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“ВСТРЕЧА С AFTERMARKET” СПЕЦИАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ SNR ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 

 
В продолжение онлайн серий, SNR презентует три новых видео, посвященных ассортименту SNR 
для двигателя. NTN и SNR являются мировыми лидерами в автомобильной промышленности. 
Сегодня ассортимент SNR охватывает 98% пассажирских транспортных средств, 
зарегистрированных в Европе. Всё это возможно, благодаря более чем 3000 артикулам 
ассортимента SNR ДВИГАТЕЛЬ. 

 
Этой осенью в трех новых видео в центре 
внимания ассортимент SNR для двигателя. 
Анаис, наш менеджер по продукции ДВИГАТЕЛЬ, 
говорит: “Эти видео позволяют зрителю открыть 
для себя всю ширину нашего ассортимента и 
качество комплектов ремней ГРМ и 
дополнительного оборудования”. Ежегодно SNR 
производит более 10 миллионов роликов и более 
40 миллионов подшипников для роликов. 

Для поддержания работоспособности вашего 
двигателя SNR использует все свои ресурсы, 
создавая высокотехнологичную продукцию. Во 
всех испытательных центрах продукция проходит 
самые строгие испытания. Квентин, наш инженер 
по продукции ДВИГАТЕЛЬ, уделяет особое 
внимание строгим требованиям SNR. «На наших 
испытательных стендах мы проводим испытания 
на долговечность на разных скоростях при 
разных температурах. Проверяем 
демпфирование и крутящий момент натяжных 
роликов. Также проверяются размеры каждой 
детали, чтобы быть уверенным на 100% в 
соответствии с требованиями 
автопроизводителя», - объясняет Квентин. 

И наконец, команда SNR встретится с Мэтью 
Дессимули, менеджером продукции CLAS. Мэтью 
– эксперт по техническому оборудованию и 
инструменту. Он поделится своим опытом в 
использовании правильного инструмента для 
замены комплекта ремня ГРМ. 

Есть много подводных камней, которых следует 
избегать при замене ремня ГРМ. Необходимо 
убедиться в том, что вы заменили все 
необходимые детали! Комплекты SNR упрощают 
процедуру замены. Анаис подтверждает: 
«Используя комплекты SNR, вы можете быть 
уверены в том, что установили правильные 
детали». 

Эти три видеоролика будут публиковаться с 
середины Сентября с недельным интервалом. 
Видео будет доступно на 9 языках на социальных 
страницах NTN-SNR и на  YouTube канале NTN-
SNR.   
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