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Подшипники SKF
ООО “ПромподшипникИнтер” предлагает со склада в Москве и под заказ
подшипники производства SKF. На нашем складе в Москве – всегда более 200
тысяч наименований подшипников SKF. Мы гарантируем неизменное качество
поставляемой продукции, а так же быстрые сроки поставки и гибкую систему
расчетов. Более подробная информация о нашей продукции – ниже в
интерактивных каталогах.
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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

Подробнее

Подшипники качения других фирм
INA, FAG, GMN и другие
Подробнее
Концерн SKF основан более ста лет назад, в 1907 году, и на сегодняшний день
является ведущим мировым производителем подшипниковой продукции.
Интересным фактом является то,что именно концерн SKF стоит у истоков
отечественной подшипниковой промышленности: первый подшипниковый завод
– Московский (в СССР – ГПЗ-1, а ныне - «Московский подшипник») был
построен с его участием в 1916 году. На сегодняшний день концерн SKF – это
корпорация, в которой работает более 35 тысяч сотрудников в 25 странах мира
и которая выпускает подшипниковую продукцию нескольких направлений – это
промышленные, автомобильные, авиационные подшипники, а так же
подшипники
для
нужд металлургической
и электротехнической
промышленности. Подшипники качения SKF по праву считаются самыми
надежными, однако многие потребители и эксперты указывают на тот факт,
что цены на них часто выше, чем на аналоги качества не хуже. В мире нет
другой такой компании, которая производит подшипниковую и прецизионную
продукцию такого широкого ассортимента. Также SKF является крупнейшим
производителем направляющих и линейных подшипников. Подшипниками SKF
комплектуются автомобили следующих мировых производителей: Mercedes,
BMW, Opel, Nissan, Seat, Citroеn, Renault, Daewoo, Skoda, DAF, Fiat, Hyundai, Kia,
MAN, Volvo, Mazda, Mitsubishi, Porsche, SAAB, Ford, Subaru, Peugeot, Audi,
Suzuki, Toyota, Honda, Volkswagen, Alfa-Romeo, Scania. SKF не только
производит подшипники, но и постоянно повышает их качество путем
внедрения разнообразных новаторских и инновационных решений. Пользуясь
продукцией SKF, потребитель пользуется самыми лучшими и передовыми
технологиями в мире.
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