Компания

Продукция

Сервис

Поиск по сайту
ОК
Подшипники SKF

Услуги

Поддержка

Решения

Статьи

Вакансии

Контакты

Добро пожаловать на сайт
динамично развивающейся компании
«ПромподшипникИнтер»!

Консультации

Каталоги

Новости
3 Май 2017
Новый электронасос
с картриджем
7 Апрель 2017

Уплотнения

Автоматический многоточечный
лубрикатор SKF

Приводные ремни
3 Апрель 2017
Шкивы и втулки

Компактная онлайн система
мониторинга оборудования IMx-8

Цепи и звёздочки

Все новости

Смазки
Изделия для тех. обслуживания
Диагностические приборы SKF
Муфты
Продукция для трансмиссий
Клеи и герметики LOCTITE
Муфты и редукторы DESCH
Специальные цепи SIRCATENE
Продукция на складе

Вопрос - ответ
Что такое Taper Bushings (Lock)?
Taper Bush (Тапер Буш) - это втулка с
конической
наружной
поверхностью
установленных типоразмеров и разрезной
внутренней
частью
с цилиндрическим
отверстием
различных
диаметров
и
шпоночным пазом.
»...

Что такое подшипники NoWear и в чем
их преимущество?
NoWear это не конструктивные особенности
подшипника, а запатентованное название
керамического
покрытия
наносимого
методом вакуумного напыления
»...

Все вопросы - ответы

Видеогалерея
Если Вас интересуют стабильные и быстрые поставки качественных
подшипников и промышленных комплектующих по приемлемым ценам - Вы на
правильном пути!
Мы делаем все, чтобы помочь нашим клиентам решить проблему по поиску
комплектующих для промышленного оборудования.
Принцип работы компании «ПромподшипникИнтер» - индивидуальный подход к
каждому клиенту, профессионализм и гарантия высокого качества
обслуживания!
Главное направление деятельности компании «ПромподшипникИнтер» поставка подшипников и высококачественных промышленных комплектующих.
Наша компания занимается поиском современных решений, которые смогут
обеспечить надежную и долговечную работу Вашего оборудования. Основная
задача - не просто продать, а установить долгосрочные партнерские
отношения. Наши специалисты предоставят всю необходимую техническую
информацию обо всех комплектующих, реализацией которых мы занимаемся, и
подберут для Вас необходимую деталь в соответствии с заданными
техническими характеристиками.
Компания «ПромподшипникИнтер» является авторизованным дистрибьютором
концерна SKF, официальным дистрибьютором компании SIRCATENE и
эксклюзивным дистрибьютором концерна DESCH на всей территории России.
Мы работаем только с проверенными производителями комплектующих для
промышленного оборудования, гарантируя Вам высокое качество продукции.
За 10 лет успешной работы компания «ПромподшипникИнтер» завоевала
доверие и заслуженное уважение своих постоянных клиентов, приобрела
высокий авторитет и прочно закрепилась на рынке страны. Ведь качество всей
поставляемой продукции держится на самом высоком уровне. Абсолютно вся
продукция, которую мы предлагаем, соответствует техническим нормам и имеет
заводские сертификаты, а условия доставки и хранения на складе просто
идеальны.
Мы не стоим на месте - мы постоянно развиваемся! Для того чтобы достичь
поставленные цели мы успешно развиваем дополнительные направления.
Компания «ПромподшипникИнтер» предлагает поставки:
уплотнителей валов;
смазочных материалов;
монтажного инструмента;
приборов, позволяющих диагностировать оборудование.
Мы готовы удовлетворить потребности даже самых взыскательных заказчиков!
Предлагаем широкий перечень промышленных комплектующих:
приводные ремни, изготовленные из различных материалов (зубчатые,
клиновые, поликлиновые);
звездочки и втулочно-роликовые цепи;
шкивы и закрепительные втулки к ним;
муфты включения (фрикционные);
муфты для передачи крутящего момента (зубчатые, кулачковые, упругие
и другие);
планетарные редукторы DESCH;

промышленные клеи и герметики LOCTITE (Henkel);
цепи SIRCATENE для любых отраслей промышленности (в том числе –
изготавливаемые по индивидуальным чертежам заказчика)
Почему клиенты выбирают нашу компанию?
Наша компания - Авторизованный дистрибьютор SKF, поэтому
обращаясь
к
нам вы получаете лучшую в мире легальную
высококачественную продукцию со склада в Москве и на заказ.
Большой склад в Москве в пяти минутах от Третьего транспортного
кольца.
Обработка входящей заявки (поступившей по телефону, электронной
почте) – не более 15 минут.
Онлайн-консультации на сайте компании.
В наличии на складе – более 300.000 наименований продукции SKF
(подшипники, приводные ремни, шкивы, ступицы, втулки и др.)
Склад и офис находятся в одном месте – оформление документов
занимает не более 5 минут.
Технические специалисты имеют большой опыт в подборе аналогов,
расчете ременных передач и решении сложных технических вопросов.
Цели и задачи нашей компании
Основная задача - поиск эффективных технических решений и обеспечение
клиента продукцией высокого качества в оговоренные сроки. Мы делаем все,
чтобы помочь нашим клиентам решить проблему по поиску комплектующих для
промышленного оборудования, а так же помогаем увеличить эффективность
производства, избежать дополнительных затрат на закупку запчастей, быстро
пришедших в негодность.
Продукция и услуги
Наша компания предлагает продукцию от мировых лидеров по производству
комплектующих для промышленного оборудования. Обращаясь к нам, Вы
получите продукцию высокого качества, профессиональную консультацию
наших специалистов, квалифицированную помощь и техническую поддержку.
Мы поможем выбрать необходимое изделие и грамотно ввести его в
эксплуатацию!
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