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Консультации
В целях повышения качества обслуживания клиентов, а так же расширения
перечня услуг, в рамках нашей компании созданы Департамент технического
обслуживания и Служба сервиса. Мы готовы оказать Вашему предприятию
помощь в решении следующих вопросов:
Аудит и консалтинг

Шкивы и втулки
Цепи и звёздочки
Смазки

Промышленная трансмиссия. Подшипниковые узлы и механика Агентские
услуги по поиску подрядчика, по ремонту спецоборудования. Организация
службы мониторинга и проактивного техобслуживания
Диагностическое обслуживание:
Виброконтроль
оборудования
(мониторинг).
Диагностика технического
состояния оборудования. Составление дефектных ведомостей
Балансировка роторов

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

Балансировка оборудования в собственных опорах. Выявление дефектов,
обуславливающих повышенную вибрацию. Рекомендации по снижению
вибрации в сложных случаях. Балансировка многорежимных машин
Центровка валов
Контроль соосности горизонтальных и вертикальных валов и карданов, а
также валопроводов. Выверка шкивов ременных передач и звездочек для
цепных передач. Контроль натяжения ремней.
Системы смазки
Аудит. Консалтинг. Проектирование. Монтаж. Обслуживание
Обучение
Организация обучения на базе учебного центра SKF по утвержденному плану.
Организация индивидуального или группового обучения в учебном классе ООО
«ПромподшипникИнтер», либо организация семинара по адресу заказчика.

Задайте свой вопрос, заполнив нижеприведенную форму, и в
самое ближайшее время Вы получите ответ от наших
специалистов

Продукция на складе
Имя

Вопрос - ответ

Телефон
E-mail

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.
»...

Сообщение

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
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