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Многофункциональный набор инструментов для быстрого монтажа 
и демонтажа 

Набор инструментов SKF 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 ком-
плект, предназначенный для монтажа под-
шипников, а также втулок, уплотнительных 
колец, ременных шкивов и других анало-
гичных деталей. 

Для демонтажа радиальных шарикопод-
шипников из глухих отверстий и с вала в 
набор SKF TMMK 10-35 входит уникальный 
съёмник с тремя захватами. Комбинация 
этого съёмника со скользящим молотком и 
опорными кольцами предназначена для де-
монтажа радиальных шарикоподшипников 
из корпуса.

Монтаж и демонтаж 
подшипников

серии 60... серии 62... серии 63... серии 64... серии 16…

6000–6017 6200–6211 6300–6307 6403 16002–16003

62/22 63/22 16011

62/28 63/28

Карта применения

Набор инструментов SKF TMMK 10–35 подходит для демонтажа следующих радиальных 
шарикоподшипников SKF

Обозначение TMMK 10–35

Количество ударных колец 24 

Количество втулок 2

Диаметр отверстия ударного кольца 10–35 мм 

Наружный диаметр ударного кольца 26–80 мм 

Безынерционный молоток TMFT 36-H

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

Эффективная длина захвата 3 ™ захват съёмника A1 — 135 мм
3 ™ захват съёмника A2 — 135 мм 
3 ™ захват съёмника A3 — 137 мм 
3 ™ захват съёмника A4 — 162 мм 
3 ™ захват съёмника A4 — 167 мм 

Размеры кейса 525 ™ 420 ™ 130 мм 
 

Вес 7,6 кг

Монтаж

Демонтаж

Демонтаж

• Набор захватов и винтов съёмника 
позволяет демонтировать радиальные 
шарикоподшипники SKF различных 
размеров.

• Правильная комбинация ударного кольца и 
втулки снижает риск повреждения подшип-
ника, поскольку ударное воздей ствие не 
передаётся через тела качения. 

• Безынерционный молоток обеспечивает 
максимальное ударное воздействие, а 
захваты — надёжный захват и высокое 
демонтажное усилие.

Технические данные


