
ШИНЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

Экскаваторы-погрузчики Bobcat — это универсальные машины, которые можно легко адаптировать 
под выполнение различных видов работ, а правильно подобранные шины помогут полностью раскрыть 
их потенциал.

Наши шины имеют уникальную конструкцию, что позволяет расширить возможности и повысить производительность 
экскаваторов-погрузчиков Bobcat. Будь то выемка грунта, рытье траншей, снос сооружений или перемещение материала, 
у Bobcat найдутся шины, которые помогут выполнить эту работу максимально эффективно.

Широкий ассортимент шин для экскаваторов-погрузчиков, в основном предназначенных для эксплуатации на бездорожье, 
на мягком или смешанном грунте, позволит вам выбрать модель, максимально подходящую под ваши требования. Шины 
Michelin отличаются высочайшим качеством и бескомпромиссными характеристиками. Шины Camso и Petlas — более 
экономичная альтернатива с проверенным качеством.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic
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Хотите узнать больше?  
Посетите сайт

WWW.BOBCAT.COM  

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ

РАЗМЕР МЕСТО УСТАНОВКИ ИЗГОТОВИТЕЛЬ № АРТ. B700 B730 B750 B780

9,0–16 Спереди
Petlas 7289988  

(монопривод)Michelin 7301867

12,5–18 Спереди

Petlas 7289983

 
(полный привод)

Michelin 7301868

Camso 7365322

14,5–20 Спереди

Petlas 7293064

Michelin 7301869

Camso 7253906

16,9–28 Спереди/сзади

Petlas 7289982


(сзади)


(сзади)


(сзади)


(спереди+сзади)

Michelin 7301870

Camso 7365326

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•  Длительный срок службы шин, прочность и превосходное 

сцепление с грунтом в тяжелых условиях эксплуатации 
и на бездорожье.

•  Прочный каркас для повышенной жесткости и высокой 
стойкости к боковым ударам.

•  Самоочистка протектора для улучшенного сцепления с грунтом.
•  Углубленный рисунок протектора для увеличения его срока 

службы и улучшения сцепления с грунтом на бездорожье.

*  Условия кредитования могут различаться в разных странах и у разных дилеров. Актуальную информацию об 
условиях предоставления кредита следует уточнять у своего дилера. Могут действовать дополнительные условия.

Bobcat входит в группу компаний Doosan.
Корпорация Doosan является мировым лидером в производстве строительной техники, энергетического 
оборудования, систем водоснабжения, двигателей, а также в предоставлении инженерных решений заказчикам 
на протяжении более ста лет.  |  Название Bobcat и логотип Bobcat являются зарегистрированными товарными 
знаками компании Bobcat Company в США и других странах.


