
Особенности: 

● Опорный диск сцепления, выполненный из
прессованной стали, обеспечивает максимальную 
прочность при минимальном пространстве. В опорном 
диске отсутствуют регулировочные лапки, как следствие, 
нет необходимости в систематической регулировке узла. 
● Нажимной диск выполнен из литой стали и отличается
высокой точностью балансировки, обеспечивая 
«мягкость» работы двигателя. 
● Гасители крутильных колебаний ведомого диска
гарантируют максимальное гашение шумов и вибрации. 
Как результат – муфта работает плавно, без рывков и 
заеданий.
● Ведомый диск в сочетании с металлокерамическими
накладками выдерживает температуру до 600 °С и 
обеспечивает постоянный коэффициент трения, исключая 
потрескивания, высыпания и разрушение фрикционных 
накладок. Это гарантирует долгосрочную 
работоспособность всего узла сцепления. 
● Мягкое размыкание, благодаря прижимной пружине.
● Хорошая вентиляция и охлаждение сцепления за счёт
разрезной фрикционной поверхности.
● Теплостойкие накладки (500°C длительно, 700 °C
кратковременно).

Преимущества: 

● Ресурс сцепления LuK превосходит обычное
сцепление в 5-10 раз (в зависимости от условий 
эксплуатации).
● Производство сцеплений LuK размещено
исключительно в странах Евросоюза (Германия, 
Великобритания, Чехия, Италия). Все производства 
сертифицированы на основании самых строгих на 
сегодняшний день требований системы менеджмента 
качества. Покупатель гарантированно получит 
первоклассный продукт.
● Вся продукция LuK изготавливается на
высокотехнологичном производстве, с применением 
собственных запатентованных инновационных 
технологий и только качественных материалов. 
● Предохраняет детали трансмиссии от поломок при
динамических нагрузках.
● Эффективное гашение шума, вибраций и колебаний
узлов трансмиссии, положительное влияние на ресурс 
деталей трактора и комфорт работы механизатора.
● Возможность использовать трактор в более тяжелых
условиях эксплуатации без потери полезного крутящего 
момента и снижения ресурса узлов трансмиссии.

Лепестковое сцепление LuK – надежный импортный 
аналог сцепления.

При установке данного комплекта вам больше не нужно 
будет регулировать нажимные рычаги. Сцепление LuK 
гораздо долговечнее заводского аналога, что ведет к 
сокращению простоев техники в ремонте и количества 
нарушений рабочего цикла. Выжим становится легче, 
трактор трогается плавно и без рывков.  
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633308709 Комплект сцепления Luk МТЗ-80,82 (аналог 
80-1601090А)

Применяемость: МТЗ-80.1, МТЗ-82.1, МТЗ-82.2, МТЗ-82.Р, 
МТЗ-510, МТЗ-821, МТЗ-822, МТЗ-826, МТЗ-892, МТЗ-900, 
МТЗ-921, МТЗ-922, МТЗ-923, МТЗ-920.4, МТЗ-852, МТЗ-
1021.3.

635352100 Комплект сцепления Luk (Д260.4, ХТЗ)

Применяемость: ХТЗ-17021, ХТЗ-17221-19, ХТЗ-16131, ХТЗ- 
241К, ХТА-200 «Слобожанец» (DEUTZ BF6M1013, 
Д-260.4S2 (210 л.с.).
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Полный ассортимент запчастей к тракторам МТЗ и с/х технике.
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