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ПРОДУКТ КОЛИЧЕСТВО НОМЕР ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ

ЧИСТЯЩИЕ 
СРЕДСТВА

ALclean Бутылка, 1 литр GAXALC001EIS Чистящее средство для алюминиевых дис-
ков. Удаляет пыль, образовывающуюся в ре-
зультате работы тормозных дисков. Устраня-
ет окисление и сохраняет блеск. Для лучших 
результатов используйте ALbrush.
Не подходит для дисков Dura-Bright®.

ALclean Банка, 5 литров GAXALC005EIS Чистящее средство для алюминиевых дис-
ков. Удаляет пыль, образовывающуюся в ре-
зультате работы тормозных дисков. Устраня-
ет окисление и сохраняет блеск. Для лучших 
результатов используйте ALbrush.
Не подходит для дисков Dura-Bright®.

ALclean Банка, 25 литров GAXALC025EIS Чистящее средство для алюминиевых дис-
ков. Удаляет пыль, образовывающуюся в ре-
зультате работы тормозных дисков. Устраня-
ет окисление и сохраняет блеск. Для лучших 
результатов используйте ALbrush.
Не подходит для дисков Dura-Bright®.

ALbrush 1 шт. GAXALB001 Мягкая щетка Alcoa для максимально эффек-
тивной активации компонентов ALclean. Так-
же рекомендуется для дисков Dura-Bright® в 
сочетании с моющими средствами с умерен-
ным водородным показателем pH.

ALpolish Тюбик, 200 г GAXALP200EIS Полировальный состав для восттановления 
сияния ваших дисков Alcoa Brushed и Mirror 
Polished. 

Не подходит для дисков Dura-Bright®.

ALfinish 1 шт./коробка GAXALF001 Полировальный круг для использования с 
электроинструментом. Сохраняет время и 
силы. Для использования с ALpolish на дис-
ках Alcoa Brushed и Mirror Polished.

В комплекте:
1 литр ALclean,
1 щетка ALbrush,
1 тюбик ALpolish,

Руководство

(ENGLISH)
Полный набор средств для чистки и поли-
ровки дисков Alcoa. Только для дисков Alcoa 
Brushed и Mirror Polished. 

Не подходит для дисков Dura-Bright®.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ALprotect Бутылка, 500 мл GAXALPRO500EIS Временная зимняя защита ваших алюминие-
вых дисков от соли, грязи и окисления. 

Настоятельно рекомендуется для дисков 
Alcoa Brushed и Mirror Polished.

ALkit3 GAXALKIT3

HubGrease Ведро, 1 кг GAXHubGr001 Установка смазка диск/штырь

ValveGrease Ведро, 1 кг GAXValveGr001 Монтажная смазка для клапанов



ПРОДУКТ КОЛИЧЕСТВО НОМЕР ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ

ЗАПЧАСТИ

ALcover 20 шт./блистер GAXALCOV32 Крышки из нержавеющей стали для шести-
гранных гаек с диаметром резьбы 32  мм. 
Подходят для крышек гаек Alcoa с муфтой 
Dacromet® (диаметр установочного отвер-
стия для болта: 32  мм) и большинства гаек 
оригинального оборудования (диаметр уста-
новочного отверстия для болта: 26  мм). Со-
вместимо со следующими артикулами: 
GAX578032 и GAX578132

ALcover 20 шт./блистер GAXALCOV33 Крышки из нержавеющей стали для шести-
гранных гаек с диаметром резьбы 33  мм. 
Подходят для крышек гаек Alcoa с муфтой 
Dacromet® (диаметр установочного отверстия 
для болта: 32 мм) и большинства гаек ориги-
нального оборудования (диаметр установоч-
ного отверстия для болта: 26 мм). Совмести-
мо со следующими артикулами: GAX578232, 
GAX578332, GAX578432 и GAX578532

ALgrip 1 шт. GAXALGRIP Захватывающее приспособление для удоб-
ной установки и снятия крышек гаек.

Discmate 1 шт. GAXDIS012000 Разделительная пластина для защиты мон-
тажной поверхности диска от внешних по-
вреждений. 8  болтовых отверстий, диаметр 
окружности расположения болтов: 275  мм, 
шпильки диаметром 20 мм (M20 x 1.5).

Discmate 1 шт. GAXDIS014000 Разделительная пластина для защиты мон-
тажной поверхности диска от внешних по-
вреждений. 8  болтовых отверстий, диаметр 
окружности расположения болтов: 275  мм, 
шпильки диаметром 22 мм (M22 x 1.5).

Discmate 1 шт. GAXDIS013000 Разделительная пластина для защиты мон-
тажной поверхности диска от внешних по-
вреждений. 10 болтовых отверстий, диаметр 
окружности расположения болтов: 335  мм, 
шпильки диаметром 22 мм. В случае оснаще-
ния стандартными гайками и отверстиями 
под болты Ø 26 мм.

Discmate 1 шт. GAXDIS018000 Разделительная пластина для защиты мон-
тажной поверхности диска от внешних по-
вреждений. 10 болтовых отверстий, диаметр 
окружности расположения болтов: 335  мм, 
шпильки диаметром 22 мм. В случае оснаще-
ния гайками с муфтами и отверстиями под 
болты Ø 32 мм

Втулки 16 шт./упаковка GAXINSM20 Втулки для крышек гаек Alcoa с муфтой 
Darcomet® для дисков диаметром 19.5” с от-
верстиями под болты диаметром 30 мм. Для 
использования с GAX614230 и GAX614330.

