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www.moogproducts.com  

Вместе с инновациями!

СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ

ПОКОЛЕНИЕ 0 ПОКОЛЕНИЕ 1 ПОКОЛЕНИЕ 2 ПОКОЛЕНИЕ 3  ПОКОЛЕНИЕ 4*

2 отдельных подшипника 1 подшипник  
закрытого типа

Подшипник с 1 фланцем Подшипник с интегрированными фланцами или 
интегрированный в тормозной диск*

  Однорядный радиальный 
шарикоподшипник с 
глубокой дорожкой качения

  Однорядный радиально- 
упорный шарикоподшипник

  Однорядный конический 
роликовый подшипник

  Двухрядный 
радиально-упорный 
шарикоподшипник

  Двухрядный конический 
роликовый подшипник

  Двухрядный 
радиально-упорный 
шарикоподшипник

  Двухрядный конический 
роликовый подшипник

  Двухрядный радиально-упорный 
шарикоподшипник

  Двухрядный конический роликовый подшипник

 ПОКОЛЕНИЕ 4*: Интегрирован в тормозной диск 

  Требуется устанавливать в 
сборе со ступицей, валом 
вращения и другими 
деталями

  Требуется обслуживание

  Сборка влияет на 
предварительный натяг и 
срок службы

  Требуется устанавливать в 
сборе со ступицей, валом 
вращения и другими 
деталями

  Не требуется 
обслуживание

  Сборка влияет на 
предварительный натяг и 
срок службы

  Ограниченная сборка

  Не требуется 
обслуживание

  Сборка влияет на 
предварительный натяг и 
срок службы

  Привинчивается к универсальному узлу

  Не требуется обслуживание

  Сборка не влияет на предварительный натяг и 
срок службы

  Встроенный датчик скорости

 Простая установка

 Простая предварительная затяжка

  Не требуется регулировка зазора

  Не требуется дополнительная смазка

 Интегрированное уплотнение

 Легкость и компактность

* Особенности подшипников ПОКОЛЕНИЯ 4 

  Значительное уменьшение веса. Почти в 2 раза 
легче, чем “диск + подшипник ПОКОЛЕНИЯ 3” 

  Уменьшение момента инерции обеспечивает 
большую долговечность

  Интегрированное уплотнение и пониженное 
трение гарантируют меньший износ

ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ ПОДШИПНИКОВ MOOG

СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ  
НОВЕЙШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

РАСШИРЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
• СОДЕРЖИТ ПОДШИПНИКИ НОВЕЙШЕГО 

4 ПОКОЛЕНИЯ

• НЕОБХОДИМЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНЫ 
В КОМПЛЕКТMOOG® является зарегистрированным товарным знаком Federal-Mogul Motorparts. PRMMO1613-RU
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К каждому ступичному подшипнику прилагаются все необходимые 
установочные принадлежности, такие как болты и гайки, сальники, кольцевые 

прокладки, шайбы, колпачки, пружинные кольца, уплотнения, шплинты и пр. 

В ассортименте есть все типы используемых в настоящее время ступичных 

подшипников. 

ПРОСТО УСТАНОВИТЬ: ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ

ЛЕГКО ДОВЕРЯТЬ

ПРОСТО УЗНАТЬ

ПРОСТО УСТАНОВИТЬ

ЛЕГКО ДОВЕРЯТЬ: КАЧЕСТВО УРОВНЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ БЕЗ КОМПРОМИССОВ 

MOOG является мировым поставщиком ступичных подшипников. Каждая поставляемая деталь 

соответствует тем же строгим требованиям, что и  соответствующая оригинальная деталь. Если 

подшипник запатентован, MOOG предоставляет оригинальные детали. Поэтому MOOG всегда 

предлагает детали, которым вы можете полностью доверять.

MOOG, обладая бесспорной репутацией производителя высококачественных деталей систем 

рулевого управления и подвески, представляет расширенную линейку ступичных  

подшипников, включающую более 1100 позиций и охватывающую все  

легковые и легкие коммерческие автомобили.  Новая структура  
нумерации деталей и улучшенная упаковка делают поиск  

необходимой детали еще проще.

• Кольца подшипников из нержавеющей стали закалены в процессе современной 
высокотемпературной обработки

• Высококачественные резиновые уплотнения
• Превосходная размерная точность и финишная обработка поверхностей
•  Ступицы с высококачественным интегрированным сальником для исключения попадания 

загрязнений в подшипник и безотказной работы ABS

• Совместимые с оригинальными деталями подшипники  и датчики ABS
• Технология Active Sensor Bearing обеспечивает совместимость с новейшими системами бортовой 

диагностики

• Тщательное тестирование материалов и характеристик

Премиум-качество от MOOG 
Что касается качества, репутация MOOG бесспорна. Каждый ступичный подшипник (сертифицированный в 
соответствии с ISO 9001), выходящий с завода, разработан для обеспечения максимальной прочности и 
долговечности:

MOOG также 
предлагает новое 
4 поколение 
подшипников, 
интегрированных 
с диском
Двухрядные 
конические 
роликовые 
подшипники 
используются вместо 
шарикоподшипников.  
Их вес существенно 
меньше, а снижение 
инерции обеспечивает 
большую 
долговечность.  
Использование 
меньшего количества 
уплотнений и снижение 
трения обеспечивают 
меньший износ.

Преимущества для  
специалистов по установке

• Обширная номенклатура для всех поколений подшипников

•  Новая система нумерации деталей по классификации MOOG: xx-WB-1234
•  Все дополнительные детали вкладываются в упаковку для удобства установки 

• Комплекты ступичных узлов охватываются ассортиментом

• Качество уровня оригинальных комплектующих
• Онлайн-каталог на сайте www.moogproducts.com
• Оригинальные комплектующие предлагаются в случае наличия 

патентных обязательств в отношении конструкции подшипника

• Технические бюллетени "Простые решения" предоставляют 
исчерпывающую информацию

• Виртуальное обучение в FM Campus доступно круглосуточно на сайте 
www.fmcampus.eu

ПРОСТО УЗНАТЬ: УЗНАВАЙТЕ ОБО ВСЕХ НОВИНКАХ!

Все ступичные подшипники подробно представлены в новом каталоге MOOG для легковых автомобилей и на 

сайте www.moogproducts.com, поэтому заказ нужной детали стал еще проще. В конце нового каталога есть 

специальный раздел ступичных подшипников с полными описаниями деталей и их применения. 

MOOG поддерживает дух инноваций на вторичном рынке автокомплектующих. Хотите быть в курсе? Тогда 

подпишитесь на бюллетени «Простые решения» на нашем сайте или зайдите в FM Campus.

Ступичные подшипники MOOG: с нами просто

  www.moogproducts.com


