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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРИГИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Ассортимент NTN для грузового транспорта производится в соответствии с самыми строгими
стандартами качества. Наши уникальные продукты разрабатываются и испытываются нашими
собственными отделами НИОКР, что позволяет тесно сотрудничать с ведущими производителями
транспортных средств и коробок передач, что гарантирует, что наша продукция достигает самых
высоких стандартов.
Надежность - ключ нашего успеха. Грузовые автомобили перевозят тяжелые грузы на большие
расстояния, это оказывает серьёзную нагрузку на ступичные подшипники и подшипники коробки
передач. Мы разрабатываем и проектируем все наши продукты с учетом этого фактора.
Именно поэтому ведущие мировые производители выбирают NTN для своих грузовых автомобилей.
Благодаря знанию продукции и уникальным решениям, NTN занимает обширную долю мирового рынка
колёсных подшипников и подшипников коробок передач для грузовиков.
Доверяя надёжность вашего автомобиля продукции NTN, вы делаете его более экономичным в
повседневной эксплуатации. Меньше поломок - меньше простоев.

#SECURITYINSIDE

КОЛЁСА

ДЕТАЛИ ТРАНСМИССИИ

Компания NTN-SNR предлагает широкий ассортимент
подшипников ступиц колёс, который охватывает
значительную часть европейского рынка грузовых
автомобилей. Этот ассортимент включает:

Компания NTN-SNR работает в тесном сотрудничестве
со всеми крупными производителями коробок передач
при разработке новой трансмиссии.

140 конических роликовых подшипников с
цементированной поверхностью, рассчитанных на
длительный срок службы, благодаря:
• термической обработке, предотвращающей
повреждения при ударных нагрузках

Мы предлагаем полный ассортимент подшипников для
коробок передач. Ассортимент включает 120 артикулов
для наиболее популярных грузовых автомобилей,
эксплуатируемых в Европе. Кроме того, 125 деталей
будут дополнительно включены в ассортимент, чтобы
охватить и азиатский рынок.

•п
 олированным кольцам подшипника, способствующим
уменьшению трения
• бочкообразным роликам и дорожкам качения,
обеспечивающим равномерное распределение
нагрузки
24 подшипника ступиц, обеспечивающих простую
подгонку и оптимальные рабочие характеристики.

ГРУЗОВИК

ПРИЦЕП

АВТОБУС

Все подшипники NTN-SNR производятся в соответствии
со стандартами высокого уровня качества, что
значительно увеличивает прочность и срок службы.
Больший срок службы - меньше простоев.

КОМПАНИЯ NTN-SNR ПРОИЗВОДИТ ПОДШИПНИКИ
ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ
ПРИМЕНЕНИЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО
ПРИМЕНЕНИЕ НА
АМЕРИКАНСКИЕ АВТО

*
NTN обеспечивает решения по
ремонту мостов для таких популярных
производителей, как DANA, Eaton,
Mack, Meritor, Freightliner,...
*только по особому запросу
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Компания NTN-SNR поставляет
детали колес и трансмиссии для
автопроизводителя №1 в Европе
- Mercedes, а также для таких
популярных марок, как Renault Trucks,
DAF, Scania и т. д...

ПРИМЕНЕНИЕ НА
АЗИАТСКИЕ АВТО
NTN может предложить компоненты
премиум-класса для трансмиссий
на ведущие азиатские марки, такие
как UD Trucks, Mitsubishi Fuso, Isuzu
Trucks и Hino.

