
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОРМОЗНОГО ДИСКА NTN-SNR

KF155.125U В СБОРЕ СО СТУПИЦЕЙ И
ПОДШИПНИКОМ В КОМПЛЕКТЕ С ГАЙКОЙ И

КРЫШКОЙ

Рекомендации по снятию/установке

KF155.125U
WHEEL: KF155.125U

OPEL:

RENAULT:

VAUXHALL:

FIAT:

Оригинальные номера

432007343R, 432022742R, 

4422288, 95516956, 

95523187, 6000620071

Vivaro, Vivaro FL

Trafic III, Trafic IIiFL

Vivaro, Vivaro FL

Fiorino (225) FL

Тормозные диски рекомендуется менять парами!
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКТЕ: KF155.125U

Комплект KF155.125U является обновленной версией комплекта KF155.70U.

Основным изменением является диаметр расположения крепежных отверстий

обода колеса, который изменился с 116мм до 114.3 мм.

Остальные компоненты в комплекте KF155.125U остаются такими же как и в

KF155.70U

- Подшипник

- Стопорное кольцо

- Зубчатое кольцо (АБС )

- Гайка

- Крышка

Примите к сведению: Чтобы сделать процесс замены проще с использованием

стандартных инструментов, комплект NTN SNR не включает шайбу,

используемую в заводской комплектации автомобиля. Отсутствие шайбы

никаким образом не влияет на функционирование тормозного диска со

ступицей.

KF55.125U

Убедитесь, что все детали, идущие в комплекте,

установлены!
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ДЕМОНТАЖ:

1) Поднимите автомобиль.

2) Снимите заднее колесо.

3) Снимите тормозной суппорт вместе со скобой с поворотного кулака.

4) Снимите центральную крышку.

5) Открутите болт ступицы.

6) Снимите тормозной диск.

7) Снимите шайбу.

8) Вращайте и утопите поршень тормозного механизма используя специальный

инструмент под оригинальным номером KM-6237-C.

СБОРКА:

1) Установите компоненты в обратной последовательности:

Момент затяжки центральной гайки: 280 Нм

Момент затяжки колесных болтов: 160 Нм

2) Проведите пробную поездку.

Рекомендации:

Следуйте инструкциям производителя автомобиля, соблюдайте рекомендуемые 

моменты затяжек. Все детали, поставляемые в данном комплекте, должны быть 

использованы при замене тормозного диска со ступицей.

Тормозные диски являются важным элементом безопасности и должны меняться 

парами.

Ищите техническую информацию на нашем сайте:

https://www.ntn-snr.com/ru/documents#autoaftermarket_20

Ищите информацию о применяемости деталей на автомобилях в нашем онлайн 

каталоге: https://eshop.ntn-snr.com/

KF55.125U

Сканируйте этот QR код для

доступа к нашему онлайн

каталогу.

.
©NTN-SNR ROULEMENTS

Содержание данного документа является собственностью издателя и 
любое его воспроизведение, даже частичное, запрещено без 
предварительного разрешения.
Несмотря на тщательную подготовку данного документа, NTN-SNR 
Roulements не несет никакой ответственности за возможные 
допущенные ошибки или упущения и за убытки,. прямой или 
косвенный ущерб, возникший в результате использования документа

СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ЗАВОДА-

ИЗГОТОВИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ!

https://www.ntn-snr.com/ru/documents#autoaftermarket_20
https://eshop.ntn-snr.com/ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-16046872.html

