

РАБОТА
ВНЕ ОБУСТРОЕННЫХ ДОРОГ
Транспортировка на дальние расстояния
на значительных уклонах: автопоезд,
транспортировка леса и пр.
MICHELIN
XMH S

385/95 R 24 170 E
385/95 R 25 170 E

Гражданские и военные
обслуживающие
машины
MICHELIN
XLB

445/80 R 25
170 E
445/95 R 25
177 E
525/80 R 25
179 E
23.5 R 25 (605/80 R 25)
188 E
26.5 R 25 (685/80 R 25)
195 E

▲ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В случае нестандартных условий эксплуатации представитель
компании Мишлен может порекомендовать следующие шины:

• XVC (505/95 R 25 TL 183 E) для большой нагрузки и низких
скоростей.
Эти шины предлагаются по специальному заказу после анализа
конкретных условий эксплуатации местным представителем
компании Мишлен.
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Шины
для СКРЕПЕРОВ
Во время работ по выравниванию
поверхности скреперы срезают грунт,
поэтому им нужны особо прочные шины
с высокими тяговыми свойствами.
В ассортименте MICHELIN всегда есть
шины, с которыми ваша, даже самая мощная
техника, будет работать максимально
эффективно.

Предложение MICHELIN. Крупногабаритные шины
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Шины для СКРЕПЕРОВ
МНОГОЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

Строительные
работы

Аренда техники

MICHELIN
XADN+

Дорожное
строительство

20.5 R 25 E3 ** (XADN)
23.5 R 25 E3 **
26.5 R 25 E3 **`
29.5 R 25 E3 **

MICHELIN
XTS

29.5 R 29 E3 **
33.25 R 29 E3 **
29.5 R 35 E3 **
37.25 R 35 E3 **

MICHELIN
XADN +
MICHELIN
XTS
MICHELIN
XMS
MICHELIN
XRS

32
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▲ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН

ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

Строительство объектов инфраструктуры
(дороги, железные дороги, каналы, дамбы и пр.)
MICHELIN
XMS

Разработка и транспортировка грунта
или рекультивация отработанных
карьеров

40.5/75 R 39 E3 **

MICHELIN
XRS

37.25 R 35 E4 **
37.5 R 39 E4 **

Предложение MICHELIN. Крупногабаритные шины
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Шины для
ДОРОЖНЫХ КАТКОВ
Дорожные катки используются главным
образом в рамках гражданских проектов
для выполнения подготовительных
работ и отделки дорожного полотна.
При дорожном строительстве уплотнение
грунта и асфальта состоит в их выравнивании
и заключительной прикатке. Дорожные катки,
оснащенные шинами, отличаются большим
комфортом, управляемостью и мобильностью,
однако их шины испытывают большие напряжения
из-за высокой температуры материалов.
Для таких условий эксплуатации компания Мишлен
разработала специальные решения.

Шины для ДОРОЖНЫХ КАТКОВ

Строительство дорог

MICHELIN
X-LISSE
COMPACTEUR

7.50 R 15
E20 Pilote (13/80 R 20)
15.00 R 24 Pilote (17/80 R 24)
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В протекторе гладкой шины С1
используется специальная нелипкая
резина, снижающая сцепление
с материалами покрытия дорожного
полотна. Такая шина идеально
подходит для работы на дорожных
покрытиях при высоких температурах.
Прочные плечевые зоны и усиленный
брекерный слой обеспечивают отличную
сопротивляемость проколам и порезам.

етры

▲ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН

MICHELIN
XLC
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Шины для ТЯЖЕЛЫХ
ФРОНТАЛЬНЫХ
ПОГРУЗЧИКОВ
Фронтальные погрузчики являются
одним из основных средств погрузки
на большинстве карьеров. Эти машины
работают в тяжелых условиях, где шины
постоянно подвергаются ударам и порезам.
Компания Мишлен предлагает шину XMINE
D2, с лучшей защитой и низкой стоимостью
моточаса работы в экстремальных условиях.

