РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
 MICHELIN PILOT SPORT 4 S является шиной для городского
использования с возможностью эксплуатации на треке в
ограниченном режиме.
Для сугубо трекового использования рекомендуется установка шины
MICHELIN Pilot Sport Cup 2.
 Для обеспечения максимальных характеристик рекомендуется
установка шин MICHELIN PILOT SPORT 4 S на обе оси.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАВЛЕНИЮ В ШИНАХ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:

 Используйте давление, рекомендованное автопроизводителем*.
Информация о рекомендованном автопроизводителем давлении может размещается
на стойке водительской двери, лючке бензобака или в руководстве по эксплуатации
автомобиля.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТРЕКЕ:
 Никогда не используйте давление ниже рекомендованного
автопроизводителем для эксплуатации на дорогах общего пользования*.
В случае несоблюдения данной рекомендации возможно возникновение серьезных
повреждений шины.
* Замеры давления должны осуществляться в «холодных» шинах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!


Необходимо регулярно проверять остаточную глубину протектора шины (не менее 1,6 мм),
и на предмет отсутствия повреждений.

Внимание! Необходимо регулярно проверять внешнюю боковину шин. Следы истирания
верхней части боковой стенки и плечевой зоны свидетельствуют о недостаточном давлении в
шине. В связи с этим, следует незамедлительно скорректировать давление до уровня
рекомендованного автопроизводителем для эксплуатации шин на дорогах общего пользования
в целях достижения оптимального уровня сцепления и долговечности шин*.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОКИНУТЬ ТРЕК И ПРОДОЛЖИТЬ ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО:


Убедиться в том, что остаточная глубина протектора шин не ниже 1,6 мм, а также проверить на
предмет отсутствия повреждений.



Прежде чем менять давление в шинах, дождаться, пока шины охладятся.



Установить давление, рекомендованное автопроизводителем*.



Включить имеющиеся в наличии системы безопасности автомобиля (ABS, ESP и прочие).

* Замеры давления должны осуществляться в «холодных» шинах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!


Если автомобиль, укомплектованный шинами MICHELIN Pilot Sport 4 S, не
эксплуатируется в течении длительного времени, то для правильного
хранения рекомендуется снять колеса (вместе с дисками) с автомобиля и
установить давление в шинах в два раза меньше рекомендованного.



Хранение шин MICHELIN Pilot Sport 4 S должно осуществляться в чистом
сухом и темном помещении при температуре выше 0°C с соблюдением
рекомендаций компании Мишлен.



Избегайте хранения и транспортировки шин MICHELIN Pilot Sport 4 S
при температуре ниже -10°C. При низких температурах резиновая смесь
теряет гибкость, что может привести к образованию трещин, разрывов, а
также других повреждений на протекторе и боковинах шины, при которых
дальнейшая эксплуатация строго запрещена.



Необходимо регулярно проверять остаточную глубину протектора шины
(не менее 1,6 мм), и на предмет отсутствия повреждений.

