
КОМПЛЕКТЫ ОПОР 
АМОРТИЗАТОРА
ВЫБИРАЯ ПРОДУКЦИЮ SNR ВЫ ВЫБИРАЕТЕ

 ¬ Высокие характеристики
 ¬ Оригинальное качество
 ¬ Широкий ассортимент, включающий большинство популярных автомобилей
 ¬ Полноценный  комплект, включающий всё необходимое для качественного ремонта

КОМПЛЕКТЫ SNR ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ 
Опорный подшипник, изготовленный из 
высококачественной стали и прочного пластика, 
который обеспечивает:

 � Комфорт при управлении
 � Манёвренность
 � Долговечность

Опору амортизатора, изготовленную из 
высококачественной резины и стальной вставки, 
которая гарантирует:

 � Комфорт на всех типах дорожных покрытий
 � Управляемость
 � Долговечность

GEN 0 GEN 1

GEN 2GEN 1,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ГАРАНТИРОВАННОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Комплекты SNR включают в себя компоненты 
для всех типов автомобилей:

 � Опорные подшипники, включая подшипники последнего 
поколения. Несмотря на простую на вид конструкцию, 
подшипник опоры стойки - сложная деталь, которая 
включает в себя множество функций (посадочное место 
для пружины, отбойник), при том жестких ограничениях 
в весе и размерах.

 � Опора стойки с двумя буферными зонами для исключения 
передачи вибраций от пружины и амортизатора для 
обеспечения комфорта.

 � Дополнительные крепежные детали такие как шайбы, 
колпачки, болты, гайки и т.п."



SNR ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ  
ОХВАТЫВАЮЩИЙ БОЛЬШИНСТВО ПОПУЛЯРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Ассортимент SNR включает в себя: 

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

NTN Europe рекомендует менять подшипник и опору 
стойки при каждой замене амортизатора: между 75 000 и 
100 000 километров, в паре или при износе верхних опор 
или окружающих деталей.

Очень важно заменять все детали из комплекта (болты, гайки и 
т.п.) и никогда не использовать старые и повреждённые детали

Изношенный комплект опоры и подшипника, который не был 
заменен, вызывает шум, вибрацию, снижает управляемость 
и может привести к увеличению тормозного пути

  БЕЗОПАСНОСТЬ  
Обеспечивает постоянный контакт колёс с дорогой при 
любых обстоятельствах (разгон, торможение и поворот).

   КОМФОРТ  

Поглощает вибрации, вызванные недостатками дорожного 
покрытия (лежачие полицейские, ямы).

  УПРАВЛЯЕМОСТЬ  
Обеспечивает точный отклик на действия водителя.

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 2022.

 ¬ Попадание естественных (вода, грязь, песок и т.п.) или искуственных (охлаждающая жидкость, 
тормозная жидкость, масло и т.п.) субстанций в подшипник

 ¬ Плохие дорожные условия, постоянная езда по неровностям, бездорожью

 ¬ Прохождение неровностей на слишком высокой скорости

ПОДВЕСКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ

ЧТО ДЕЛАЕТ ПОДВЕСКА?

100% БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

ЧТО ПРИВОДИТ К НЕИСПРАВНОСТЯМ 
ПОДВЕСКИ
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РЕМКОМПЛЕКТЫ 
ПЕРЕДНИХ ОПОР 

KB 6

РЕМКОМПЛЕКТЫ 
ЗАДНИХ ОПОР

KB 9

Выбирая продукцию SNR Вы выбираете качество и высокие характеристики

РЕМКОМПЛЕКТЫ 
РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ 

KS 5

ОПОРА 
АМОРТИЗАТОРА

KBLF

ОПОРНЫЙ 
ПОДШИПНИК

M 2