Предложение MICHELIN. Крупногабаритные шины
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Шины для ТЯЖЕЛЫХ ФРОНТАЛЬНЫХ
ПОГРУЗЧИКОВ
ПОВЫШЕННАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ

Забор и транспортировка
рудных материалов —
большая дистанция работы

Забор и транспортировка рудных
материалов — высокое тяговое усилие
MICHELIN
XLD D1

45/65 R 45 L4 **

ПОГРУЗКА —
ТРАНСПОРТ

MICHELIN
XMINE D2 LC

55/80 R 57 L5 *

44/65 R 39 L5 **
45/65 R 45 L5 **

MICHELIN
XLD D2
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MICHELIN
XLD D1

L4

MICHELIN
XLD D2

L5

MICHELIN
XMINE D2 LC

L5

MICHELIN
XMINE D2 SR

L5

MICHELIN
XMINE D2 HR

L5

MICHELIN
XMINE D2
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▲ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН

ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА

Защита от агрессивного воздействия
горных пород в очень тяжелых
условиях работы в забое
MICHELIN
XMINE D2 HR

КРЕПКАЯ
ПОРОДА

50/65 R 51 L5 **
55/80 R 57 L5 *
60/80 R 57 L5 *
MICHELIN
XMINE D2 SR

СТАНДАРТНАЯ
ПОРОДА

50/65 R 51 L5 **
55/80 R 57 L5 *
60/80 R 57 L5 *

MICHELIN
XMINE D2

44/65 R 39 L5 **
44/65 R 45 L5 **

▲ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Для достижения наилучших результатов в различных условиях
эксплуатации компания Мишлен предлагает индивидуальный
подбор состава резины. В зависимости от средней скорости
цикла работы тяжелых фронтальных погрузчиков, жесткости
и состояния рабочей поверхности может быть подобран наиболее
оптимальный состав резины, обеспечивающий необходимые
устойчивость к порезам и скорость работы. Ваш представитель
Мишлен может посоветовать наиболее подходящий для ваших
условий вариант.
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Шины
для ЖЕСТКОРАМНЫХ
САМОСВАЛОВ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
БОЛЕЕ 70 ТОНН

Данный тип самосвалов используется
в основном на разрезах. Условия
эксплуатации могут существенно
отличаться: от коротких циклов работы
на абразивном покрытии, с высокой
скоростью износа шин, до длинных
циклов на высоких скоростях по хорошо
обустроенным дорогам.
Несмотря на разнообразие условий работы,
основные требования остаются неизменными.
Шины для данного типа работ должны иметь
низкую стоимость перевозки и гарантировать
высокий уровень производительности, что в целом
максимизирует эффективность использования
техники.
Ассортимент шин MICHELIN соответствует
вышеперечисленным требованиям, обеспечивая
высокий уровень рабочих характеристик.
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Шины для ЖЕСТКОРАМНЫХ САМОСВАЛОВ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ БОЛЕЕ 70 ТОНН
РАБОТА
НА РАЗНЫХ УЧАСТКАХ

Условия эксплуатации, требующие тяговых
и защитных свойств
MICHELIN
XDM

37.00 R 57 E4 **

MICHELIN
XDT

Транспортировка
на высоких
27.00 R 49 E4 **

MICHELIN
X-TRACTION

MICHELIN
X-TRACTION S

27.00 R 49 E4 **
33.00 R 51 E4 **

MICHELIN
XDR2 S

Michelin
XDT
Michelin
X-TRACTION S
Michelin
X-TRACTION
Michelin
XDR2 S

Для подбора шины с требуемым
параметром ТКВЧ проконсультируйтесь
со специалистом Мишлен.
Для шины с одинаковым рисунком
протектора могут существовать несколько
типов состава резины.
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Michelin
XDR
Michelin
XDR2
Michelin
XDR250
(1) Оценка произведена в основном по инерционным параметрам вращающихся масс.
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Подбор правильной шины MICHELIN очень
важен для наилучшего выполнения
поставленных вами задач. Компания
Мишлен предлагает широкий ассортимент
продукции с различным значением ТКВЧ
в зависимости от ваших потребностей.

