
•         3F выпускает более 140  рем комплектов на суппорта : Knorr, Meritor, Wabco и Haldex.    
•         Производство р/к 3F имеет сертификат качества ISO9001                                           
•         На всю продукцию есть сертификат ЕАС 
•         Гарантия на всю продукцию 6 мес. без учёта пробега.                                                 
•         Порошковое покрытие деталей гарантирует отсутствие коррозии в течение 24 месяцев.
•         Завод 3F поставляет свою продукцию на ОЕ маркет Восточной Европы.                                                    
•         Качество 3F соответствует  качеству оригинальных комплектов Это гарантирует 100% 
применяемость к суппортам Валдай и ГАЗон NEXT.                                                                         
•         Рем комплекты суппорта 3F поставляются на официальные СТО Агат и Луидор   
•         Постоянное наличие всех р/к гарантирует оперативный ремонт ваших а/м                                                                        
•         Оптимальная комплектация Рем комплектов 3F  позволяет выбрать необходимые 
запчасти для ремонта целого узла или только необходимой детали. Что позволит вам сэконо-
мить время и деньги на ремонте.                                                                              
•         Резиновые изделия Рем комплектов 3F, выполнены из качественного силикона и выдер-
живают температуру более 300 градусов.                                                                         

    Всё выше приведённое говорит о том, что Рем комплекты суппорта 3F наилучшим образом 
подходят для гарантированного использования в наших условиях эксплуатации автомобиля .

Р/к суппорта Болт самоподводки 
(Wabco Газон Некст Паз Вектор 
Некст/PAN17,5) (винт 87мм) со штифтом

Болт самоподводки суппорта 1 шт. является 
частью храпового механизма.  Подлежит 
замене при механической поломки (видно 
при разборе) 

Артикул: 3F10010172

Р/к суппорта Вилка 
(Wabco Газон Некст Паз Вектор Некст)

Рычаг суппорта 1 шт. 
Отвечает за нажим на скобу суппорта и 
подлежит замене при закусывание колодок.   

Артикул: 3F10010282

Р/к суппорта Механизм выбора зазора 
(Wabco/ Газон Некст/ Паз Вектор Некст)

Храповый механизм выбора зазора суппорта 1 
шт., Звёздочка цепи 1шт. Самый востребован-
ный р/к , т.к. нагруженная часть, вероятные 
причины выхода из строя храпового механизма 
(недоход колодок до диска, неполное прижа-
тие, не отходят колодки).

Артикул: 3F10010312

Р/к суппорта Направляющие 
(Wabco/ Газон Некст/ Паз Вектор Некст)

Направляющие суппорта 2шт., болты крепления 
скобы 2 шт., пыльники 2 шт.,  подшипник опоры 
направляющей суппорта 1шт., обжимная манжета 2  
шт., упорная шайба 2 шт., заглушки 2 шт. При износе 
колодок более чем на 80% происходит износ 
пыльников, грязь попадает в направляющие и 
происходит их износ. Ремонт направляющих не 
производится, только их замена. 

Артикул: 3F10010102

Р/к суппорта Пластина упорная с пазом 
левая 
(Wabco/ Газон Некст/ Паз Вектор Некст)

Пластина упорная левая 1 шт.  Отвечает за 
ровность прижима колодок к тормозному 
диску. Подлежит замене при механической 
поломке.

Артикул: 3F10010252

Р/к суппорта Пластина упорная с пазом 
правая 
(Wabco/ Газон Некст/ Паз Вектор Некст)

Пластина упорная правая  1 шт.  Отвечает за 
ровность прижима колодок к тормозному  
диску. Подлежит замене при механической 
поломке.

Артикул: 3F10010242

Р/к суппорта Подшипники (половинки) 
(Wabco/ Газон Некст/ Паз Вектор Некст)

Подшипник вилки опоры суппорта 2 шт. 
При замене вилки суппорта требуется 
замена вместе с подшипниками суппорта!

Артикул: 3F10010292

Р/к суппорта Прокладки болты втулки 
(Wabco/ Газон Некст/ Паз Вектор Некст)

Прокладка основания суппорта1 шт. (рекомен-
дуется замена при каждом вскрытии суппор-
та). Болты скобы суппорта 2 шт., обжимная 
манжета 2 шт., пыльник пятака суппорта. 
Заглушка 2 шт. Комплект болтов основания 
суппорта. Упорная втулка 3 шт.

