PUBLIC TRANSPORT |
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Диск эластичный для
вагона трамвая Татра Т3,
КТМ-5М3, КТМ-8
Эластичный вкладыш, для обеспечения: мягкости
передачи крутящего момента в вагонах во время
движения и при торможении, снижении
напряжения в элементах колесной пары и
соединенных с нею деталей, увеличения сроков
эксплуатации механизма колесной пары,
предоставления более тихого хода вагона
трамвая
ТУ У 22.1-32512498-020:2018

Накладка тормозного
переднего и заднего моста
троллейбусов 14ТР, 15ТР

Элемент переднего/заднего барабанного
механического тормоза троллейбуса,
изготовленный из высококачественного
фрикционного материала
ТУ У 6-00203619.009-2001

Материал: прессовый фрикционный
- асбестовый/безасбестовый, для изготовления
изделий технического назначения с повышенными
фрикционными свойствами

Накладка тормозная
барабанного тормоза трамвая
татра Т3,КТМ-М3, КТМ-8
Элемент барабанного механического тормоза
трамвая, изготовленный из высококачественного
фрикционного материала
ТУ-У 6-00203619.008-1999
Материал: прессовый фрикционный
- асбестовый/безасбестовый, для изготовления
изделий технического назначения с
повышенными фрикционными свойствами
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Вставка контактная, профиль №1
Скользящий элемент для снятия тока с контактного
кабеля
ТУ У 27.9-32512498-017:2017
- габариты готового изделия: 13х87,5х14,5 (см)
- согласно чертежа 7.240.00.00
- материал:
- углеграфитовый композитный материал ВГ1, ВГ2,
вставки на его основе обеспечат надежное снятие тока
- углеграфитовый композит ВГ1Ав, ВГ2Ав, ВГ1Ап,ВГ2Ап
с объемно-дискретным армированием медными,
бронзовыми, латунными волокнами. Вставки на его
основе обеспечивают надежное снятие тока,
используются при неблагоприятной погоде

Вставка контактная, профиль №2
Скользящий элемент для снятия тока с контактного
кабеля

ТУ У 27.9-32512498-017:2017
- габариты готового изделия: 20х110х25,5 (см)
- согласно чертежа 7.271.00.00
- материал:
- углеграфитовый композитный материал ВГ1, ВГ2,
вставки на его основе обеспечат надежное снятие тока
- углеграфитовый композит ВГ1Ав, ВГ2Ав, ВГ1Ап,ВГ2Ап
с объемно-дискретным армированием медными,
бронзовыми, латунными волокнами. Вставки на его
основе обеспечивают надежное снятие тока,
используются при неблагоприятной погоде

Сайлентблок сцепного устройства троллейбуса
Сайлентблок - резинометаллический шарнир
(виброизолятор), используется для изоляции вибрационных
колебаний и погашения ударных нагрузок, не требует
технического обслуживания и смазывания, обеспечивает
шумоизоляцию, компенсирует погрешности изготовления и
монтажа смежных конструкционных элементов
ТУ У 27.9-32512498-017:2017
- габариты готового изделия 290х110х100
- согласно чертежа 7.270.00.00 СК
- материал
- резиновая смесь 7-ИРП-1348, ИРП-1348, предназначена
для изготовления резинометаллических и резиновых
амортизаторов
- обойма, стержень, ст. 3 или ее аналоги
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Втулка шкворня троллейбуса
Элемент шкворневого узла, используется для
соединения колесных пар между собой и рамой
троллейбуса
ТУ У 25.2-32512498-005:2011
- согласно чертежа 7.237.00.00
- материал: термопластичный конструкционный
полимер с высокими физико-механическими
свойствами

Втулка цапфы шкворневой балки
конической
Элемент шкворневого узла, используется для
соединения колесных пар между собой и рамой
троллейбуса
ТУ У 25.2-32512498-005:2011
- согласно чертежа 7.238.00.00
- материал: ударопрочный фенопласт
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