
 

MICHELIN Latitude Alpin 2 — 
Безопасность и свобода передвижения… от зимы к 
зиме 
 
Компания Мишлен представляет новые зимние шины MICHELIN Latitude Alpin 2, 
предназначенные для высокоскоростных легковых автомобилей и кроссоверов. К 
началу зимнего сезона  2012-2013  они поступят в продажу на рынок замены в России 
и СНГ. Новинку отличают  исключительные результаты в области сразу трех 
направлений: безопасности, мобильности и ходимости. 

 

 

Новая шина MICHELIN Latitude Alpin 2, 
предназначенная для высокоскоростных 
кроссоверов, также стала предметом изучения 
независимой организации. Она обладает 
следующими преимуществами: 
 

 ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ НА МОКРОЙ ДОРОГЕ КОРОЧЕ НА 2 
МЕТРА1 

 ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ НА СНЕЖНОЙ ДОРОГЕ КОРОЧЕ НА 
2 МЕТРА1 

 ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ НА ЛЕДЯНОЙ ДОРОГЕ КОРОЧЕ НА 
3 МЕТРА1 

 БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ СТАРТ НА СНЕГУ И ЛЬДУ1 

 УЛУЧШЕННОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА ЗИМНЕЙ 
ДОРОГЕ1 

 

 
При разработке шины конструкторские команды сфокусировались одновременно на 
строении шины, ее протекторе и составе резиновой смеси. Технологические решения, 
позволившие обеспечить преимущества новой шины MICHELIN Latitude Alpin 2: 
 

 Увеличенное число цепляющихся кромок 

Благодаря возросшему количеству секторов  
протектора на 24% по сравнению с шиной  
предыдущего поколения, в шине увеличилось  
число цепляющих кромок на 40% по сравнению  
с шиной предыдущего поколения. Такое  
существенное увеличение цепляющих кромок  
позволяет шине MICHELIN LATITUDE ALPIN 2  
демонстрировать великолепные тяговые свойства  
на снегу (эффект гусеницы танка). 

 

 Увеличенное количество ламелей    

В новой шине MICHELIN Latitude Alpin 2 общая  
протяженность ламелей возрасла на 75% по  
сравнению с шиной предыдущего поколения.  
Благодаря большему количеству ламелей удалось  
существенно сократить тормозной путь. Ламели  
создают большое количество цепляющихся кромок,  
а также разбивают водную пленку и осушают  
поверхность для лучшего сцепления.  

                                                     
1
 В среднем, по сравнению с шиной MICHELIN Latitude Alpin. Тест проводился на шинах 235/65 R17 H. 

Источник: TÜV Süd, 2012 
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 Третье поколение резиновой смеси    

Новая формула резиновой смеси Heliocompound 3G на  
основе кремния содержит масло подсолнечника, что  
позволяет сохранять эластичность на холоде.  
Благодаря этому, даже при низких температурах  
шина сохраняет возможность деформироваться о  
микронеровности дороги, тем самым обеспечивает  
отличное сцепление. Кроме того, благодаря новой  
формуле резиновой смеси Heliocompound 3G, шина  
MICHELIN Latitude Alpin 2 обладает высокой  
износостойкостью. 

 

 Ламели StabiliGrip 

Трехмерные ламели, выполненные по технол огии Stabiligrip,  
не только обеспечивают отличное сцепление, но и  
повышают жесткость блоков протектора. Таким образом, 
движение автомобиля становится более предсказуемым на  
любых покрытиях, а значит, и более контролируемым, более  
безопасным. 
 

 Поперечные мостики, расположенные в продольных каналах 

Поперечные мостики, расположенные в продольных  
каналах между блоками протектора, образуют единую 
структуру жесткости протектора, которая существенным 
образом улучшает управляемость при выполнении 
различных маневров. 
 

 Непрерывное центральное ребро                      

Непрерывное центральное ребро позволяет эффективно  
передавать крутящий момент для мощных вседорожников,  
а следовательно, обеспечивает высокие тяговые усилия. 
 

 Двойной каркас        

Двойной каркас позволяет добиться высокой стойкости к  
повреждениям боковины и протектора, и улучшенной  
управляемости для автомобилей с большой нагрузкой. 
 
 
 
В 2012 году на рынке России и СНГ шина MICHELIN Latitude Alpin 2  будет доступна в 
23 размерах с индексами скорости H, V, высотой профиля 70 - 35 и посадочным 
диаметром 16 – 21 дюймов. В 2013 году размерный ряд шины MICHELIN Latitude Alpin 
2  дополнится еще 7 типоразмерами. 
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