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ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ?
ПОДШИПНИК:
Подшипники NTN-SNR - это продукция
оригинального качества. Это те же
подшипники, что мы поставляем на конвейер.
Мы осуществляем полный контроль сборки и
условий эксплуатации:
• Руководствуясь знаниями и рекомендациями
автопроизводителей
• Производя расчёты
• Проводя испытания в нашем Тестовом Центре
• Проводя экспертизу установки подшипника в
наших лабораториях.

ТОРМОЗНОЙ ДИСК:
Разрабатывая эти детали совместно с нашими
партнёрами, мы следуем тому же процессу, что
и для создания конвейерной продукции:
• Сертификация
• Анализ образцов: проверка размеров и состава
металла.
Диски являются продукцией оригинального
качества.

Важно знать, что невозможно извлечь
подшипник из гнезда диска, не повредив его:
повреждённый диск требует замены всего узла.

Усадка
Первоначальный зазор

a
УЗЕЛ В СБОРЕ:
ПОДШИПНИК
проектируется
специально под конкретный ДИСК.
Одним из ключевых моментов,
необходимых
для правильной работы узла,
является контроль допусков:
установка подшипника в корпус

Сжатие наружного кольца
Сжатие зазора

Расширение внутреннего кольца

влечёт за собой уменьшение его
диаметра. Это изменение размера
должно быть учтено на стадии
проектирования и держаться под
контролем во время процесса
производства.
Только первоклассные
поставщики, как NTN-SNR, могут
гарантировать
необходимую
точность сборки.
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ВЫБРАВ NTN-SNR,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
гарантию оригинала и широкий ассортимент,
покрывающий большинство применений.

ПОЧЕМУ МЫ ОКРАШИВАЕМ
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ?
Окрашивание области прилегания тормозного и колёсного дисков:
Контакт между стальным диском и алюминиевым колёсным ободом может
привести к коррозии, что значительно усложняет снятие колеса с автомобиля. NTN-SNR окрашивает зону
контакта, чтобы избежать данной проблемы.
Окрашивание всего диска:
В случае автомобилей с алюминиевыми колёсами, зачастую имеющими большие открытые участки,
коррозия тормозного диска может сильно испортить внешний вид. Окрашивание решает эту проблему.

Не хотите рисковать своей безопасностью?
Премиум бренд - не только гарантия качества и эффективности.
Это также лучший способ обеспечить свою безопасность и надёжность своего автомобиля. Вы бы не
стали рисковать своей жизнью, так зачем покупать копии сомнительного качества?
Выбирая NTN-SNR, Вы получаете гарантию оригинала и широкий ассортимент, покрывающий
большинство применений.
Доверьтесь профессионалам - доверьтесь качеству NTN-SNR.

Умная упаковка:
Тормозной диск надёжно зафиксирован внутри коробки
картонными держателями, защищающими магнитное
уплотнение от повреждений во время перемещений. Основная
информация о тормозном диске и сенсоре ASB указана на
упаковке и доступна на 6 языках.

Картонный держатель для защиты подшипника
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