
РЕМ. КОМПЛЕКТЫ 
ТОРМОЗНОГО ДИСКА 
СО СТУПИЦЕЙ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ, ОТВЕЧАЮЩИХ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ



a

 ПОДШИПНИК  

Подшипники 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

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

 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.

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ?

 УЗЕЛ В СБОРЕ 

Подшипник проектируется специально 
под конкретный диск.
Одним из ключевых моментов, 
необходимых для правильной работы 
узла, является контроль зазоров: 
установка подшипника в корпус 
влечёт за собой сжатие его диаметра. 
Это изменение размера должно быть 
учтено на стадии проектирования и 
держаться под контролем во время 
процесса производства. 

Поставщики, как NTN Europe, могут 
гарантировать необходимую точность 
сборки.

 Первоначальный зазор 

 Сжатие наружного кольца  

Расширение внутреннего кольца 

 Уменьшение зазора  

 Затяжка 



Картонный держатель для защиты подшипника

ВЫБРАВ NTN-SNR, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ...

Гарантию оригинала и широкий 
ассортимент, покрывающий 
большинство применений.

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 Europe 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.

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.

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 SNR, Вы получаете гарантию 
оригинала и широкий ассортимент, 
покрывающий большинство применений.

Доверьтесь профессионалам - доверьтесь 
качеству NTN Europe. 

ПОЧЕМУ МЫ ОКРАШИВАЕМ 
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ? 
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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

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.
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