Шины MPT Continental

Окружающая среда
Continental принимает на себя ответственность за
окружающую среду, климат, природу и переработку

Многоцелевые шины MPT - разработаны для эксплуатации в сложных дорожных условиях.

отходов. Шины Continental не содержат нитрозамина

Гибкий каркас позволяет двигаться на относительно высокой скорости как по дорогам,

и полициклических углеводородов (ароматические

так и по бездорожью. Шины MPT часто используются на военных транспортных средствах.

масла, которые используются для производства шин и,

Эти шины Continental идеально подходят для использования на стройплощадках, при

как считается, вызывают рак). Шины Continental имеют

строительстве/расчистке дорог и для многого другого.

длительный срок службы: чем меньше шин используется,
тем меньше их нужно утилизировать. Шины Continental имеют низкое сопротивление качению: меньшее

Когда необходимо приложить особые усилия.

сопротивление качению означает меньшее потребление
энергии транспортным средством и меньшие выбросы.
Радиальные шины Continental имеют безкамерную
конструкцию: возможность нарезки и наварки шины
означает

Шины MPT
Типоразмеры

SSY

PR

124

F

MPT 81

325/70R18

125/138

E/A2

MPT 70E

365/70R18

133/146

E/A2

MPT 70E

J

10

MPT 80

134

J

14

MPT 80

275/80R20 (10.5R20)

134

K

12.5R20

132

J

12

MPT 80 • MIL

12.5R20

139

J

16

MPT 80

12.5R20

147

J

22

MPT 80

335/80R20 (12.5R20)

134/147

E/A2

MPT 70E

335/80R20 (12.5R20)

147

K

MPT 81

14.5R20

132

J

10

MPT 80

14.5R20

143

J

18

MPT 80

14.5R20

152

J

22

MPT 80

365/80R20 (14.5R20)

139/153

E/A2

MPT 70E

365/80R20 (14.5R20)

152

K

MPT 81

141/155

E/A2

MPT 70E

152/165

E/A2

MPT 70E

405/70R20

сервиса прошли проверку и получили подтверждение
полного соответствия требованиям стандарта ISO 9001-2000.

455/70R24

Для сложных дорожных условий.

Совокупная стоимость владения (ССВ)
Continental

стремится

предлагать

своим

Стоимость
обслуживания

клиентам

такие решения, которые позволят снизить совокупную

MPT 81

Посадочный диаметр 24"

Шины MPT

качества нашего международного производства и пункты

Посадочный диаметр 20"

стоимость

владения, принимая во внимание, что

Энергозатраты

закупочная цена – это всего лишь одна из составляющих
стоимости.

Continental

выступает

за

прозрачность

совокупной

стоимости

владения,

предлагая

более

Закупочная цена

выгодные цены по сравнению с конкурентами с
комплексным учетом таких показателей, как закупочная
цена,

сопротивление

качению,

обслуживание.
09/2010

128

подлежащих

продукции, подтвержденное сертификатом. Менеджмент

Посадочный диаметр 18"

10.5R20

шин,

Клиенты Continental могут положиться на качество нашей

Модель протектора

Посадочный диаметр 16"

10.5R20

количества

Качество

LI

315/55R16

снижение

утилизации.

www.continental-industrial-tires.com

энергозатраты

и

Индустриальные шины
Continental

Шины конкурентов

MPT 81

MPT 70E

Грязь и снег

Работают там, где не справляются другие

Шины для сложных дорожных
условий и бездорожья

Высокотехнологичные шины MPT, которые используются на дорогах

Шины MPT для бездорожья и стройплощадок на малых

Экономичные шины MPT с отличными эксплуатационными свойствами

и вне дорог и обеспечивают зимой хорошее сцепление.

строительных машинах.

в условиях бездорожья

Характеристики:

1 Гибкий каркас
2 Большое пятно контакта
рисунка протектора

3 Оптимальный дизайн
протектора

Преимущества для клиента

Характеристики:

1 Прочный протектор

Неограниченная мобильность
Хорошее сцепление на снегу

2 Большой и открытый

и на бездорожье

MPT 80

Преимущества для клиента

Характеристики:

e1 Большие блоки протектора

Идеально подходит для

Преимущества для клиента
Отличное сцепление в

строительных работ

условиях бездорожья

Хорошее сцепление,

Проверенный временем

Подходит для транспортных

протектор для

отличные свойства

дизайн протектора

средств коммунальных служб

использования на

самоочищения

любого назначения

бездорожье.

1
1

Шины конкурентов

MPT 81

3

2

Шины конкурентов

MPT 81

Шины конкурентов

MPT 70E

2

1

MPT 81

MPT 70E

Грязь и снег

Работают там, где не справляются другие

Шины для сложных дорожных
условий и бездорожья

Высокотехнологичные шины MPT, которые используются на дорогах

Шины MPT для бездорожья и стройплощадок на малых

Экономичные шины MPT с отличными эксплуатационными свойствами

и вне дорог и обеспечивают зимой хорошее сцепление.

строительных машинах.