я г ко м

▲ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН

РАБОТА
ТОЛЬКО НА ОДНОМ УЧАСТКЕ

по обустроенным дорогам
скоростях

Условия эксплуатации, требующие высокого
уровня защиты и износостойкости

27.00 R 49 E3 **

MICHELIN
XDR

59/80 R 63 E3 **

30.00 R 51 E4 **
36.00 R 51 E4 **
50/80 R 57 E4 **
50/90 R 57 E4 **

MICHELIN
XDR2

MICHELIN
XDR250

50/80 R 57 E4 **

27.00 R 49 E4 **
33.00 R 51 E4 **
37.00 R 57 E4 **
40.00 R 57 E4 **
50/90 R 57 E4 **

▲ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В случае нестандартных условий эксплуатации, специалист
компании Мишлен может порекомендовать следующие шины:

Эти шины вы можете заказать в рамках специального
предложения, после того, как представитель компании Мишлен
проведет оценку вашей рабочей площадки.

• XVC (18.00 R 25, 18.00 R 33, 24.00 R 35 и 27.00 R 49) очень
длинных циклов, и работы на дорогах с большим уклоном.
• XDC (33.00 R 51, 36.00 R 51 и 40.00 R 57) для высоких средних
скоростей (очень длинных циклов, на обустроенных дорогах).

MICHELIN
XVC

MICHELIN
XDC

Предложение MICHELIN. Крупногабаритные шины
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Шины
для ПОДЗЕМНОЙ
ТЕХНИКИ
Подземная техника - ключевое звено
производственного цикла добычи полезных
ископаемых закрытым способом, работающая
в ограниченном пространстве.
Компания Мишлен разработала ассортимент
шин, который обеспечивает одновременно
защиту и мобильность, гарантируя высокий
уровень производительности и эксплуатационных
характеристик.
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Шины для подземной техники
ПОВЫШЕННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Транспортировка материала
на большом плече откатки
MICHELIN
XKA

Вспомогательная техника

12.00 R 24 L3 *** UNDERGROUND
14.00 R 24 L3 *** UNDERGROUND
17.5 R 25 L3 ** UNDERGROUND
20.5 R 25 L3 ** UNDERGROUND
21.00 R 25 L3 **

MICHELIN
XTXL

MICHELIN
XZM

Специальное применение: буровые установки,
и прочие вспомогательные машины.

7.50 R 15 146 A5
8.25 R 15 153 A5
9.00 R 20 160 A5
12.00 R 20 176 A5
12.00 R 24 178 A5
14.00 R 24 193 A5

26.5 R 25 E4 ****
29.5 R 25 E4 ****
29.5 R 29 E4 ****
35/65 R 33 E4 ****

Michelin
XZM
Michelin
XKA
Michelin
XTXL
Michelin
XLD D2
Michelin
XKD1 A
Michelin
XMINE D2
Michelin
XSM D2+
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Правильный выбор шин имеет огромное
значение для эффективности выполнения
ваших задач. Именно поэтому компания
Мишлен предлагает широкий спектр шин
с различными характеристиками, которые
помогут вам найти совершенное решение
для подземных работ.
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▲ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Забор и транспортировка материалов
на низкой скорости, работа в рамках
цикла погрузки-разгрузки
MICHELIN
XLD D2

MICHELIN
XKD1 A

26.5 R 25 L5 *
29.5 R 25 L5 *
29.5 R 29 L5 *

14.00 R 24 E4 ***

Работа в забое
в экстремальных условиях
7.50 R 15 L5
12.00 R 20 L5
20.5 R 25 L5 **
14.00 R 20 L5
23.5 R 25 L5 **
8.25 R 15 L5
350/65 R 15 L5
12.00 R 24 L5
26.5 R 25 L5 **
400/80 R 15 L5
15.5 R 25 L5 *
29.5 R 25 L5 **
29.5 R 29 L5 **
10.00 R 15 L5
16.00 R 25 L5
14.5 R 15 L5
17.5 R 25 L5 **
35/65 R 33 L5 **
18.00 R 25 L5 **
9.00 R 20 L5 *

