
Многоцелевой набор инструментов для быстрого монтажа и демонтажа  

Набор инструментов SKF серии TMMK 10-35

Набор инструментов SKF TMMK 10-35 разработан для быстрого и 
точного монтажа подшипников с внутренним диаметром от 10 до 35 мм 
и для демонтажа радиальных шарикоподшипников таких же размеров 
с вала, из корпуса или из глухих отверстий.

В набор входит многофункциональный комплект, предназначенный 
для монтажа подшипников, а также втулок, уплотнительных колец, 
шкивов и других аналогичных деталей. 

Для демонтажа радиальных шарикоподшипников из глухих 
отверстий и с вала в набор входит уникальный съёмник с тремя 
захватами. Комбинация этого съёмника со скользящим молотком и 
опорными кольцами предназначена для демонтажа радиальных 
шарикоподшипников из корпуса.

•	 Все детали удобно размещены в кейсе для 
простоты выбора и идентификации

•	 Правильная комбинация ударного кольца 
и втулки помогает избежать передачи 
усилия через тела качения, снижая риск 
повреждения подшипника по причине 
неправильного монтажа

•	 Ударные кольца и втулки выполнены из 
высокопрочного полиамида. Ударные 
втулки изготавливаются из 
стеклонаполненного полиамида, который 
отличается своей жёсткостью, прочностью 
и лёгкостью

•	 Безынерционный молоток имеет 
нейлоновое покрытие и наполнен стальной 
дробью. Резиновое покрытие рукояти 
обеспечивает удобный захват и гасит 
ударные воздействия

•	 Набор лап и винтов съёмника позволяет 
демонтировать до 49 радиальных 
шарикоподшипников SKF различных 
размеров

•	 Захваты специально разработаны для 
точного и надёжного захвата за дорожки 
качения подшипника и обеспечения 
хорошего захвата и высокого 
демонтажного усилия

•	 Для удобства выбора и идентификации на 
лапы с помощью лазерной гравировки 
нанесены обозначения

•	 Для удобства выбора пружины комплектов 
имеют разные цвета

•	 Эластичное фиксирующее кольцо 
облегчает присоединение лап к винту

•	 Тяжёлый скользящий молоток создаёт 
высокое демонтажное усилие
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Карта выбора

Набор инструментов SKF TMMK 10-35 подходит для демонтажа следующих радиальных подшипников SKF

Обозначение TMMK 10–35

Количество ударных колец 24 

Количество втулок 2

Диаметр отверстий ударных колец 10–35 мм 

Наружный диаметр ударных колец 26–80 мм 

Безынерционный молоток TMFT 36-H

Опорные кольца (диаметр) 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 28, 30 и 35 мм

Длина захвата съёмника Съёмник с тремя захватами A1 – 135 мм
Съёмник с тремя захватами A2 – 135 мм
Съёмник с тремя захватами A3 – 137 мм
Съёмник с тремя захватами A4 – 162 мм
Съёмник с тремя захватами A5 – 167 мм

Размеры кейса 530	™	360	™	115 мм 

Масса 7,6 кг

Монтаж

Демонтаж

Демонтаж

Технические характеристики

® SKF является  зарегистрированной торговой маркой SKF Group.
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