
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ОБ ЭТОМ? 
Ассортимент NTN-SNR для грузовиков 
включает подшипники NTN, выпускаемые 6 
заводами на 3 разных континентах - в Европе, 
Азии и Северной Америке. Большая часть 
продукции производится в Японии.

Предложение охватывает как азиатские 
автомобили (подшипники КПП), так и 
американские (подшипники колёс и 
дифференциала, выпускаемые под маркой 
NTN-Bower).

Кроме того, в него входит широкий 
ассортимент запасных частей для 
европейских автомобилей (подшипники 
колёс, КПП и дифференциала).

NTN является одним из основных 
поставщиков оригинальных комплектующих 
для грузовиков в мире.

With You

ВЫБИРАЯ ПРОДУКЦИЮ NTN-SNR, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 
Качество оригинальных запасных частей (OE), проверенное и одобренное 
нашими клиентами

Технические решения для мостов, КПП и дифференциалов

Ассортимент продуктов, охватывающий основные марки европейского парка 
грузовых автомобилей

Ассортимент продуктов для применения в КПП азиатских грузовиков 
производства Hino Motors, Isuzu Trucks, UD Trucks, Fuso Mitsubishi

Продукцию для различных транспортных средств - грузовиков, прицепов, 
автобусов, коммерческих автомобилей

СЕРВЕРНАЯ АМЕРИКА
NTN Bower Corp. Plants 
(Macomb, ILLINOIS. USA)

ЕВРОПА
NTN-SNR plants
Seynod – France
FC bearings

ЯПОНИЯ
Okayama plant 

(Japan)
HUR/HDS – HDB 

(standard bearings)

ЯПОНИЯ
Kongo Works Plant 
(Japan)
Ball Bearings

ЯПОНИЯ    
Kuwana plants 

(Japan)
Roller / Cylindrical bearings

ЯПОНИЯ
Iwata plants 
(Japan)
Needle Roller Bearings

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                               
ГРУЗОВИКИ/КОММЕРЧЕСКИЙ 

ТРАНСПОРТ
#RELIABILITYINSIDE



Настоящий документ является собственностью NTN-SNR ROULEMENTS. Любое частичное или полное его воспроизведение без предварительного согласия компании NTN-SNR ROULEMENTS строго запрещено. Нарушение этого положения может преследоваться по закону.

NTN-SNR ROULEMENTS не несёт ответственности за возможные ошибки и неточности, которые могут присутствовать в данном документе, несмотря на его тщательную подготовку к публикации.  В соответствии с нашей стратегией непрерывных научно-исследовательских разработок мы оставляем за 
собой право без предварительного уведомления вносить изменения, частично либо полностью затрагивающие продукцию и характеристики, упомянутые в этом документе.

© NTN-SNR ROULEMENTS,  Международное авторское право 2020.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ NTN-SNR ДЛЯ ВТОРИЧНОГО РЫНКА
На сегодняшний день NTN-SNR предлагает 455 артикулов запасных 
частей для вторичного рынка, предоставляя нашим клиентам 
разнообразные технические решения: 

•  170 ступичных подшипников для европейских автомобилей,  
в том числе

> 135 артикулов серии HDB - конические подшипники 
> 35 артикулов серии HDS - специальные подшипники полуосей  

• 279 подшипников КПП и дифференциала, из которых

> 180 артикулов - предложение для европейских авто 
> 99 арткулов - предложение для азиатских авто

•  6 роликов ГРМ для азиатских автомобилей Hino Motors, Isuzu Trucks, 
UD Trucks

МНОГООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА
КАЧЕСТВО ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ (OE)
Наша продукция для вторичного рынка грузовых автомобилей - это та же продукция, которую мы поставляем на конвейер. 
Благодаря этому NTN известен на рынке как производитель продукции ПРЕМИАЛЬНОГО качества.
#RELIABILITYINSIDE

РАЗНООБРАЗИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 
Ассортимент продукции для грузовиков охватывает в основном грузовые автомобили, но не только. NTN-SNR также предлагает  
подшипники полуосей для грузовиков, коммерческого транспорта, прицепов и автобусов.
Такое разнообразие обеспечивает широту ассортимента. 

ОХВАТ ГРУЗОВОГО АВТОПАРКА
Бренд NTN-Bower покрывает грузовой парк автомобилей Европы, Азии и США .
Европейские автомобильные бренды: Renault Trucks, Volvo, Iveco, Mercedes-Benz, DAF, MAN, Scania.
Азиатские автомобильные бренды: Hino Motors, Isuzu Trucks, UD Trucks / Nissan, Fuso Mitsubishi.
Американские автомобильные бренды: Mack Trucks, Ford, GMC Trucks, Freighliners.

Кроме того, наше предложение также распространяется на основные марки трейлеров - SAF, BPW и Gigant - и марки автобусов 
- Leyland, Irisbus (Iveco), Evobus (Daimler), Neoplan Bus (Man), Scania Bus, Volvo Bus.
Предложение подшипников для коробок передач включает продукцию для коробок передач ZF - основного поставщика на рынке.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com
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Информация о нашей продукции с изображениями,  
данными автопроизводителей и  применением представлена в TecDoc.


