Поиск по сайту
ОК
Подшипники SKF
Уплотнения
Приводные ремни
Шкивы и втулки
Цепи и звёздочки
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

Главная » Компания

Компания

ООО «ПромподшипникИнтер» - авторизованный дистрибьютор концерна SKF, эксклюзивный дистрибьютор концерна
DESCH, а так же официальный дистрибьютор компании Sirсatene на всей территории Российской Федерации.
Основным направлением работы нашей компании являются поставки промышленных комплектующих, а так же поиск
предоставление оптимальных технических решений, которые позволяют обеспечить их долговечную работу.
Для успешного достижения поставленных целей мы дополнительно развили следующие направления:
поставки смазок;
уплотнений валов;
монтажного инструмента;
приборов для диагностики состояния машин.
Для максимально полного удовлетворения потребностей заказчиков в области промышленных трансмиссий мы
предлагаем широкий перечень комплектующих:
приводные ремни из различных материалов (клиновые, зубчатые, поликлиновые);
шкивы и закрепительные втулки к ним;
втулочно-роликовые цепи и звездочки;
муфты для передачи крутящего момента (упругие, кулачковые, зубчатые и др.);
муфты включения (фрикционные);
планетарные редукторыDESCH;
промышленные клеи и герметики LOCTITE (Henkel);
специальные цепи SIRCATENEдля всех отраслей промышленности (в том числе – изготавливаемые по чертежам
заказчика)
Цели и задачи
Мы ставим перед собой задачи по обеспечению клиентов качественной продукцией и предлагаем оптимальные и
эффективные технические решения.
Мы помогаем нашим клиентам повысить эффективность производства, а так же избежать непредвиденных затрат,
связанных с ошибками при выборе комплектующих и расходных материалов, используемых в оборудовании.
Продукция и услуги
Предлагая продукцию производства мировых лидеров в производстве узлов вращения, мы гарантируем, что наши
заказчики получат не только качественные комплектующие, но и квалифицированные услуги и техническую
поддержку, начиная от выбора изделия и заканчивая его грамотной эксплуатацией.

Наши сертификаты>>

12 ноября 2015 г. комиссия ООО "ПромподшипникИнтер" утвердила отчет по результатам проведения специальной
оценки условий труда (СОУТ). Оценку прошли все рабочие места в количестве 21 шт. Условия труда признаны
допустимыми (2 класс).
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