
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ 

22 сентября 2017 года 

 
Группа Мишлен представила новую шину MICHELIN Primacy 4 

на Международном автосалоне во Франкфурте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следуя стратегии устойчивого развития мобильности в мире, компания Мишлен 

представила на Международном автомобильном салоне во Франкфурте новинку –  

MICHELIN Primacy 4. Благодаря передовым технологиям, применяемым при 

производстве MICHELIN Primacy 4, водителям обеспечивается одинаково  высокий 

уровень безопасности как на новой шине, так и  на шине с износом. 

 
Новинка, ставшая эталоном в области безопасности, является результатом трехлетних 

разработок. MICHELIN Primacy 4 отличается высокими характеристиками на мокром покрытии  

как в новом состоянии, так и  с износом (вплоть до появления индикатора износа, 

указывающего на минимально допустимую остаточную глубину протектора в 1,6 мм).  

 

Благодаря использованию эластомеров нового поколения в составе резиновой смеси шина 

MICHELIN Primacy 4 обеспечивает высочайший уровень сцепления на мокром покрытии с 

первого до последнего километра пробега без ухудшения показателей долговечности. Для 

улучшения сцепных свойств разработчики оптимизировали рельеф рисунка протектора. 

Он отличается более  заквадраченными каналами, ширина которых увеличена на 22% по 

сравнению с шиной предыдущего поколения. Данное решение улучшает отвод воды из пятна 

контакта даже по мере  износа шины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Таким образом, как  новая, так и  с износом, шина MICHELIN Primacy 4 демонстрирует 

отличные характеристики  на мокрой дороге.  

 
Тормозной путь новых шин MICHELIN Primacy 4 сокращен на 0,9 метра по сравнению со 

средним показателем конкурентов (1). А на шинах MICHELIN Primacy 4 с существенным 

износом протектора (2) разница с конкурентами в длине тормозного пути будет составлять уже 

2,8 метра в пользу новинки (1).   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оценить степень износа пользователям новинки MICHELIN 

Primacy 4 станет проще: дополнительный элемент плечевой 

зоны протектора поможет точно определить, когда потребуется 

замена шин на новые.  

 
 

По сравнению с ведущими конкурентами в данном 

сегменте срок службы новой шины MICHELIN Primacy 4 

в среднем на 18 000 км дольше (3), что свидетельствует 

о долговечности продукта компании Мишлен. Новая 

шина MICHELIN Primacy 4 воплощает стратегию 

Группы: безопасное передвижение на автомобиле на 

протяжении всего срока службы шины вплоть до 

минимально допустимой остаточной глубины 

протектора в 1,6 мм. 

 
Шина MICHELIN Primacy 4 будет доступна на рынке в январе 2018 года в  29 размерах. 
 
●  3  размера диаметром 15 дюймов (с июня 2018) 

●  6  размеров диаметром 16 дюймов 

●  13  размеров диаметром 17 дюймов 

●  7  размеров диаметром 18 дюймов 

 



    
 

 (1) По результатам тестов, проведенных  независимой организацией TÜV SÜD по запросу компании 

Мишлен в июле 2017 года в размере 205/55 R16 91V XL. Измерения проводились на мокром асфальте 

при торможении с 80 до 20 км/ч. Шины, участвовавшие в тесте: MICHELIN PRIMACY 4; BRIDGESTONE 

TURANZA T001 EVO; CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5; DUNLOP BLURESPONSE; GOODYEAR 

EFFICIENT GRIP PERFORMANCE; PIRELLI CINTURATO P7 BLUE. 

(2) Шины с остаточной глубиной протектора в 2 мм. 

(3) По результатам тестов, проведенных  независимой организацией DEKRA TEST CENTRE в июне-июле 

2017 года в размере 205/55 R16 91V XL на автомобиле VW Golf. Разница в износостойкости измерялась 

по результатам реального пробега в 10000 км и далее прогнозируемого пробега до индикатора износа в 

1,6 мм. Шины, участвовавшие в тесте: MICHELIN Primacy 4; BRIDGESTONE TURANZA T001 EVO; 

CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5; DUNLOP BLURESPONSE; GOODYEAR EFFICIENT GRIP 

PERFORMANCE; PIRELLI CINTURATO P7 BLUE. 

                                                                    Пресс-служба Мишлен в России: 

Евгения Иванова Evgenia.ivanova@michelin.com Тел. +7 495 258 09 26 доб. 3584 

www.Kolesa.by
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