
 
Шины Mitas ENDURO TRAIL+ выбраны для нового  

мотоцикла KTM 890 ADVENTURE R 2023 года  
 

Компания Mitas объявляет о сотрудничестве с KTM Sportmotorcycle GmbH и установке 

шин ENDURO TRAIL+ на новый мотоцикл KTM 890 ADVENTURE R 2023 года. Это третья 

установка оригинального оборудования Mitas, одобренная KTM, после Mitas TERRA 

FORCE-R на модели KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2021 года и Mitas E-07 на модели 

KTM 690 ENDURO R 2019 года. 

«Уже в третий раз компания KTM выбирает нас в качестве поставщика оригинальных 

шин. Это весьма почетно и подтверждает выдающееся качество продукции Mitas. Новые 

шины Mitas ENDURO TRAIL+ разработаны совместно с KTM, чтобы подчеркнуть 

неповторимый характер нового мотоцикла и удовлетворить разнообразные потребности 

современного гонщика, который готов преодолевать любые препятствия на трассе», — 

отмечает Густаво Пинто Теиксейра (Gustavo Pinto Teixeira), вице-президент 

подразделения шин для двухколесных и специализированных транспортных средств в 

Trelleborg Wheel Systems. 

Новый KTM 890 ADVENTURE R 2023 года оснащен шинами Mitas ENDURO TRAIL+ 

90/90-21 54T TL спереди и 150/70B18 70T TL сзади. 

Mitas ENDURO TRAIL+ — следующее поколение рисунка протектора E-07+ ENDURO 

TRAIL. Шины разработаны, проверены и испытаны при поддержке амбассадора бренда 

Mitas Криса Берча (Chris Birch). Благодаря новой смеси, улучшенной конструкции и 

легендарному рисунку протектора шины Mitas ENDURO TRAIL+ обеспечивают 

превосходную управляемость на бездорожье и высокую чувствительность при езде по 

камням или гравию, а также комфорт и устойчивость на трассе. При этом они 

демонстрируют идеальное сочетание рабочих характеристик на мокрой и сухой дороге. 

Впервые новые шины Mitas ENDURO TRAIL+ будут представлены на стенде Mitas на 

выставке EICMA, которая пройдет с 8 по 13 ноября 2022 года в г. Милан, Италия. 

 

-КОНЕЦ- 

 

Для получения пресс-релизов и изображений от Mitas Moto посетите пресс-центр по адресу www.mitas-

moto.com  

 

http://www.mitas-moto.com/
http://www.mitas-moto.com/


 
Для получения дополнительной информации или фотографий в высоком разрешении свяжитесь с: 

Яня Ликар Чарман (Janja Likar Čarman), менеджер по маркетингу Mitas Moto  

Мобильный телефон: +386 41 599 764 

Электронная почта: janja.likar-carman@mitas-tyres.com  

 

Mitas является одним из ведущих европейских брендов шин для сельскохозяйственных машин, 

строительных машин, погрузочно-разгрузочного оборудования, мотоциклов и других 

специализированных сегментов. www.mitas-tires.com 
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