MICHELIN
XMINE D2

12.00 R 24 L5 *
14.00 R 24 L5 *
17.5 R 25 L5 **
18.00 R 25 L5 **
26.5 R 25 L5 **
29.5 R 29 L5 **
35/65 R 33 L5 **

MICHELIN
XSM D2+
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ПРИМЕЧАНИЯ
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Советы и рекомендации по эксплуатации
крупногабаритных шин MICHELIN
2016 EDITION

EARTHMOVER TYRES

USE AND
maintenance GUIDE

Данная информация полностью представлена в «Руководстве
по эксплуатации крупногабаритных шин MICHELIN» на сайте
www.michelinearthmover.com
или у вашего представителя Мишлен.

Шина является единственной точкой контакта между дорогой и машиной.
Клиенты должны быть уверены в характеристиках шин и сроке их службы. Для этого необходимо следовать
рекомендациям по эксплуатации шин и безопасности их использования. Эти рекомендации могут быть ограничены
местным законодательством: законами, техрегламентами, нормативными требованиями и т. д.

▲ ВЫБОР ШИНЫ
Выбор шин должен соответствовать законодательству
и согласовываться с производителями техники и шин
(типоразмер, индекс нагрузки и скорости, структура и т. д.).
Кроме того, важно учитывать условия эксплуатации шин,
чтобы шины могли полностью отвечать предъявленным
требованиям. Выбор рисунка протектора также зависит от
условий эксплуатации: абразивности поверхности, количества
просыпей, типа грунта и т. д. Производительность техники
зачастую зависит от выбора шин.
Неподходящий рисунок протектора может оказать негативное
влияние на срок службы шины и на производительность
техники.

В случае внесения изменений в конструкцию техники
необходимо убедиться в соответствии данных изменений
действующему законодательству, техническому регламенту,
рекомендациям производителей техники. В некоторых странах
модифицированная техника должна получить специальное
одобрение на эксплуатацию.
Любые бывшие в употреблении шины перед установкой
должны быть осмотрены шинным специалистом для гарантии
безопасности их эксплуатации и соблюдения установленных
правил проверки и обслуживания техники.

Предложение MICHELIN. Крупногабаритные шины
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▲ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Никогда не эксплуатируйте шины за пределами их технических
характеристик.
Эксплуатация техники с нарушенной геометрией или неисправными
узлами может сказаться на показателях работы шин.
Некорректная эксплуатация или неправильный выбор шин
также могут привести к ускоренному износу некоторых узлов
машины.
В соответствии с рекомендациями по технике безопасности две
шины, установленные на одной оси, должны быть одинаковыми.

МОНТАЖ ШИН TG ДЛЯ ГРЕЙДЕРОВ
(С ПОСАДОЧНЫМ ДИАМЕТРОМ 24 ДЮЙМА)
Шины с маркировкой TG (XGLA2, XRA, XSNOPLUS) должны
монтироваться только на ободья дроп-центр (DC), полудропцентр (SDC) или моноблочный обод (SPR).
Не монтируйте эти шины на плоские ободья — они
не совместимы (из-за разницы посадочных диаметров до 5 мм).

МОНТАЖ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН
15.5 R 25 * И 17.5 R 25 *
Шины L2 (XTLA *, XSNOPLUS *) и L3 (XHA *) должны монтироваться:
- на многосоставной SDC или плоский обод;
- на моноблочный обод.
ВНИМАНИЕ: шины L3 ** (XKA), L4 (XLDD1) и L5 (XLD D2 *, XMINE D2,
XSM D2+) должны монтироваться только на многосоставной обод.
Эти шины нельзя монтировать на моноблочный обод.

МОНТАЖ СДВОЕННЫХ ШИН
Соблюдайте рекомендации производителей техники и шин.
Компания Мишлен не рекомендует:
• сдвоенный монтаж радиальных шин MICHELIN
и диагональных шин;
• сдвоенный монтаж шин с нормальной глубиной и очень
глубоким протектором;
• сдвоенный монтаж идентичных шин с разной остаточной
глубиной протектора (существуют рекомендуемые
законодательством величины).

