
MICHELIN® XTXL 
Лучшее предложение 
для погрузчиков и бульдозеров

MICHELIN® XTXL

Нагрузка больше на 15 % (1) 

Лучше передает усилие без проворота на ободе 
Прочный каркас и протекторная зона — ниже вероятность повреждений

www.michelin.ru

XTXL MICHELIN 

Маркировка XTXL

РАЗМЕРЫ
ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА, 

ММ

26.5 R 25 XTXL E4****L4*** TL 54

29.5 R 25 XTXL E4****L4*** TL 59

35/65 R 33 XTXL E4****L4*** TL 60

E4****  Транспортировка 
в подземных условия

L4***  Для использования 
на погрузчиках 
и бульдозерах

ПРОЧНОСТЬ

ПЕРЕДАЧА УСИЛИЯ

ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА



Michelin XTXL — шина для рабочих машин с наибольшим индексом 
прочности каркаса!

   ■  В сравнении с  : 
+30 % надежности в структуре металлических тросов (2)

   ■   В сравнении с   : 
+10 % в прочности тросов (2) 
+10 % в надежности брекерных слоев каркаса (2)

(1) Индекс прочности (★★★) — это показатель несущей способности шины. (2) В сравнении с шиной MICHELIN XLD D1.

MICHELIN® XTXL 
Лучшее предложение для погрузчиков и бульдозеров

Задача предприятия — увеличить эффективность работы. Вам нужны шины, которые 
подходят к условиям работы и соответствуют используемой технике для достижения 
целей. 

Новая шина Michelin XTXL удовлетворяет требованиям по эксплуатации на новых 
моделях техники без потерь в ходимости или стоимости эксплуатации.

Благодаря прочному каркасу и протекторной зоне снижена 
вероятность повреждений шины. 

■  +20 % сопротивления пробоям с новой архитектурой 
брекерных слоев 
+40 % металла в брекерных слоях(2) 

Более прочные тросы (2) 

ПРОЧНОСТЬ 

XLDD1 XTXL

■   Защита боковины 
+10 % прочности тросов (2) 
+50 % толще боковина (2)

Передает до 20 % больше усилия без проворота 
на ободе благодаря технологии B2.

■  Новый запатентованный дизайн посадочной зоны

■  Ширина посадочной зоны и площадь 
соприкосновения с ободом увеличены на 30 %

Может перевозить на 15 % больше благодаря усиленным тросам каркаса 
с индексом прочности    (1).

ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА 

СТАНДАРТНАЯ  
ПОСАДОЧНАЯ ЗОНА

ТЕХНОЛОГИЯ B2

+30 %

Тонны
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+ 15 %
+ 15 %

+ 15 %
■     номинальная нагрузка на шину
■      номинальная нагрузка на шину

ПЕРЕДАЧА УСИЛИЯ

■   Защита по протектору 
Массивные блоки 
Порезостойкая центральная 
часть протектора