в условиях бездорожья

Характеристики:

1 Гибкий каркас
2 Большое пятно контакта
рисунка протектора

3 Оптимальный дизайн
протектора

Преимущества для клиента

Характеристики:

1 Прочный протектор

Неограниченная мобильность
Хорошее сцепление на снегу

2 Большой и открытый

и на бездорожье

MPT 80

Преимущества для клиента

Характеристики:

e1 Большие блоки протектора

Идеально подходит для

Преимущества для клиента
Отличное сцепление в

строительных работ

условиях бездорожья

Хорошее сцепление,

Проверенный временем

Подходит для транспортных

протектор для

отличные свойства

дизайн протектора

средств коммунальных служб

использования на

самоочищения

любого назначения

бездорожье.

1
1

Шины конкурентов

MPT 81

3

2

Шины конкурентов

MPT 81

Шины конкурентов

MPT 70E

2

1

MPT 81

MPT 70E

Грязь и снег

Работают там, где не справляются другие

Шины для сложных дорожных
условий и бездорожья

Высокотехнологичные шины MPT, которые используются на дорогах

Шины MPT для бездорожья и стройплощадок на малых

Экономичные шины MPT с отличными эксплуатационными свойствами

и вне дорог и обеспечивают зимой хорошее сцепление.

строительных машинах.

в условиях бездорожья

Характеристики:

1 Гибкий каркас
2 Большое пятно контакта
рисунка протектора

3 Оптимальный дизайн
протектора

Преимущества для клиента

Характеристики:

1 Прочный протектор

Неограниченная мобильность
Хорошее сцепление на снегу

2 Большой и открытый

и на бездорожье

MPT 80

Преимущества для клиента

Характеристики:

e1 Большие блоки протектора

Идеально подходит для

Преимущества для клиента
Отличное сцепление в

строительных работ

условиях бездорожья

Хорошее сцепление,

Проверенный временем

Подходит для транспортных

протектор для

отличные свойства

дизайн протектора

средств коммунальных служб

использования на

самоочищения

любого назначения

бездорожье.

1
1

Шины конкурентов

MPT 81

3

2

Шины конкурентов

MPT 81

Шины конкурентов

MPT 70E

2

1

Шины MPT Continental

Окружающая среда
Continental принимает на себя ответственность за
окружающую среду, климат, природу и переработку

Многоцелевые шины MPT - разработаны для эксплуатации в сложных дорожных условиях.

отходов. Шины Continental не содержат нитрозамина

Гибкий каркас позволяет двигаться на относительно высокой скорости как по дорогам,

и полициклических углеводородов (ароматические

так и по бездорожью. Шины MPT часто используются на военных транспортных средствах.

масла, которые используются для производства шин и,

Эти шины Continental идеально подходят для использования на стройплощадках, при

как считается, вызывают рак). Шины Continental имеют

строительстве/расчистке дорог и для многого другого.

длительный срок службы: чем меньше шин используется,
тем меньше их нужно утилизировать. Шины Continental имеют низкое сопротивление качению: меньшее

Когда необходимо приложить особые усилия.

сопротивление качению означает меньшее потребление
энергии транспортным средством и меньшие выбросы.
Радиальные шины Continental имеют безкамерную
конструкцию: возможность нарезки и наварки шины
означает

Шины MPT
Типоразмеры

SSY

PR

124

F

MPT 81

325/70R18

125/138

E/A2

MPT 70E

365/70R18

133/146

E/A2

MPT 70E

J

10

MPT 80

134

J

14

MPT 80

275/80R20 (10.5R20)

134

K

12.5R20

132

J

12

MPT 80 • MIL

12.5R20

139

J

16

MPT 80

12.5R20

147

J

22

MPT 80

335/80R20 (12.5R20)

134/147

E/A2

MPT 70E

335/80R20 (12.5R20)

147

K

MPT 81

14.5R20

132

J

10

MPT 80

14.5R20

143

J

18

MPT 80

14.5R20

152

J

22

MPT 80

365/80R20 (14.5R20)

139/153

E/A2

MPT 70E

365/80R20 (14.5R20)

152

K

MPT 81

141/155

E/A2

MPT 70E

152/165

E/A2

MPT 70E

405/70R20

сервиса прошли проверку и получили подтверждение
полного соответствия требованиям стандарта ISO 9001-2000.

455/70R24

Для сложных дорожных условий.

Совокупная стоимость владения (ССВ)
Continental

стремится

предлагать

своим

Стоимость
обслуживания

клиентам

такие решения, которые позволят снизить совокупную

MPT 81

Посадочный диаметр 24"

Шины MPT

качества нашего международного производства и пункты

Посадочный диаметр 20"

стоимость

владения, принимая во внимание, что

Энергозатраты

закупочная цена – это всего лишь одна из составляющих
стоимости.

