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Компания ЗАО «Подшипник-Сервис» была создана в 1993 году и является одним из основных 
участников российского рынка инженерных и технических услуг  

На сегодняшний день ЗАО «Подшипник-Сервис» имеет многолетний опыт в области 
предоставления услуг по поставке деталей машин, комплектующих, запчастей, инструментов и 
приборов для ремонта, а так же технического обслуживания промышленного оборудования. 

 

  На сегодняшний день мы предлагаем: 

ПОДШИПНИКОВАЯ продукция: 
 

ПРОМЫШЛЕННАЯ трансмиссия:  
 

 
 Подшипники качения SKF  
 Подшипники скольжения  
 Подшипниковые узлы и корпуса подшипников  
 Разъемные подшипники Cooper  
 Системы линейного перемещения 

 

 
 Ремни  

 SKF  
 Optibelt 

 Цепи  
 SKF 
 Tsubaki  
 Lapua-ketjut 

 Муфты  
 SKF 
 KTR 
 Tsubaki 

 Звёздочки  
 Шкивы  
 Втулки и ступицы  

 
ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ для технического обслуживания: СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ промышленная химия: 

 
 Инструменты SKF для монтажа/демонтажа подшипников  
 Приборы SKF для мониторинга и диагностики  
 Индукционные нагреватели Simatherm 
 Инструменты Simatool  
 Системы лазерной центровки и геометрических измерений 

 

 
 Смазочные материалы и системы SKF 
 Cмазочные материалы OKS  
 Автоматические лубрикаторы Simalube 
 Составы LOCTITE для ремонта и обслуживания 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ техническая продукция: СЕРВИСНОЕ обслуживание: 
 

 
 Виброизоляционные опоры и актуаторы Firestone  
 Прокладки и уплотнения TT Gaskets  
 Тарельчатые пружины Mubea 

 
 Ремонт и восстановление шпиндельных узлов для 

станков импортного и отечественного 
производства 
 

EXAIR – оборудование для охлаждения, осушения, очистки 
поверхностей и снятия статического электричества, 

работающее на сжатом 
воздухе 

 

Преимущества ЗАО «Подшипник-Cервис»: 

 Политика постоянного обновления и расширения ассортимента  
 Продукция высокого качества — гарантия от производителей 
 Наличие собственного склада  
 Компетентный и внимательный персонал, прошедший обучение у поставщиков продукции   
 Оказание полной технической поддержки  
 Организация доставки в кратчайшие сроки  по всей России  
 Гибкая система скидок и отсрочек оплаты  
 Наличие интернет-магазина 

 

Мы делаем все, чтобы ваше оборудование ни в чем не нуждалось! 
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