Втулки 20 шт./упаковка GAXINSM22 Втулки для крышек гаек Alcoa с муфтой 
Darcomet® для дисков диаметром 22.5” с от-
верстиями под болты диаметром 32 мм. Для 
использования с GAX578032–GAX578532.
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Гайка с муфтой 

короткая

12 штук/упаковка GAX542026 Обработанная гайка с муфтой Dacromet® 
M18 x 1.5 для одного болтового отверстия Ø  
26 мм.

Гайка с муфтой 
Dacromet® M18, 
длинная

12 штук/упаковка GAX542126 Обработанная гайка с муфтой Dacromet® M18 
x 1.5 для двух болтовых отверстий Ø 26 мм.

Гайка с муфтой 

короткая

16 штук/упаковка
в том числе втулки M20 x 1.5 для одного болтового отверстия Ø  

30 мм.

Гайка с муфтой 

длинная

16 штук/упаковка 
в том числе втулки x 1.5 для двух болтовых отверстий Ø 30 мм.

Гайка с муфтой 

короткая

20 штук/упаковка
в том числе втулки x 1.5 для одного болтового отверстия Ø 32 мм. 

(Volvo 2005 и более поздних годов выпуска)

Гайка с муфтой 

длинная

20 штук/упаковка 
в том числе втулки x 1.5 для двух болтовых отверстий Ø 32  мм. 

(Volvo 2005 и более поздних годов выпуска)

Гайка с муфтой 

короткая

20 штук/упаковка
в том числе втулки 7/8”-14 UNF для Volvo (до 2004 года выпуска). 

Для одного болтового отверстия Ø 32 мм.

Гайка с муфтой 

длинная

20 штук/упаковка
в том числе втулки 7/8”-14 UNF для Volvo (до 2004 года выпуска). 

Для двух болтовых отверстий Ø 32 мм.

Гайка с муфтой 

короткая
7/8”-11 BSF для Scania. Для одного болтового 
отверстия Ø 32 мм.

Гайка с муфтой 

длинная
7/8”-11 BSF для Scania. Для двух болтовых от-
верстий Ø 32 мм.

Dacromet® M18,

Geomet M20,
GAX614230G Обработанная   гайка   с   муфтой   Geomet

Geomet M20,
GAX614330G Обработанная гайка с муфтой Geomet M20

Geomet M22,
GAX687632G Обработанная гайка с муфтой Geomet M22

Geomet M22,
GAX687732G Обработанная гайка с муфтой Geomet M22

Geomet для Volvo,
GAX687832G Обработанная   гайка   с   муфтой   Geomet

Geomet® для Volvo,
GAX687932G Обработанная   гайка   с   муфтой   Geomet

Geomet для Scania,
20 штук/упаковка
в том числе втулки

GAX688032G Обработанная   гайка   с   муфтой   Geomet

Geomet для Scania,
20 штук/упаковка
в том числе втулки

GAX688132G Обработанная   гайка   с   муфтой   Geomet
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Клапан 1 шт. GAX40MS00N
вместо 
GAXTR542

Прямой никелированный клапан, короткий. 
Дополнительную информацию см. в главе 5.e 
руководства по эксплуатации и обслужива-
нию дисков Alcoa.

Клапан 1 шт. GAX54MS00N Прямой никелированный клапан, средний. 
Дополнительную информацию см. в главе 5.e 
руководства по эксплуатации и обслужива-
нию дисков Alcoa.

Клапан 1 шт. GAX60MS00N

Клапан 1 шт. GAX70MS07N2
вместо 
GAX70MS07N

Угловой никелированный клапан (7°). Допол-
нительную информацию см. в главе 5.e ру-
ководства по эксплуатации и обслуживанию 
дисков Alcoa.

Клапан 1 шт. GAX70MS27N
вместо
GAX60MS27N

Угловой никелированный клапан (27°). До-
полнительную информацию см. в главе 5.e 
руководства по эксплуатации и обслужива-
нию дисков Alcoa.

Клапан 1 шт. GAX70MS45N
вместо
GAXTR543C

Угловой никелированный клапан (45°). До-
полнительную информацию см. в главе 5.e 
руководства по эксплуатации и обслужива-
нию дисков Alcoa.

Клапан 1 шт. GAX70MS60N
вместо
GAXTR543D

Угловой никелированный клапан (60°). До-
полнительную информацию см. в главе 5.e 
руководства по эксплуатации и обслужива-
нию дисков Alcoa.

Клапан 1 шт. GAX83MS00N
вместо
GAXTR544SP

Прямой никелированный клапан, сверхдлин-
ный. Только для дисков WorkHorse®. Допол-
нительную информацию см. в главе 5.e ру-
ководства по эксплуатации и обслуживанию 
дисков Alcoa.

Удлинительный 
клапан

1 шт. GAX09150 Удлинительный клапан из полиоксиметиле-
на (150 мм) с пылезащитным колпачком. До-
полнительную информацию см. в главе 5.f ру-
ководства по эксплуатации и обслуживанию 
дисков Alcoa.

Прямой  никелированный  клапан,  длинный.
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   Контакты / Дистрибьютор:

   Metallitie 6
   FI-26100

:     +358 50 387 2146
   Эл. почта  :     info@milcoa.fi
   Веб-сайт   :     www.milcoa.fi/ru

   Milcoa Oy




