
KF155.125U
Рекомендации по снятию и установке

Идентификация ремонтного комплекта тормозного диска KF155.125U

Тормозные диски рекомендуется менять парами!

Информация о комплекте

Комплект KF155.125U является модифицированной версией KF155.70U. Главным отличием

является диаметр центральной втулки, который поменялся с 116 мм до 114.3 мм.

Остальные компоненты в наборе KF155.125U остались такими же как в KF155.70U

- Подшипник

- Стопорное кольцо

- Кольцо с магнитным энкодером (для датчика скорости)

- Гайка

- Колпачок

Важно: для того, чтобы упростить процесс замены тормозного диска с использованием

стандартных инструментов, NTN SNR не включает в комплект шайбу, которая устанавливается при

производстве автомобиля. Отсутствие шайбы никак не сказывается на работоспособности и

безопасности узла.
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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

KF155.125U/RU/03/2022

Заводской номер : SNR FC-40772 S03



Снятие

1) Поднимите автомобиль

2) Снимите задние колёса

3) Снимите тормозной механизм вместе со скобой

4) Снимите защитный колпачок

5) Выкрутите центральную гайку ступицы

6) Снимите тормозной диск

7) Утопите поршень тормозного суппорта вращая его, используйте приспособление KM-

6237-C

Установка

1) Установите компоненты в обратном порядке

Чтобы облегчить процесс установки на ось, используйте центрирующую втулку(номер 1) из

набора

Момент затяжки центральной гайки: 280 Нм

Момент затяжки болтов тормозного суппорта: 35 Нм

Момент затяжки крепежа колеса: 160 Нм

2) Проведите пробную поездку

Рекомендации
Следуйте рекомендациям автопроизводителя, строго соблюдайте моменты затяжек. Все 

дополнительные детали из комплекта должны быть использованы про установке тормозного 

диска. Тормозные диски являются деталью, влияющей на безопасность и должны меняться 

парами.

Информацию о применяемости к модели авто смотрите в электронном каталоге: e-shop
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Критически важно использовать новую центральную 

гайку!

Необходимые инструменты

• Центрирующая втулка (например,  производства

фирмы Clas OM 4217)

• Набор для утапливания поршней механизма

OE (KM-6237-C) артикул Clas OM 8154

СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ

©NTN-SNR ROULEMENTS

Содержание данного документа является собственностью издателя и любое его воспроизведение, даже частичное, запрещено без предварительного 
разрешения.
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Отсканируйте QR код для 
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