Continental

выступает

за

прозрачность

совокупной

стоимости

владения,

предлагая

более

Закупочная цена

выгодные цены по сравнению с конкурентами с
комплексным учетом таких показателей, как закупочная
цена,

сопротивление

качению,

обслуживание.
09/2010

128

подлежащих

продукции, подтвержденное сертификатом. Менеджмент

Посадочный диаметр 18"

10.5R20

шин,

Клиенты Continental могут положиться на качество нашей

Модель протектора

Посадочный диаметр 16"

10.5R20

количества

Качество

LI

315/55R16

снижение

утилизации.

www.continental-industrial-tires.com

энергозатраты

и

Индустриальные шины
Continental

Шины конкурентов

Шины MPT Continental

Окружающая среда
Continental принимает на себя ответственность за
окружающую среду, климат, природу и переработку

Многоцелевые шины MPT - разработаны для эксплуатации в сложных дорожных условиях.

отходов. Шины Continental не содержат нитрозамина

Гибкий каркас позволяет двигаться на относительно высокой скорости как по дорогам,

и полициклических углеводородов (ароматические

так и по бездорожью. Шины MPT часто используются на военных транспортных средствах.

масла, которые используются для производства шин и,

Эти шины Continental идеально подходят для использования на стройплощадках, при

как считается, вызывают рак). Шины Continental имеют

строительстве/расчистке дорог и для многого другого.

длительный срок службы: чем меньше шин используется,
тем меньше их нужно утилизировать. Шины Continental имеют низкое сопротивление качению: меньшее

Когда необходимо приложить особые усилия.

сопротивление качению означает меньшее потребление
энергии транспортным средством и меньшие выбросы.
Радиальные шины Continental имеют безкамерную
конструкцию: возможность нарезки и наварки шины
означает

Шины MPT
Типоразмеры

SSY

PR
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F

MPT 81

325/70R18

125/138
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MPT 70E

365/70R18

133/146

E/A2
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J
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J
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MPT 80

275/80R20 (10.5R20)
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K

12.5R20

132

J
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MPT 80 • MIL

12.5R20

139

J
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MPT 80

12.5R20

147

J
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MPT 80

335/80R20 (12.5R20)

134/147

E/A2

MPT 70E

335/80R20 (12.5R20)

147

K

MPT 81

14.5R20

132

J

10

MPT 80

14.5R20

143

J

18

MPT 80

14.5R20

152

J

22

MPT 80

365/80R20 (14.5R20)

139/153

E/A2

MPT 70E

365/80R20 (14.5R20)

152

K

MPT 81

141/155

E/A2

MPT 70E

152/165

E/A2

MPT 70E

405/70R20

сервиса прошли проверку и получили подтверждение
полного соответствия требованиям стандарта ISO 9001-2000.

455/70R24

Для сложных дорожных условий.

Совокупная стоимость владения (ССВ)
Continental

стремится

предлагать

своим

Стоимость
обслуживания

клиентам

такие решения, которые позволят снизить совокупную

MPT 81

Посадочный диаметр 24"

Шины MPT

качества нашего международного производства и пункты

Посадочный диаметр 20"

стоимость

владения, принимая во внимание, что

Энергозатраты

закупочная цена – это всего лишь одна из составляющих
стоимости.

Continental

выступает

за

прозрачность

совокупной

стоимости

владения,

предлагая

более

Закупочная цена

выгодные цены по сравнению с конкурентами с
комплексным учетом таких показателей, как закупочная
цена,

сопротивление

качению,

обслуживание.
09/2010

128

подлежащих

продукции, подтвержденное сертификатом. Менеджмент

Посадочный диаметр 18"

10.5R20

шин,

Клиенты Continental могут положиться на качество нашей

Модель протектора

Посадочный диаметр 16"

10.5R20

количества

Качество

LI

315/55R16

снижение

утилизации.

www.continental-industrial-tires.com

энергозатраты

и

Индустриальные шины
Continental

Шины конкурентов

MPT 81

MPT 70E

Грязь и снег

Работают там, где не справляются другие

Шины для сложных дорожных
условий и бездорожья

Высокотехнологичные шины MPT, которые используются на дорогах

Шины MPT для бездорожья и стройплощадок на малых

Экономичные шины MPT с отличными эксплуатационными свойствами

и вне дорог и обеспечивают зимой хорошее сцепление.

строительных машинах.

в условиях бездорожья

Характеристики:

1 Гибкий каркас
2 Большое пятно контакта
рисунка протектора

3 Оптимальный дизайн
протектора

Преимущества для клиента

Характеристики:

1 Прочный протектор

Неограниченная мобильность
Хорошее сцепление на снегу

2 Большой и открытый

и на бездорожье

MPT 80

Преимущества для клиента

Характеристики:

e1 Большие блоки протектора

Идеально подходит для

Преимущества для клиента
Отличное сцепление в

строительных работ

условиях бездорожья

Хорошее сцепление,

Проверенный временем

Подходит для транспортных

протектор для

отличные свойства

дизайн протектора

средств коммунальных служб

использования на

самоочищения

любого назначения

бездорожье.

1
1

Шины конкурентов

MPT 81

3

2

Шины конкурентов

MPT 81

Шины конкурентов

MPT 70E

2

1

