
Позволяет устранить причину преждевременных отказов подшипников

Комплект для монтажа подшипников  
SKF серии TMFT 36

Применение грубой силы и подручных инструментов в процессе монтажа 
является причиной 16 % преждевременных выходов подшипников из строя. 
Комплект SKF TMFT 36 разработан для быстрого и точного монтажа 
подшипников, сводя к минимуму повреждения. 

Правильная комбинация ударного кольца и втулки обеспечивает 
эффективную передачу монтажного усилия кольцу подшипника, 
установленного с натягом, исключая риск повреждения дорожек и тел 
качения подшипника. Комплект содержит 36 ударных колец, 3 втулки  
и безынерционный молоток, которые уложены в прочный и лёгкий кейс. 
Помимо монтажа подшипников, комплект можно применять и для монтажа 
других деталей, таких как втулки, шкивы и т.д.

•	 36 ударных колец разных размеров, 
которые позволяют осуществлять монтаж 
более 400 типоразмеров подшипников 

•	 Комплект обеспечивает правильный 
монтаж подшипника на вал, в корпус и в 
глухое отверстие 

•	 Диаметры ударных колец точно 
соответствуют внутренним и наружным 
диаметрам подшипников 

•	 Малый диаметр ударной области на 
втулке обеспечивает оптимальную 
передачу и распределение монтажного 
усилия 

•	 Ударные кольца и втулки изготовлены из 
ударопрочного материала, что 
обеспечивает долгий срок службы 

•	 Специальная защёлка обеспечивает 
взаимную фиксацию ударного кольца и 
втулки 

•	 Ударное кольцо может использоваться для 
монтажа подшипников с помощью пресса 

•	 Кольца промаркированы для облегчения 
подбора и идентификации 

•	 Ровная рабочая поверхность втулки 
обеспечивает отличный захват 

•	 Нейлоновое покрытие ударной 
поверхности молотка предохраняет 
детали от повреждения 

•	 Удобная обрезиненная рукоять
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Правильный монтаж

С помощью специальных монтажных инструментов SKF серий 
TMFT 36 и TMMK 10-35 обеспечивается равномерное 
распределение монтажного усилия между кольцами, что 
исключает повреждение подшипника. Данные инструменты 
обеспечивают оптимальное приложение монтажного усилия к 
кольцу устанавливаемого с натягом подшипника и отсутствие 
передачи усилия через тела качения.

Использование соответствующих инструментов 
позволяет избежать повреждений

Обозначение TMFT 36

Ударные кольца
Диаметр отверстия
Наружный диаметр

 
10–55 мм
26–120 мм

Втулки
Максимальная длина 
вала 

 
Втулка A:  220 мм 
Втулка B:  220 мм  
Втулка C:  225 мм

Молоток TMFT 36-H, масса 0,9 кг 

Размеры кейса 530	™	360	™	115 мм

Количество колец 36

Количество втулок 3

Масса, включая кейс 4,4 кг

Технические характеристики

Комплект SKF TMFT 36 подходит для подшипников SKF

60.. 62.. 622.. 12.. 72.. 32.. 213..  10.. 3.. 30.. C22.. 42..
63.. 64.. 623.. 13.. 73.. 33.. 223.. 2.. 31.. C40.. 43..
63/.. 62/.. 630.. 22.. 52.. 222.. 22.. 32.. C60..
16.. 98.. 23.. 53 .. BS2-22.. 23.. 33..

6001	-	6011 62200	–	62211 1200	–	1211 7200	–	7211 3200	–	3211 21305	–	21311 1005	–	1011 30203	–	30211 C	2205	–	C	2211 4200	–	4211

6200	–	6211 62300	–	62311 129 7301	–	7311 3302	–	3311 22205/20 202	–	211 30302	–	30311 C	4010 4301	–	4311

629 63000	–	63010 1301	–	1311 5200	–	5211 22205	–	22211 2203	–	2211 31305	–	31311 C	6006

6300	–	6311 2200	–	2211 5302	–	5311 22308	–	22311 303	–	311 32004	–	32011

6403	–	6409 2301	–	2311 B52-2206	
–	B52-2211

2304	–	2311 32008/38

62/22 32205	–	32211

62/28 32303	–	32311

63/22 32307/37

63/28 33205	–	33211

16002	–	16011 33010	–	33011

16100	–	16101 358X

98203	-	98206 JLM	104948

JM	205149
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