Артикул: 3F10010162



•         3F выпускает более 140  рем комплектов на суппорта : Knorr, Meritor, Wabco и Haldex.    
•         Производство р/к 3F имеет сертификат качества ISO9001                                           
•         На всю продукцию есть сертификат ЕАС 
•         Гарантия на всю продукцию 6 мес. без учёта пробега.                                                 
•         Порошковое покрытие деталей гарантирует отсутствие коррозии в течение 24 месяцев.
•         Завод 3F поставляет свою продукцию на ОЕ маркет Восточной Европы.                                                    
•         Качество 3F соответствует  качеству оригинальных комплектов Это гарантирует 100% 
применяемость к суппортам Валдай и ГАЗон NEXT.                                                                         
•         Рем комплекты суппорта 3F поставляются на официальные СТО Агат и Луидор   
•         Постоянное наличие всех р/к гарантирует оперативный ремонт ваших а/м                                                                        
•         Оптимальная комплектация Рем комплектов 3F  позволяет выбрать необходимые 
запчасти для ремонта целого узла или только необходимой детали. Что позволит вам сэконо-
мить время и деньги на ремонте.                                                                              
•         Резиновые изделия Рем комплектов 3F, выполнены из качественного силикона и выдер-
живают температуру более 300 градусов.                                                                         

    Всё выше приведённое говорит о том, что Рем комплекты суппорта 3F наилучшим образом 
подходят для гарантированного использования в наших условиях эксплуатации автомобиля .

Р/к суппорта Вилка 
(KNORR/ Валдай)

Рычаг суппорта 1 шт. 
Отвечает за нажим на скобу суппорта и 
подлежит замене при закусывание колодок.   

Артикул: 3F20022564

Р/к суппорта Винт калибровочный 
(KNORR/ Валдай)

Винт калибровочный  1 шт. Меняется вместе 
с корпусом калибровочного винта! 
Неравномерная плоскость износа колодок 
говорит о большом люфте и подлежит 
замене. 

Артикул: 3F20020684

Р/к суппорта Звездочка износа 
(KNORR/ Валдай)

Звездочка суппорта служит для синхронной 
работы цепи. Это необходимо для автомати-
ческой подводки колодок в процессе 
эксплуатации.

Артикул: 3F20020644

Р/к суппорта Корпус калибровочного 
винта (KNORR/ Валдай)

Корпус калибровочного винта 1 шт. и 
возвратные пружины 2 шт. Неравномерная 
плоскость износа колодок говорит о 
большом люфте и подлежит замене.

Артикул: 3F20022464

Р/к суппорта Крышка (метал) с болтами 
(KNORR/ Валдай)

Передняя крышка суппорта 1 шт. + 6 болтов 
крепления крышки. Меняется при механиче-
ском выходе из строя крышки.

Артикул: 3F20022514

Р/к суппорта Механизм выбора зазора 
(KNORR/ Валдай)

Храповый механизм выбора зазора суппорта 1 
шт. Звёздочка цепи 1шт. Самый востребован-
ный р/к , т.к.  нагруженная часть, вероятные 
причины выхода из строя храпового механиз-
ма (недоход колодок до диска, неполное 
прижатие, не отходят колодки) 

Артикул: 3F20022194

Р/к суппорта Направляющие
(KNORR/ Валдай /K001928)

Направляющие суппорта 2 шт.,  Болты крепления 
скобы 2 шт., пыльники 2 шт.,  подшипник опоры 
направляющей суппорта 1шт. , обжимная манжета 2  
шт.,  упорная шайба 2 шт., заглушки 2 шт. 
При износе колодок более чем на 80% происходит 
износ пыльников, грязь попадает в направляющие и 
происходит их износ. ремонт направляющих не 
производится. только их замена.   

Артикул: 3F20022184

Р/к суппорта Подшипники (половинки) 
(KNORR/ Валдай)

Подшипник вилки опоры суппорта 2 шт. 
При замене вилки суппорта требуется 
замена вместе с подшипниками суппорта!

Артикул: 3F20022484

Р/к суппорта Пятак
(KNORR/ Валдай)

Пятак суппорта с обжимной манжетой 1шт., 
упорная втулка пятака суппорта 1 шт. Самая 
нагруженная часть суппорта. Выходит из строя 
первой. При не замене порванного пыльник 
выйдет из строя винт , калибровочный корпус. 
Далее выйдет из строя храповой механизм.

Артикул: 3F20020164

Р/к суппорта Цепь механизма
(KNORR/ Валдай)

Цепь выбора зазора механизма суппорта 1 
шт. Меняется на новую при установке нового 
механизма выбора зазора суппорта

Артикул: 3F20020754

Р/к суппорта Скоба подвижная 
(MB/K001927 Валдай)

ГАЗ -33104 "Валдай", ПАЗ 3203,3204,3207-низ-
копольник, Мерседес ATEGO 7т., КАМАЗ 4307    
Подлежит замене при механической 
поломке.

Артикул: 3F20092040

Р/к суппорта Крышка пластик 
(Knorr\ SN5\Валдай)/3F20020640

Отвечает за сигнал на комбинацию 
приборов о износе колодок. Крышка 
меняется  при механической поломке или по 
причине окисления контактов.

Артикул: 3F20020640