Шина TG
ОБОД ПОЛУДРОП-ЦЕНТР
(SDC)

ДА
Шина TG

ПЛОСКИЙ ОБОД

НЕТ
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▲ МОНТАЖ
ВВЕДЕНИЕ

б) при демонтаже шины без снятия обода:
полностью спустите шину перед выполнением любых операций.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ
• Убедитесь в исправности колеса и его компонентов.
• Проверьте соответствие размеров (шины и колеса).
• Убедитесь в соответствии шины: позиция, направление
вращения, индекс нагрузки и скорости, а также остальным
рекомендациям указанным на боковине шины.
• При бескамерном монтаже на многосоставной диск
установите новое уплотнительное кольцо:
- если используется резиновый вентиль, необходима
периодическая замена;
- если используется металлический вентиль, убедитесь
в отсутствии утечек воздуха (золотник, вентиль).

Корректный монтаж шин позволяет полностью использовать
их потенциал. Монтаж должен осуществляться в соответствии
с установленными правилами и с обеспечением защиты
персонала и сохранности оборудования.
Некорректный монтаж может привести к повреждению шины,
техники или получению травм персоналом.
Поэтому данные операции должны выполнять профессионалы,
имеющие необходимую квалификацию и использующие
соответствующее оборудование.
Мы настоятельно рекомендуем доверить монтаж шин
квалифицированному специалисту.
Камерные шины должны монтироваться с подходящими
камерами и ободными лентами.
Всегда следуйте рекомендациям и инструкциям по эксплуатации
производителей шин, карьерной техники, ободьев.

• После установки колеса на машину используйте
динамометрический ключ для достижения нужного
момента затяжки, указанного производителем машины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ НАКАЧИВАНИИ
Давление является важнейшим фактором с точки зрения
не только оптимальной работы шины, но и безопасности.
Правильное давление обеспечивает надежное поведение
машины (разгон, торможение, управление, стабильность).
Для накачивания используйте только специальное оборудование,
укомплектованное манометром для измерения давления.
Никто не должен находиться в непосредственной близости
от оборудования во время накачивания. Также никого не
должно быть в зоне потенциального поражения.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Операторы
всегда
должны
использовать
средства
индивидуальной защиты.
Операторы должны знать порядок выполнения работ.
Операторы должны убедиться, что машина остановлена,
припаркована безопасно (включен стояночный тормоз, под
колеса установлены противооткатные упоры и пр.), двигатель
заглушен.

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА

Минимум 6 метров
от вентиля

ОПАСНО

БОКОВИНА

a) При снятии колеса в сборе:
при сдвоенной ошиновке или при видимых повреждениях
обода полностью спустите шину, выкрутив золотник.
Несоблюдение данного требования может привести
к серьезным последствиям.
Убедитесь, что температура шины позволяет ее безопасно
демонтировать. Соблюдайте рекомендации производителей
шин и оборудования;

БОКОВИНА

Меры предосторожности при демонтаже

ОПАСНО

Минимум 6 метров
от вентиля
БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА
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РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
Необходимо строго соблюдать давление, рекомендованное
производителем.
При отсутствии ключевых показателей, определяющих
давление (данные по загрузке, условия эксплуатации, уклоны
дорог и т. д.), за основу можно взять стандартные значения,
но только как начальные. Рабочее давление может быть
рекомендовано только представителем компании Мишлен
или обученным специалистом по КГШ, принимая во внимание
эксплуатационные факторы (загрузку, скорость, длину циклов
и т. д.).

Эксплуатация с пониженным или повышенным давлением
существенно сказывается на ходимости шин.
Эксплуатация шины с пониженным давлением может привести
к резкому росту температуры внутри шины и необратимому
разрушению шины, с тяжелыми последствиями для окружения.
Негативные последствия эксплуатации с недостаточным
давлением могут проявиться не сразу, а через некоторое время
после корректировки.

