
КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЯ
CLUTCH KITS

НАИМЕНОВАНИЕ

Комплекты сухого однодискового сцепления FINWHALE® с центральной диафрагменной 
пружиной и фрикционными накладками, не содержащими асбеста.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сцепление предназначено для передачи крутящего момента двигателя на трансмиссию ав-
томобиля. Оно позволяет водителю плавно начать движение, переключать передачи, а так-
же обеспечивает гашение рывков и крутильных колебаний, возникающих в трансмиссии.

КОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Комплект сцепления состоит из кожуха в сборе с нажимным диском (корзины), ведомого 
диска и муфты выключения сцепления с выжимным подшипником в сборе.
Нажимной диск состоит из стального штампованного кожуха, к которому крепится через 
диафрагменную пружину чугунный нажимной диск. Форма и характеристики диафрагмен-
ной пружины обеспечивают заданное усилие прижима ведомого диска к маховику и опреде-
ляют величину усилия выжима (выключения) сцепления.
Ведомый диск имеет с двух сторон кольцеобразные накладки из фрикционного материала, 
контактирующие с маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении. Накладки 
при помощи заклепок крепятся к лепестковой пружине, которая соединена со ступицей дис-
ка и демпфером крутильных колебаний, в центральной части которого сделаны специаль-
ные прорези для демпферных пружин. Накладки передают крутящий момент на шлицевую 
ступицу через тарированные демпферные пружины. Для обеспечения плавного начала 
движения автомобиля с места между ступицей и лепестковой пружиной установлены фрик-
ционные шайбы, гасящие рывки при включении.
Муфта включения с выжимным подшипником выключает сцепление при нажатии на лепестки 
диафрагменной пружины.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра CK 101 CK 108

Максимальный передаваемый крутящий момент, Нм 180-203 165-185,5

Дисбаланс ведомого диска, Гмм 80 75

Дисбаланс нажимного диска в сборе, Гмм 150 100

Толщина ведомого диска под нагрузкой, мм 7,8-8,0 7,8-8,0

Усилие полного выжима сцепления, Н 770,0 680,0

ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для производства комплектов сцепления используют легированную конструкционную и 
пружинную сталь, высокопрочный чугун и современные фрикционные материалы, не содер-
жащие асбеста. 
В процессе производства все детали комплекта проходят несколько промежуточных про-
верок качества и непосредственно перед отправкой комплекты проходят полный контроль 
качества на специальном оборудовании. Все стадии производства и все поставщики комп-
лектующих изделий сертифицированы на соответствие требованиям стандарта ISO 9001.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Комплекты сцепления FINWHALE® имеют следующие потребительские преимущества:
 обеспечивают возможность плавного трогания автомобиля;
 снижают усилие на педали сцепления;
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 рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых дорожных условиях;
 надежны и долговечны;
 облегчают переключение передач;
 увеличивают срок службы синхронизаторов КП.

СРОК СЛУЖБЫ / ПРОБЕГ

Комплекты сцепления FINWHALE® имеют расчетный ресурс не менее 100000 км пробега. 
Расчетный ресурс определяется по результатам стендовых испытаний, поэтому в условиях 
интенсивного городского движения срок службы сцепления может быть меньше. Для того, 
чтобы срок службы сцепления был максимальным, необходимо соблюдать правила эксплуа-
тации автомобиля, изложенные в инструкции к нему.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ К МОДЕЛЯМ АВТОМОБИЛЕЙ

Обозначение Наименование Применение

CK 101 Комплект сцепления ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121 НИВА

CK 108 Комплект сцепления ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2113-2115

CK 121 Комплект сцепления ВАЗ 2121, 21213, 21214, 2131 НИВА и модификации

CK 210 Комплект сцепления ВАЗ 2110-2112

CK 223 Комплект сцепления Chevrolet NIVA

CK 306 Комплект сцепления ГАЗ 3102, 31029, 3110 с двигателем ЗМЗ 406,  
ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ


