
Прокачайте ваш КИРОВЕЦ К7М шинами 
МИШЛЕН MACHXBIB 710/70R38

Современный мощный трактор 
должен быть оборудован 

современными, качественными и 
долговечными шинами 



Какую шину выбрать: базовую или 
MICHELIN MACHXBIB 710/70R38?



Выбор шин MICHELIN меняет ваш трактор 
• Экономия на топливе до 930 тыс. руб. за 5 лет. эксплуатации 

• Срок службы шин  MICHELIN MACHXBIB 710/70R38 более 5 лет (как два комплекта базовых шин)  

• Меньше уплотнение почвы – выше урожайность 

• Гарантия по качеству  5 лет,  Мишлен принимает рекламации в течение 10 лет с момента 
изготовления

• Цена комплекта шин с завода в два раза ниже, чем по рынку 

• Дополнительные инвестиции в шины МИШЛЕН в размере 587 тыс. руб. окупятся уже при замене 
первого комплекта базовых шин 



Шины MICHELIN MACHXBIB более долговечны и 
работают без пробуксовок

Базовые шины МИШЛЕН MACHXBIB 710/70R38 

48 мм 62 мм

Грунтозацепы шины MICHELIN MACHXBIB 710/70R38 выше на 29%, чем у базовых шин  дольше срок 
эксплуатации при работе на твёрдом покрытии и лучше зацепление с рыхлой или влажной почвой при 
работе в поле 



Шины MICHELIN MACHXBIB более долговечны и 
работают без пробуксовок

Базовые шины МИШЛЕН MACHXBIB 710/70R38 

Зацепление и 
износ в центре 

протектора 
быстрее 

Равномерное 
зацепление и  
износ по всей 
поверхности 

У шины MICHELIN MACHXBIB 710/70R38 более плоская поверхность контакта с дорогой или почвой –
более равномерный износ протектора, лучше передача тягового усилия 



Каркас MICHELIN MACHXBIB прочнее – выше 
индекс грузоподъёмности и скорости 

Базовые шины МИШЛЕН MACHXBIB 710/70R38 

169 А8 171 D

5800 кг на 40 км/ч 6150  кг на 65 км/ч 

6735  кг на 40 км/ч (+ тонна на шину)   



У шины MICHELIN MACHXBIB больше площадь 
пятна контакта – меньше уплотнение почвы

Масса трактора КИРОВЕЦ К7М 16 – 17 тонн или 4 – 4,25 тонны на каждую шину  – шина может работать в 
поле на тракторе с давлением в  1 Бар на скорости до 30 км/час образуя значительно большее пятно 
контакта 

Ниже давление в шине  больше пятно контакта  ниже удельное давление 
 меньше уплотнение почвы выше урожайность    



MICHELIN MACHXBIB – быстрее выполнение 
полевых работ и экономия топлива  

Площадь и длина контакта с 
номинальным давлением 

Площадь и длина контакта с 
пониженным давлением 1 Бар  
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Больше длина контакта с почвой и больше грунтозацепов в зацеплении – работа без пробуксовок  

Работа без пробуксовок на 
рыхлой и влажной почве 



Трактор на шинах MACHXBIB – работа без пробуксовок 
с тяжелым оборудованием – экономия 5% топлива 

• Расход топлива трактора КИРОВЕЦ К7М 
со стандартными шинами 50 – 60 л/час 

• Шины MACHXBIB позволяют экономить 
до 2,75 л/час* 

• При средней наработке трактора 1500 
м.- часов / год экономия  4125 л / год  
или до 186 тыс. руб. 

• Экономия  за 5 лет эксплуатации шин 
MACHXBIB до 930 т руб. в ценах июля 
2019 г

* внутренние тесты Мишлен



Клиенты подтверждают, что шины MICHELIN 
MACHXBIB служат более 5 лет (10 тыс. м.-часов) 



Гарантия по качеству на шины 
МИШЛЕН MACHXBIB – 5 ЛЕТ 

ООО «Мишлен» 
принимает 

рекламации на 
шины в течение 10 

лет с момента 
изготовления

Телефон горячей линии ООО 
«МИШЛЕН»: 

8 (800) 700-22-08 
08:00 – 20:00 (по Мск. Времени)

Шины МИШЛЕН MACHXBIB позволят максимально  
использовать  весь потенциал трактора КИРОВЕЦ