▲ ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Шины могут быть повреждены при некорректном обращении
в процессе складирования или транспортировки.
Для предотвращения повреждений бортовой зоны мы
настоятельно рекомендуем:
1 - Не поднимать шины за бортовую зону непосредственно
крюком крана.
2 - Использовать только текстильные стропы.
3 - Поднимать шину со стороны протектора
при использовании вилочного погрузчика.

•
•
•
•
Шины подвержены естественному старению резины.
Поэтому шины должны храниться определенное время
в подходящих условиях, по возможности в закрытом
помещении:
• в проветриваемом сухом помещении с нормальной
температурой, закрытом от солнечных лучей;
• вдали
от
химических
веществ,
растворителей,
углеводородов;
• вдали от предметов, которые могут повредить резину
(арматура, уголок, дерево и т. д.);
• вдали от источников высоких температур, открытого
пламени, линий электропередач, источников озона
(трансформаторы, электродвигатели и т. д.).
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Кроме того, аксессуары должны храниться в заводской
упаковке, на ровной поверхности.
При работе с шинами операторы должны:
Использовать средства индивидуальной защиты.
Соблюдать правила техники безопасности.
Использовать
только
подходящее
оборудование
и материалы.
Использовать оборудование и материалы, которые
не могут нанести вред шинам.

Для получения дополнительной информации особенно
касательно условий хранения и высоты штабелей с шинами,
см. главу 3 «Руководства по эксплуатации крупногабаритных
шин MICHELIN».

▲ ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ

Перед осмотром убедитесь, что машина неподвижна и работы
безопасны.
Шины необходимо регулярно осматривать для своевременного
обнаружения повреждений или неравномерного износа.
Момент затяжки деталей крепежа колес должен соответствовать
рекомендациям производителя машины.
Порезы и видимые повреждения протектора, боковины
и бортовой зоны должен внимательно осмотреть специалист.
Также осмотрите обод. Не рекомендуется продолжать
эксплуатацию шин, имеющих видимые повреждения бортовой
зоны, расслоения компонентов шины, видимые тросы каркаса
или бортового кольца, повреждения от электротока или
химических продуктов, а также имеющих повреждения
внутреннего герметизирующего слоя резины.
Регулярно проверяйте состояние колпачков и золотников,
при необходимости замените.

Учитывая, что шина может терять давление, необходимо его
периодически проверять и корректировать.
Это позволит вовремя обнаружить и предупредить резкую
потерю давления.
Давление нужно контролировать во всех шинах.
Эксплуатация шины с пониженным давлением может привести
к резкому росту температуры внутри шины и необратимому
разрушению элементов шины с последующим разрывом
каркаса.
Негативные последствия эксплуатации с недостаточным
давлением могут проявиться не сразу, а даже через некоторое
время после корректировки.
Эксплуатация шины с повышенным давлением может привести
к неравномерному ускоренному износу, а также делает шину
более восприимчивой к порезам и пробоям.
Рекомендуется проверять давление в холодном состоянии.
Давление шин в горячем состоянии отличается, так как
давление увеличивается по мере работы шины.

ПРОВЕРКА ИЗНОСА
Проверку степени износа необходимо выполнять в нескольких точках
на протекторе.
Для контроля степени износа используется глубиномер или
индикатор износа (при наличии
его местоположение указывается
меткой на боковине).
Если достигнут технический или
нормативный предел использования
шины, то шина должна быть заменена.
Если наблюдается неравномерный
износ какой-либо шины или шины на
одной оси изнашиваются неравномерно,
обратитесь за консультацией к шинному
специалисту.

Значение давления воздуха, измеренное в горячем состоянии,
необходимо скорректировать в соответствии с рекомендациями
производителя (обратиться к местному представителю компании
Мишлен).
Давление воздуха растет одновременно с ростом температуры
шин, поэтому запрещается спускать воздух из нагретой шины.
Всегда поддерживайте одинаковое давление в сдвоенных шинах.
Шины, накачанные азотом, также нуждаются в регулярном
контроле давления.
Всегда поддерживайте давление, рекомендованное производителями
шин и машин.

РЕМОНТ
Не все повреждения могут быть отремонтированы.
Все ремонтные работы должны проводиться
обученным и квалифицированным специалистом.
Для определения возможности ремонта необходим
детальный осмотр шины. Движение на спущенной
шине или шине с недостаточным давлением воздуха может
привести к необратимым повреждениям, и только тщательная
проверка внутренней поверхности шины может позволить
сделать вывод о том, возможна ли дальнейшая эксплуатация
шины или нет.
Следовательно, в таких случаях крайне важно демонтировать
шину, чтобы оценить ее состояние и определить необходимые
ремонтные операции.
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▲ СРОК СЛУЖБЫ ШИН
Шины изготавливаются из различных материалов и резиновых
компонентов. Конструкция и материалы шины обеспечивают
ей необходимые свойства, характеристики и срок службы.
С течением времени эти свойства изменяются.
Срок службы шины зависит от многих факторов: условий
хранения (температуры, влажности, положения), климата
(количества осадков, окружающей температуры), условий
эксплуатации (нагрузки, скорости, состояния дорог, давления
и т. д.).

Комбинация этих факторов индивидуальна для каждого
предприятия, поэтому невозможно заранее точно определить
срок службы шины. Регулярный контроль степени износа
шин поможет наиболее точно определить потенциал шины
в конкретных условиях.
Данную проверку необходимо проводить не реже одного раза
в год.
Компания Мишлен не несет ответственности за ущерб,
возникший в результате пренебрежения рекомендациями
специалистов компании Мишлен.

2016 EDITION

EARTHMOVER TYRES

USE AND
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Выше были приведены выдержки из
«РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН MICHELIN».
Более подробную информацию можно
посмотреть на нашем вебсайте

www.michelinearthmover.com
или получить у вашего представителя компании Мишлен.
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Контакты :

Северная Америка

Manufacture Française
des Pneumatiques Michelin
23, place des Carmes-Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cdx 09
France
Тел.: : + 33 4 73 32 20 00

Michelin North America, Inc.
One Parkway South
PO Box 19001
Greenville, SC 29602
USA
Тел.: + 1 864 458 5000

Восточная Европа

Южная Америка

MICHELIN Россия и страны СНГ
ул. Смольная, 24 Д
БЦ Меридиан,
125445, Москва,
Россия
Тел.: +7 495 258 09 26

Sociedad Michelin
de Participaçoes
Industrial e Commercial Ltda
Avenida das Americas - Bloco 4
Barra Da Tijuca
Río de Janeiro (RJ)
CEP 22640-100
Brasil
Тел.: + 55 (21) 36 21 46 46

Африка, Индия,
Ближний Восток

Китай
MICHELIN (China) Investment
Co. Ltd.
Dawning Center
Tower B (East Tower, 16th floor)
500 Hongbaoshi Road
Shanghaï 201103
RP China
Тел.: + 86 (21) 22 19 08 88

Michelin AIM FZE
JAFZA LOB 14, 5th floor
P.O.Box 263034
Jebel Ali Free Zone
Dubai, UAE
Тел.: + 971 4 8078111

Юго-восточная Азия,
Новая Зеландия,
Австралия
MICHELIN Australia Pty Ltd
51-57 Fennell Street
Port Melbourne
(Victoria 3207)
Australia
Тел.: + 61 3 86 71 10 03

Корея, Япония
MICHELIN (China) Investment
Co. Ltd.
Dawning Center
Tower B (East Tower, 16th floor)
500 Hongbaoshi Road
Shanghaï 201103
RP China
Тел.: + 86 (21) 22 19 08 88

Европа
Восточная Европа
Северная
Америка

Китай
Африка, Индия,
Ближний Восток

Южная
Америка

Корея, Япония

855 200 507 RCS Clermont-Ferrand — EFCM 7261-Gb (2016) — Ссылка № 050569X

Европа

(Овернь — Франция) F35285 — Тел. 04 73 73 25 25

Юго-восточная Азия,
Новая Зеландия,
Австралия

Для получения дополнительных сведений, касающихся наших изделий, технического обслуживания, рекомендаций
по безопасному обращению, или чтобы найти ближайшего дилера, обратитесь:

www.michelinearthmover.com

